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ГЛАВА 1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ТУРЦИИ

В 2019 ГОДУ

1.1. Турция: дайджест (январь 2019 года)

Внешняя политика

Поскольку изначально запланированный на январь трехсто-
ронний саммит формата Россия – Турция – Иран в итоге был 
перенесен на 14 февраля, одним из главных событий на россий-
ско-турецком направлении стал однодневный рабочий визит 
президента Турции Р.Т. Эрдогана в Россию, совершенный 23 
января, получивший статус первого зарубежного визита главы 
Турецкой Республики в 2019 году, а также ставший своего рода 
«сверкой часов» в преддверии трехсторонней встречи.

В ходе визита лидер Турции встретился с президентом 
России В.В. Путиным. Переговоры, которые длились 3 часа, 
предполагали сначала беседу глав государств с глазу на глаз, 
а затем консультации в расширенном составе с участием 
министров. В состав сопровождающей президента Турции 
делегации вошли министр иностранных дел М. Чавушоглу, 
министр обороны Х. Акар, глава Национальной разведыва-
тельной организации Х. Фидан, а также министр энергетики и 
природных ресурсов, министр сельского и лесного хозяйства, 
пресс-секретарь президента и глава управления по связям с 
общественностью администрации президента. Темы перего-
воров были вполне ожидаемы – как и всегда в центре внимания 
находились сирийский вопрос, в том числе проблема создания 
Конституционного комитета, двусторонние отношения стран, 
сотрудничество в области безопасности и совместные экономи-
ческие проекты. 

На пресс-конференции по итогам переговоров В. Путин 
подчеркнул, что основная работа по созданию Конституционного 
комитета ведется в двустороннем российско-турецком формате 
без участия Женевы. Что касается ситуации вокруг Идлиба, 
то Россия и Турция договорились продолжать координацию 
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совместных действий и контролировать процесс возвращения 
сирийских беженцев. При этом вопрос создания буферной зоны 
на турецко-сирийской границе по-прежнему остается открытым – 
переговоры и консультации на эту тему состоятся в ближайшем 
будущем при участии министров обороны двух стран. Помимо 
этого, лидеры государств не обошли стороной вопрос вывода 
американских войск из Сирии. В особенности данный вопрос 
волнует Турцию, которая, вероятно, стремится занять позиции 
США после того, как американские подразделения покинут 
Сирийскую Арабскую Республику. Именно по этой причине 
Р.Т. Эрдоган особенно подчеркнул, насколько важной задачей 
является предотвращение образования «вакуума» на территориях, 
некогда подконтрольных американским войскам. В отношении 
дальнейших двусторонних контактов стало известно, что в 2019 
году состоится сессия совета Россия-Турция по стратегическому 
сотрудничеству, однако точная дата ее проведения неизвестна.

На американо-турецком направлении почти все двусторонние 
контакты обусловлены попытками разрешить ряд противоречий, 
в частности по вопросу ситуации в Сирии. На фоне появившейся 
11 января информации о том, что Турция продолжает подготовку 
одной из самых масштабных военных операций в Сирии и активно 
проводит учения в районе Яйладагы, президент США Д. Трамп 
14 января в своем аккаунте Twitter заявил о начале вывода своих 
войск и предупредил Турцию о том, что ей следует ждать эконо-
мических санкций в случае ударов по курдским формированиям. 
Однако спустя день, 15 января, состоялись телефонные пере-
говоры лидеров двух стран, по завершении которых президент 
Эрдоган заявил, что США и Турецкая Республика достигли пони-
мания по вопросу ситуации в Сирии. 17 января М. Чавушоглу 
сообщил, что Соединенные Штаты и Турция продолжают перего-
воры о создании зоны безопасности в регионе, а 24 января эти же 
вопросы обсуждались в рамках визита спецпредставителя госсе-
кретаря США по Сирии Д. Джеффри в Анкару. Тогда министр 
обороны Турции Х. Акар заявил, что Анкара ждет от западных 
партнеров выполнения дорожной карты по Манбиджу и прекра-
щения сотрудничества с курдами. 
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Помимо Сирии, камнем преткновения в американо-турецких 
отношениях по-прежнему остается вопрос закупки Турцией 
российских ЗРК С-400. Вашингтон продолжает высказывать 
опасения по поводу российско-турецкого контракта и всячески 
пытается инициировать переговоры с представителями 
оборонной промышленности Турецкой Республики с целью 
повлиять на решение своего союзника по НАТО, однако Анкара 
остается непреклонна – 10 января глава МИД Турции четко дал 
понять США, что Турция не возражает против закупки ЗРК 
Patriot, однако если условием заключения контракта станет 
отказ от С-400, то сделка не состоится.

Говоря о других двусторонних контактах, необходимо отме-
тить, что 16 января в столице Турецкой Республике состоялись 
переговоры Р.Т. Эрдогана с президентом Хорватии К. Грабар-
Китарович. Несмотря на то, что в ходе встречи в основном 
обсуждались аспекты двустороннего взаимодействия, широкое 
внимание общественности привлекло высказывание Эрдогана 
на совместной пресс-конференции по итогам переговоров 
о необходимости пересмотра Дейтонских соглашений, которые, 
по словам лидера Турции, не решают проблемы Боснии 
и Герцеговины. 

Кроме того, 23 января пресс-секретарь Р.Т. Эрдогана 
 И. Калын сообщил о том, что президент Турции провел теле-
фонные переговоры с лидером Венесуэлы, в ходе которых 
выразил поддержку Н. Мадуро в связи с попыткой осущест-
вления военного переворота в стране.

Внутриполитическая обстановка 

Главной темой внутриполитической повестки января 
по-прежнему остаются муниципальные выборы, до которых 
остается чуть больше чем два месяца. Как сообщил глава 
Высшего избирательного совета Турции, по состоянию на конец 
января в Турецкой Республике уже было зарегистрировано 
приблизительно 57 миллионов избирателей.
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Помимо того, что 23 января появилась новость о том, что 
в процессе переговоров представители двух главных оппози-
ционных блоков Турции – Народно-республиканской партии 
(НРП) и «Хорошей партии» – достигли понимания и преодолели 
все разногласия относительно условий выдвижения кандидатов 
в некоторых районах, по-настоящему всколыхнуло не только 
турецкие, но и мировые СМИ известие о новом кандидате, 
который принял решение баллотироваться на пост мэра Алании 
в марте 2019 года. Им оказалась Анастасия Петрова-Четинкая 
– именно так зовут очередного кандидата на грядущих муни-
ципальных выборах Турции. Известно, что женщина является 
русской по происхождению, но проживает в Турции и имеет 
двойное гражданство. На выборы А. Петрова-Четинкая балло-
тируется как независимый кандидат под лозунгом «Перемены 
в тебе», а в случае своей победы планирует сконцентриро-
ваться на развитии туризма в регионе. Кроме того, 28 января 
в турецких СМИ появилась информация о том, что кандидаты 
от Демократической партии народов (ДПН) не будут пред-
ставлены на выборах в Стамбуле, Анкаре, Измире, а также 
в Газиантеп, Шанлыурфа, Адане и Мерсине.

Вместе с тем в конце января спикер парламента Турции 
Б. Йылдырым подтвердил, что вскоре уходит в отставку с целью 
выдвижения на пост главы муниципалитета Стамбула и даже 
обнародовал конкретную дату – Бинали Йылдырым офици-
ально завершит свою деятельность в качестве спикера ВНСТ 
Турции 18 февраля.

Интересно также и то, что в Турции продолжают прини-
маться меры по укреплению безопасности. Так, например, 17 
января Турция депортировала из страны голландского журна-
листа, который подозревается в связях с террористическими 
организациями, а днем ранее правоохранительные органы 
Турецкой Республики арестовали 42 человека по тем же 
причинам. Министр внутренних дел Турции С. Сойлу сообщил, 
что накануне и в день выборов меры безопасности также будут 
усилены, в частности, будет задействована береговая охрана, а 
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также вертолеты и беспилотники. Представители Центральной 
избирательной комиссии Турции, в свою очередь, сообщили, что 
31 марта, в день проведения местных выборов, до 18:00 будет 
запрещено проведение мероприятий, в том числе свадебных, 
а также под запретом будет возможность делать какие-либо 
прогнозы относительно результатов голосования на телеви-
дении и радиоканалах.

Экономическая ситуация

Вопросы внешней торговли и внешнеэкономических отно-
шений обсуждались президентами России и Турции в ходе 
вышеупомянутой встречи в конце января. В частности, лидеры 
двух стран затронули тему газопровода «Турецкий поток». 
По итогам переговоров президент России В.В. Путин выразил 
надежду на то, что работы по укладке сухопутной части газопро-
вода будут вестись настолько же активно, как до этого осущест-
влялась работа на морской части. Также в январе стало известно 
о том, что торговую политику двух стран затронут некоторые 
изменения. 18 января глава Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации сообщил о том, что Турция намерена 
выделить России квоту в объеме 5 тысяч тонн, которая позволит 
Российской Федерации ввозить говядину с нулевой ставкой 
ввозной пошлины, а размер объема, как уточнил министр, 
впоследствии может быть увеличен. 

Помимо экономических проектов с Россией, Эрдоган, судя 
по всему, переживает за торговые отношения с Европой, в част-
ности, с Великобританией, которая в скором времени готовится 
осуществить выход из Европейского Союза. Так, 16 января, по 
завершении переговоров с президентом Хорватии Р.Т. Эрдоган 
заявил, что Турция продолжит переговоры с Великобританией 
для того, чтобы выход государства из ЕС не оказал негативного 
влияния на двусторонние экономические отношения.

На внутриэкономическом направлении январь начался 
с достаточно резкого падения лиры к доллару, что было вызвано 
разногласиями Турции и США по вопросу сирийских курдов. 
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В то же время некоторые экономисты выражают опасения, 
что почти любой информационный повод и высказывание 
Д. Трампа, как, например, его угрозы об «экономическом исто-
щении Турции», могут нанести серьезный удар по уже ослаб-
ленной лире. В связи с этим 16 января состоялось заседание 
Центробанка по вопросам изменения ставки. Еще до начала 
заседания было очевидно, что ЦБ Турции с наименьшей долей 
вероятности решится смягчить денежно-кредитную поли-
тику и понизить ставку, и эти догадки подтвердились – ставка 
была сохранена на том же уровне – 24%, после чего курс лиры 
к доллару укрепился на 1%, составив 5,38.  

Через день после этого, 17 января, парламент Турции принял 
решение наделить президента Турецкой Республики особыми 
полномочиями. Отныне в компетенцию Р.Т. Эрдогана входит 
принятие мер по стабилизации экономической ситуации в том 
случае, когда существует угроза всей финансовой системе. 
Кроме того, парламент поддержал идею создания Комитета 
по финансовой стабильности и развитию, который должен 
быть сформирован под контролем Министерства финансов. 
И несмотря на то, что правильность принятого решения 
– вопрос достаточно спорный, в непростой экономической ситу-
ации, которую переживает Турция, могут стать хороши почти 
все методы. К тому же, обнародованные 30 января прогнозы 
Центрального банка Турции относительно экономического 
положения в стране не являются утешительными – по предполо-
жениям, к концу 2019 года уровень инфляции в стране составит 
14,6%, что является весьма высоким показателем, а значит, для 
устаревших финансовых механизмов и методов Турции точно 
пришло время перемен.

1.2. Турция: дайджест (февраль 2019 года)

Отношения с Россией

Российско-турецкие отношения по-прежнему характеризу-
ются интенсивностью контактов. 11 февраля в Анкаре состо-
ялись переговоры министра обороны России с министром 
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национальной обороны Турции, в большей степени посвя-
щенные обсуждению ситуации в Идлибе и Манбидже, однако 
главным событием месяца на российско-турецком направлении 
стало проведение очередного раунда трехсторонних перего-
воров по Сирии. 14 февраля президенты России, Турции и 
Ирана встретились в Сочи для обсуждения перспектив урегу-
лирования сирийского конфликта. Стоит отметить, что встреча 
в подобном формате стала уже четвертой.

По итогам переговоров лидеры трех государств провели 
совместную пресс-конференцию, где дали оценку результатам 
проведенной встрече. Судя по заявлениям, сделанным главами 
России, Турции и Ирана, стороны остались довольны проде-
ланной работой. Так, В.В. Путин отметил, что саммит прошел 
в конструктивном ключе и позволил сторонам определить 
«ключевые направления дальнейшего взаимодействия». Особое 
внимание в ходе переговоров, как пояснил президент России, 
было уделено гуманитарным вопросам. В частности, обсужда-
лись вопросы возвращения беженцев, а также дальнейшие меры 
по оказанию помощи сирийскому населению.

По завершении переговоров стало известно, что стороны 
условились продолжать реализацию договоренностей, пред-
усмотренных заключенным ранее меморандумом о стабили-
зации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе. Также стороны 
сошлись во мнении, что вывод войск США из Сирии однозначно 
является позитивным шагом, а президент Турции, в свою очередь, 
вновь заявил о том, насколько важно не допустить образования 
«вакуума власти» на территориях, которые вскоре покинет 
американский военный контингент. Весьма неожиданным 
стало предложение лидера Турции о включении в Астанинский 
процесс для повышения его эффективности Ирака и Ливана, 
которое, однако, не было встречено другими странами-гаран-
тами с энтузиазмом. По итогам встречи также стало известно, 
что в следующий раз лидеры трех стран соберутся в Турции, 
а встреча в Астанинском формате, где особое внимание плани-
руется уделить процессу запуска Конституционного коми-
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тета, будет проведена в апреле. Следует отметить, что в начале 
месяца вопрос создания комитета уже обсуждался представи-
телями России и Турции в Анкаре. В состав российской межве-
домственной делегации вошли спецпредставитель президента 
по сирийскому урегулированию А. Лаврентьев и заммини-
стра иностранных дел С. Вершинин. Сторону Турции, в свою 
очередь, представлял замглавы МИД С. Онал.

Кроме того, на полях саммита состоялась повторная 
встреча министра обороны России С. Шойгу с его коллегой 
Х. Акаром. Главной темой переговоров стало обсуждение 
последних событий в Сирии. Судя по всему, России и Турции 
действительно есть что обсуждать – согласно заявлению главы 
МИД России С.В. Лаврова, сделанному 24 февраля, у России 
и Турции «нет единого понимания относительно того, кого 
среди курдов считать террористами». При этом немного позже 
слова С.В. Лаврова были опровергнуты Р.Т. Эрдоганом, который 
назвал их «ошибочными». 28 февраля С.В. Лавров обсудил 
сирийскую проблематику со своим коллегой М. Чавушоглу 
в ходе телефонных переговоров.

Среди других контактов можно отметить состоявшиеся 
26 февраля телефонные переговоры президента Турции 
с главой России, в ходе которых В.В. Путин поздравил прези-
дента Турецкой Республики с его 65-летием, а также обсудил 
подготовку предстоящих в апреле встреч. Ранее помощник прези-
дента России Ю. Ушаков сообщил о том, что на первую поло-
вину апреля запланирован очередной визит президента Турции 
в Москву. 27 февраля Р.Т. Эрдоган также провел телефонные 
переговоры с премьер-министром России Д. Медведевым, 
обсудив аспекты торгово-экономического сотрудничества двух 
стран.

Отношения с Западом

Отношения Турции с Соединенными Штатами практически 
на протяжении всего месяца были определены взаимными обви-
нениями и дебатами вокруг желания турецкой стороны закупить 
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у России системы С-400. В начале месяца агентство по сотруд-
ничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщило 
о том, что госдепартамент США одобрил сделку с Турцией по 
продаже систем противоракетной обороны Patriot на сумму 3,5 
млрд долларов. Однако позже из Вашингтона начали посту-
пать заявления, в которых выражалось требование отказаться 
от С-400; в противном случае под угрозой могли оказаться 
поставки систем Patriot, а также истребителей Lockheed Martin 
F-35. Немного позже Р.Т. Эрдоган заявил, что Турция никогда 
не откажется от контракта с Россией, и что о сделке с США на 
таких условиях не может быть и речи. При этом Турция пери-
одически продолжает напоминать Вашингтону о своих претен-
зиях по вопросу выдачи Ф. Гюлена. Так, 15 февраля прези-
дент Эрдоган заявил, что в этом вопросе Соединенные Штаты 
ведут себя «неискренне». Кроме того, 15 февраля лидер Турции 
призвал США взять ответственность за убийство саудовского 
журналиста Д. Хашогги, пригрозив передать всю информацию 
по делу в международный суд. При этом с американской 
стороны ответа на подобные заявления так и не последовало. 
Еще одним недружественным жестом со стороны Анкары по 
отношению к Вашингтону стал отказ от участия в иницииро-
ванной США и прошедшей 13-14 февраля Варшавской конфе-
ренции по Ближнему Востоку, которую в некоторых СМИ уже 
окрестили «антииранской».

Несмотря на ряд разногласий, Турция стремится высту-
пить в качестве посредника между США и Россией по вопросу 
ДРСМД, призывая стороны продолжить диалог относительно 
сохранения договора, а американо-турецкие контакты на разных 
уровнях при этом продолжаются. 5 февраля в Вашингтоне 
состоялось заседание турецко-американской рабочей группы, 
в котором приняли участие заместитель МИД Турции С. Онал 
и заместитель госсекретаря США по политическим делам 
Д. Хейл. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов – начиная 
от ситуации в Сирии и борьбы с терроризмом до двусто-
ронних судебных и консульских проблем и вопросов обороны. 
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По завершении переговоров был озвучен их главный итог – 
понимая стратегическое значение двусторонних отношений, 
США и Турция договорились сотрудничать «как союзники».

21 февраля для обсуждения сирийской проблематики и реги-
ональных вопросов Соединенные Штаты посетила турецкая 
делегация, включающая в себя министра национальной 
обороны Х. Акара, а также начальника Генштаба Я. Гюлера. 22 
февраля на фоне информации о планах Турции и США создать 
буферную зону на северо-востоке Сирии главы двух государств 
провели телефонные переговоры, после которых глава Турции 
выразил желание встретиться с Д. Трампом в период после 31 
марта, а спустя несколько дней, 28 февраля, Р.Т. Эрдоган принял 
в Анкаре старшего советника президента США Д. Кушнера. 
Также 26 февраля стало известно, что глава США выдвинул 
дипломата М. Саттерфилда на пост посла в Турции, однако 
данная кандидатура еще не была одобрена Сенатом.

На турецко-европейском направлении понимания между 
сторонами по-прежнему нет. Турция стремится выстраи-
вать отношения с отдельными государствами Евросоюза, как, 
например, с Грецией, с премьер-министром которой глава 
Турции провел 5 февраля переговоры и договорился сотруд-
ничать в целях снижения напряженности в регионе Эгейского 
моря. В остальном Эрдоган, оскорбленный нежеланием ЕС 
принимать в свои ряды Турцию, обвиняет Евросоюз в невыпол-
нении обязательств по визовой либерализации и продолжает 
искать причины такого поведения в исламофобии европейских 
государств, а они, в свою очередь, уже не отвечают на провока-
ционные высказывания лидера Турции. В особенности Турцию 
«задела» озвученная комитетом по международным делам 
Европарламента рекомендация о необходимости приоста-
новления переговоров с Турцией о ее вступлении в Евросоюз. 
21 февраля представитель МИД Турции Х. Аксой заявил, 
что Турецкая Республика считает такие предложения «непри-
емлемыми». На этом критика Европейского Союза не закончи-
лась – 26 февраля Р.Т. Эрдоган достаточно жестко высказался 
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об участии стран-членов Европейского союза в организованном 
днями ранее в Египте саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), 
заявив, что пока страны ЕС принимают приглашения от госу-
дарства, где продолжаются казни людей, ни о какой демократии 
в Европе речи идти не может.

Ближний и Средний Восток

На Ближнем Востоке, в частности в Сирии, Турция продол-
жает вести борьбу с терроризмом. По итогам трехстороннего 
саммита в Сочи президент Турецкой Республики подчер-
кнул, что военные России и Турции ведут активную работу по 
выполнению договоренностей по Идлибу. 7 февраля президент 
Р.Т. Эрдоган, выступая на американо-турецком совете, заявил о 
намерении взять на себя ответственность за борьбу с террори-
стическими группировками в районах Сирии, откуда впослед-
ствии будут выведены американские войска. При этом лидер 
Турции подчеркнул, что в настоящее время самыми спокой-
ными в САР являются те районы, где Турция проводила свои 
военные операции – «Щит Евфрата» и «Оливковую ветвь».

Кроме того, позднее, возвращаясь из Сочи, лидер Турции 
заявил, что не исключает возможности проведения новых 
военных кампаний в регионе – на этот раз в Идлибе и совместно 
с Россией, однако позже глава МИД России С.В. Лавров заявил, 
что подобных операций не планируется. При этом осталось неиз-
менным требование Турции вывести курдские формирования 
с северо-востока Сирии, о чем 17 февраля заявил министр нацио-
нальной обороны Турции Х. Акар во время Мюнхенской конфе-
ренции по безопасности. В то же время очередной проблемой 
для Турции остается вопрос беженцев – 19 февраля на одном 
из митингов в Стамбуле Эрдоган заявил о том, что государ-
ство больше не в состоянии принимать беженцев и предложил 
создать в Сирии специальные города с помещениями контей-
нерного типа. Кроме того, президент Турецкой Республики 
продолжает призывать к созданию дополнительных зон деэска-
лации в целях стабилизации обстановки в регионе. 
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Отдельным поводом для беспокойства Турции стало 
обострение индо-пакистанских отношений. Так, в своем 
заявлении от 27 февраля министр иностранных дел Турции 
М. Чавушоглу выразил беспокойство в связи с ситуацией 
в Кашмире и призвал стороны конфликта к сдержанности, при 
этом отметив, что в случае необходимости Анкара готова внести 
свой вклад в урегулирование данной проблемы.

Внутриполитическая обстановка
До запланированных на 31 марта муниципальных выборов 

остается меньше месяца, в связи с чем в Турции продолжается 
активная подготовка к столь важному дню. Активно прини-
маются меры по поддержанию безопасности: только в первой 
половине февраля прокуратура Турции выдала ордер на задер-
жание 57 лиц, подозреваемых в связях с FETO. Что касается 
самих выборов, то феврале стало известно, что представитель 
правящей ПСР О. Челик заявил о возможном расширении 
«Народного альянса» с Партией националистического движения 
(ПНД) еще на 20 провинций. При этом, как подчекнул О. Челик, 
стороны также намереваются провести митинги в Анкаре 
и Стамбуле.

18 февраля премьер-министр ВНСТ Турции Б. Йылдырым 
официально объявил о том, что уходит в отставку. Напомним, 
что данное решение связано с его намерением баллоти-
роваться на пост мэра Стамбула. Спустя почти неделю, 
24 февраля, состоялись выборы на пост нового премьер-мини-
стра. Известно, что после проведения выборов в работе ВНСТ 
будет сделан перерыв. Так, парламент Турции не будет соби-
раться 26-28 февраля, а также 5-7 марта. Кандидатом от Партии 
справедливости и развития (ПСР) на этот пост стал депутат от 
Текирдага М. Шентоп, от Народно-республиканской партии 
(НРП) – депутат от Стамбула Э. Алтай, «Хорошая партия», 
в свою очередь, выдвинула депутата от Газиантепа И.Х. Фелиза, 
а Демократическая партия народов (ДПН) – С. Кемальбай, 
которая является депутатом ДПН от Измира. Выборы прохо-
дили в три тура: в первом ни один из кандидатов не смог набрать 
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необходимых 400 голосов – при условии, что 6 парламентариев 
воздержались, М. Шентоп получил 322 голоса, Э. Алтай – 120 
голосов, С. Кемальбай – 45 голосов и И.Х. Фелиз – 35 голосов, 
в связи с чем было принято решение о проведении второго тура, 
в результате которого ситуация, однако, в значительной степени 
не изменилась. В третьем туре, где кандидатам было необхо-
димо набрать хотя бы 301 голос, победу одержал получивший 
336 голосов (из 542 возможных) кандидат от ПСР М. Шентоп, 
который был поддержан большинством. 

Говоря о биографии новоиспеченного премьер-министра, 
можно отметить, что М. Шентоп – курд по происхождению 
– родился в деревне Арыджа (Кэфрэ) провинции Батман, 
где впоследствии окончил среднюю школу. Высшее обра-
зование он сперва получил в стенах Университета Анкары, 
окончив факультет политических наук, а затем отправился 
в Университет Эксетера в Англии, получив в 1993 году степень 
магистра по направлению «финансы и экономика». По возвра-
щении в Турцию М. Шентоп на протяжении трех месяцев 
работал в «Etibank», однако в середине 2000-х годов перешел 
в «Merrill Lynch», где добился определенных профессио-
нальных успехов. В 2007 году он оставил данную работу в связи 
с избранием на пост депутата ПСР от Газиантепа, а также стал 
правительственным министром, ответственным за казначей-
ство (в 2009 году в связи с некоторыми изменениями начал 
работу в Министерстве финансов). При этом в разные периоды 
Шентоп, который также является членом Совета по нацио-
нальной безопасности, в разные годы занимал должность руко-
водителя Координационного совета по экономике и кредитам 
и трудился во многих других государственных учреждениях. 
С 2015 года, после всеобщих выборов, он приступил к долж-
ности вице-премь ера Турецкой Республики.

27 февраля в СМИ появилась новость о том, что для повы-
шения уровня подготовки Турция начала масштабные учения 
военно-морских сил под названием «Mavi Vatan 2019», которые 
будут проводиться вплоть до 8 марта. Отличительной особен-
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ностью этих учений стало то, что они впервые проводятся 
в акваториях сразу трех морей – Черного, Средиземного и 
Эгейского. Известно, что в них принимают участие 103 корабля 
ВМС Турции, а также боевые вертолеты, самолеты военно-воз-
душных сил и беспилотные летательные аппараты. Вместе с 
тем Турция активно развивает военную технику – в феврале 
вице-президент государства Ф. Октай сообщил, что к 2023 году 
Турция намерена завершить разработку своего нового истреби-
теля 5-го поколения, а к 2026 – провести первый испытательный 
полет. Предполагается, что речь идет о проекте истребителя 
TF-X, разрабатываемого компанией Turkish Aerospace Industries 
(TAI) и призванного снизить зависимость Турецкой Республики 
от Соединенных Штатов, поскольку в будущем проектируемые 
истребители вполне могут стать заменой американским F-16.

Экономическая ситуация
В феврале со стороны правящих кругов Турецкой 

Республики прозвучал ряд заявлений касательно внешнеэконо-
мической деятельности государства. Так, например, 5 февраля, 
выступая в парламенте, Р.Т. Эрдоган заявил о том, что Турция 
больше никогда не обратится за помощью к МВФ за кредитом, 
а неделей ранее министр финансов и казначейства Б. Албайрак 
сообщил о том, что государство преодолело тяжелый эконо-
мический период, связанный с санкционной политикой США. 
В ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита в Сочи 
лидер Турецкой Республики заявил, что Турция заинтересована 
в развитии экономического взаимодействия с этим государ-
ством и готова создать двусторонний механизм для расчетов с 
Ираном – аналогичный европейской системе SPV. Кроме того, 
в феврале стали известны некоторые подробности продажи 
«Сбербанком» турецкого «Denizbank». Согласно годовому 
отчету по международным стандартам финансовой отчетности, 
продажа дочерней компании немного откладывается и ожида-
ется в первом полугодии 2019 года.

На внутриэкономическом направлении месяц начался для 
Турции с не очень приятных новостей. 4 февраля статисти-
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ческий институт TurkStat опубликовал данные о повышении 
годовой инфляции, которая составила 20,35%, что было вызвано 
ростом потребительских цен в январе. Еще одной проблемой 
экономики Турции в последнее время является безработица 
(в ноябре ее уровень достиг 12,3%). 18 февраля данная ситуация 
заставила правительство Турции запустить кампанию по росту 
занятости, основанную на поддержке бизнеса, о чем заявила 
министр семьи, труда и социальных услуг З.З. Сельчук. В тот же 
день Центральный банк Турции принял решение снизить нормы 
обязательных резервов в целях обеспечения большей ликвид-
ности на рынках страны. Тем не менее, в конце месяца TurkStat 
опубликовал данные о снижении на 72,5% (в годовом исчис-
лении) дефицита внешней торговли, а также индекса потреби-
тельского доверия до исторического минимума.

1.3. Турция: дайджест (март 2019 года)
Внешняя политика
На внешнеполитическом треке по-прежнему не утихают 

дискуссии по поводу закупок Турцией российских ЗРК С-400. 
Особенно отчетливо противоречия по этому поводу прослежи-
ваются по линии Вашингтон – Анкара. В США продолжают 
считать, что приобретение Турцией такого рода комплексов 
скажется на безопасности Североатлантического альянса, 
однако власти Турецкой Республики данную точку зрения не 
разделяют. 1 марта пресс-секретарь Пентагона Ч. Саммерс 
заявил, что получение Турцией С-400 приведет к серьезным 
последствиям в американо-турецких военных отношениях, на 
что лидер государства Р.Т. Эрдоган почти сразу же среаги-
ровал, днем позже заявив, что с безопасностью НАТО покупка 
ЗРК никак не связана, и решение относительно С-400 – оконча-
тельное. Эту же информацию подтвердили главы МИД России 
и Турции по завершении переговоров, состоявшихся 29 марта 
в Анталье. При этом М. Чавушоглу подчеркнул, что перепро-
давать российские комплексы Турция не собирается и закупает 
их для себя. Однако основания для опасений у США действи-
тельно есть – Россия и Турция активно развивают двусторонние 
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связи, в том числе и в военной сфере. Так, например, 8 марта 
в Черном море прошли совместные российско-турецкие учения 
Черноморского флота и ВМС Турции. При этом 7 марта появи-
лась информация о том, что Турция рассматривает возмож-
ность приобретения у России ЗРК нового поколения С-500 
«Прометей», однако о каких-либо конкретных договоренностях 
с российской стороной по этому вопросу ничего не известно. 

Вместе с тем президент Турции сделал неожиданное заяв-
ление, сообщив о желании Анкары приобрести вооружение, 
которое войска США оставили курдам в Сирии, мотивировав 
это тем, что считает процесс передачи оружия в распоряжение 
курдских формирований непозволительным. Кроме того, 
Р.Т. Эрдоган поспешил отметить, что практически никаких 
конкретных шагов по выводу сил США из региона Турция 
не наблюдает. И несмотря на то, что стороны поддерживают 
двусторонние контакты в виде, например, прошедших 1 марта 
переговоров министра национальной обороны Турции с испол-
няющим обязанности министра обороны США, ряд противо-
речий все еще не позволяет вывести отношения двух стран на 
«докризисный» уровень. Кроме того, в марте к уже привычным 
пунктам разногласий добавилась поддержка Турцией прави-
тельства Венесуэлы, что не осталось незамеченным со стороны 
Вашингтона. В конце месяца спецпредставитель США по 
Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты не видят «желае-
мого взаимодействия» с Турцией по проблеме Венесуэлы и 
рассматривают возможность введения санкций. В ответ на это 
пресс-секретарю МИД Турции пришлось лишь выразить свои 
сожаления. 

Отдельного внимания заслуживают отношения Турции с 
Европейским Союзом. 15 марта в столице Бельгии прошло 
заседание Совета ассоциации ЕС-Турция, и если проанализиро-
вать предшествующие ему события, то его итоги представля-
ются вполне предсказуемыми. В середине месяца более поло-
вины депутатов Европарламента проголосовали за приоста-
новку переговоров о членстве Турции. 13 марта МИД Турции 
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выпустил официальное заявление, где сообщалось о том, что 
Турецкая Республика не придает никакой значимости ранее 
опубликованной рекомендации Европарламента о необходи-
мости приостановки процесса интеграции Турции в ЕС, а спустя 
всего два дня, на заседании Совета, Турции были озвучены уже 
привычные обвинения в нарушениях фундаментальных прав 
человека, несоответствии судебной системе Турции европей-
ским стандартам и другие. «Масла в огонь», вероятно, подлил 
и опубликованный накануне, 13 марта, доклад Госдепартамента 
США по правам человека за 2018 год, где Турция была обвинена 
в гибели гражданского населения в ходе военных операций и 
преследованиях по политическим мотивам.

Вместе с тем 14 марта на конференции по Сирии глава 
дипломатии ЕС Ф. Морегини заявила о том, что Евросоюз 
выделит Турции 1,5 млрд евро на содержание сирийских 
беженцев в рамках соглашения по урегулированию миграцион-
ного кризиса, однако на фоне общей неприязни Турции такие 
действия больше походят на «утешительный приз» перед неуте-
шительными результатами заседания европейско-турецкого 
Совета. И несмотря на то, что министр иностранных дел Турции 
М. Чавушоглу на конференции по итогам собрания в очередной 
раз повторил о намерении государства продолжить свой «путь» 
к Евросоюзу и выполнить оставшиеся 6 условий для этого, 
президент государства Р.Т. Эрдоган оказался менее терпелив, 
и на митинге в Измире 17 марта сделал идущее вразрез с пози-
цией МИД Турции заявление, сообщив, что Турция к прекра-
щению переговоров о вступлении готова, но при этом выразив 
сомнения относительно решимости Европы по этому вопросу.

Весьма негативно в марте складывались отношения Турции 
с ее ближневосточными «соседями», в частности, с Израилем. 
На фоне того, что израильские военные закрыли вход в мечеть 
аль-Акса в Иерусалиме, арестовав при этом пятерых пале-
стинцев, 13 марта Р.Т. Эрдоган обвинил Б. Нетаьяху в убий-
ствах и назвал его деспотом. Реакция Нетаньяху не заставила 
себя долго ждать – лидер Израиля в ответ посоветовал Эрдогану 
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учиться защите прав человека у еврейского государства. 
Отдельным поводом для недовольства Турции послужило заяв-
ление президента США Д. Трампа о признании суверенитета 
Израиля над Голанскими высотами. Как президент Эрдоган, 
так и МИД Турции, предупредили о возможных последствиях 
таких действий для стабильности всего Ближнего Востока.

Что касается политики Турецкой Республики в Сирии, то 
наблюдается активное российско-турецкое взаимодействие. 
8 марта стороны начали совместное патрулирование Идлиба. 
Министр обороны Турции Х. Акар сообщил, что в компетенции 
Турецкой Республики находится патрулирование демилита-
ризованной зоны, а России – внешней периметр зоны деэска-
лации. Он также добавил, что Россия и Турция работают над 
созданием центра по координации действий в данном регионе. 
26 марта стороны также провели первое патрулирование в Тель-
Рифате. Вероятно, дальнейшие действия в Сирии, как и вопросы 
развития двусторонних отношений, будут обсуждаться в ходе 
грядущего визита членов правительства Турции, возглавляе-
мого Р.Т. Эрдоганом, в Москву, который состоится 8 апреля. 
Вместе с тем 18 марта министр внутренних дел Турции С. Сойлу 
заявил, что Турецкая Республика и Иран начали совместную 
операцию против РПК вдоль своих границ, однако спустя 
несколько дней официальные представители Ирана данную 
информацию опровергли. В конце месяца Р.Т. Эрдоган в ходе 
выступления в Стамбуле заявил о том, что Турция намерена 
решить сирийский вопрос «на поле», явно намекая на скорое 
проведение очередной военной операции. 

Внутриполитическая обстановка
Главным событием марта на внутриполитическом направ-

лении, безусловно, стали муниципальные выборы, которые состо-
ялись в конце месяца – 31 марта. Накануне выборов по стране 
прокатилась волна агитационных митингов, один из крупнейших 
– в поддержку Партии справедливости и развития – прошел 
в Стамбуле, собрав 1,6 млн человек, однако, по всей видимости, 
даже он не вселил в избирателей веру в правящую партию. 
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Стоит отметить, что по состоянию на конец марта и даже 
начало апреля точные результаты выборов оставались неизвест-
ными по причине неполадок сайта ЦИК, однако было очевидно 
одно – ожидания правящей ПСР, как и ее лидера Р.Т. Эрдогана, 
они явно не оправдали. Несмотря на то, что президент страны 
поспешил самоуверенно заявить о том, что данные выборы – это 
урок демократии для всего мира, а также о том, что Пария спра-
ведливости и развития (ПСР) победила, можно смело констати-
ровать тот факт, что господин Эрдоган себе льстит, ведь если 
с первым его утверждением по большому счету можно согла-
ситься, то со вторым – лишь с оговорками. 

При достаточно высокой явке – приблизительно 83% – 
по предварительным данным Центризбиркома Турецкой 
Республики, кандидаты от ПСР победили в 39 провинциях, 
а именно: в Бурсе, Газиантепе, Трабзоне, Самсуне и Кайсери. 
Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП), 
в свою очередь, лидирует в 21 провинции, включая Измир, 
Мерсин, Анталью, Адану, и, что особенно интересно, Стамбул 
и Анкару – регионы, где избиратели традиционно и неизменно 
отдают свои голоса за правящую ПСР. При этом, по словам 
самого Р.Т. Эрдогана, «Народный альянс» получил где-то 53,3% 
голосов, что, несомненно, больше половины и теоретически 
дает ему право заявить о победе, однако такого рода результат 
все же нельзя назвать впечатляющим. Не стоит забывать о том, 
что 53% голосов ПСР удалось набрать вместе с Партией наци-
онального движения (ПНД), но что могло бы быть, если бы 
партии участвовали порознь – вопрос достаточно философский. 

При этом абсолютно неожиданной стала победа оппозиции 
в крупнейших регионах страны. Вероятно, Стамбул, и тем более 
Анкара, рассматривались ПСР в качестве «запасного варианта» 
на случай, если ситуация в других регионах окажется неудовлет-
ворительной, о чем свидетельствовали предварительные опросы 
населения, однако выяснилось, что избиратели крупнейших 
городов также отвернулись от правящей партии. Особенно ПСР 
«задела» ситуация с кандидатом на крайне важный в турецкой 
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политике пост мэра Стамбула, где победу пророчили бывшему 
премьер-министру государства Б. Йылдырыму, который, к 
слову, покинул пост спикера ВНСТ ради участия в выборной 
гонке.  В реальности ситуация сложилась несколько иным 
образом – победа досталась кандидату от оппозиционной НРП 
Э. Имамоглу, который обошел предполагаемого победителя на 
доли процентов голосов, и если до этого момента в ПСР могли 
сдерживать свое негодование по поводу результатов выборов, 
успокаивая себя мыслями о победе в большей части других 
регионов, то на этот раз эмоции сдержать не удалось – Партия 
справедливости и развития (ПСР) подала апелляцию на пред-
варительные итоги выборов мэра в Стамбуле. По состоянию 
на конец марта пересчет голосов продолжался, что, однако, не 
мешало условному победителю Э. Имамоглу, наряду с пока еще 
несостоявшимся мэром Б. Йылдырымом, повсеместно заявлять 
о своей победе. 

При этом стоит отметить, что, с одной стороны, не удалось 
особых успехов на местных выборах продемонстрировать канди-
датам от «Хорошей партии», получившим незначительное коли-
чество голосов. С другой – сам факт участия в данных выборах, 
которые для этой партии стали первыми муниципальными, уже 
можно считать определенным достижением. По итогам выборов 
президент страны Р.Т. Эрдоган, заявил, что следующие муници-
пальные выборы пройдут теперь только через четыре с поло-
виной года, совершенно справедливо отметив, что ПСР в это 
время будет работать над улучшением жизни граждан Турции. 

Экономическая ситуация
Месяц начался не слишком успешно для Турции с точки 

зрения внешнеэкономических связей с Соединенными Штатами. 
5 марта Д. Трамп, ссылаясь на то, что Турция достигла доста-
точного уровня экономического развития (экономические пока-
затели государства, однако, говорят о другом), заявил, что США 
планируют лишить Турцию льгот, предусмотренных в рамках 
Генеральной системы преференций. Министр торговли госу-
дарства Р. Пекджан тогда заявила, что такое решение противо-



25

речит общей цели сторон повысить уровень товарооборота до 
57 млрд долларов. При этом стоит отметить, что в конце месяца 
президент страны Р.Т. Эрдоган прямо обвинил Соединенные 
Штаты в провоцировании экономического кризиса в Турции.

4 марта появилась информация о том, что в феврале экспорт 
Турции вырос на 3,7%, составив 14,31 млрд долларов, однако 
импорт сократился на 18,7% до 16,16 млрд долларов. В конце 
месяца также стало известно, что Минсельхоз планирует втрое 
увеличить объем поставок турецких томатов в Россию – до 
150 тысяч тонн в год. Также стоит отметить, что в Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) заявили, что турецкие бизнес-
мены очень надеются на увеличение турпотока из России в связи 
с заявлением МИД Турции, сделанном в конце месяца, о наме-
рении разрешить въезд туристам из Российской Федерации 
по внутренним паспортам. Неутешительные данные в марте 
опубликовал Институт статистики Турции (TurkStat) относи-
тельно внутриэкономической ситуации – турецкая экономика 
вошла в зону рецессии, что происходит с Турцией впервые 
за последние 10 лет. Сокращение экономики и обвал нацио-
нальной валюты преследовали государство на протяжении двух 
кварталов подряд, после чего и наступил период рецессии. 

Ситуацию также усугубил уровень безработицы в стране. 
В опубликованном 11 марта (незадолго до выборов) офици-
альном статистическом отчете говорится, что за весь 2018 год 
рост экономики составил лишь 2,6%, что в результате привело 
к росту безработицы, достигшей в декабре 13,5%. 22 марта 
на фоне критики Р.Т. Эрдоганом решения Д. Трампа признать 
суверенитет Израиля над Голанскими высотами сократился 
и курс лиры. Национальная валюта снизилась на 1,53% до 
5,5485 к доллару. При этом днем ранее пресс-секретарь МВФ 
Д. Райс заявил, что правительству Турции необходимо реагиро-
вать на замедление экономического роста. 

Среди других событий мира экономики достаточно инте-
ресной стала информация о том, что 25 марта Турция начала 
расследование против финансового холдинга JP Morgan Chase, 
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который обвиняется властями в крупном падении лиры после 
того, как несколько аналитиков данной организации посовето-
вали инвесторам вкладываться в доллары США, а не в турецкую 
лиру, что в целом вполне объяснимо. 

1.4. Турция: дайджест (апрель 2019 года)

Отношения с Россией

Главным событием месяца в российско-турецких отноше-
ниях стали переговоры лидеров двух стран, которые состоя-
лись 8 апреля в России. В тот же день в Большом театре состо-
ялась торжественная церемония, приуроченная к «старту» 
«перекрестного» Года культуры и туризма России и Турции. 
Переговоры президента России В.В. Путина и главы Турецкой 
Республики Р.Т. Эрдогана в этот раз были сконцентрированы 
прежде всего на экономике. Вопросы, посвященные данной 
тематике, активно обсуждались в том числе и в ходе заседания 
российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, 
где главы государств приняли участие. Политические вопросы 
также находились на повестке дня. В частности, лидеры обсуж-
дали военно-техническое сотрудничество двух стран и покупку 
Турцией российских комплексов С-400. Президент России 
заявил, что выполнение контракта по С-400 является приори-
тетом для обеих сторон, а также предположил, что в будущем 
Россия и Турция смогут совместно производить военную 
технику. Р.Т. Эрдоган, в свою очередь, в очередной раз заверил, 
что приобретение ЗРК у России – суверенное право Турции, и 
ни одна из третьих стран на данное решение повлиять не может. 

Кроме того, лидеры уделили внимание процессу урегу-
лирования сирийского кризиса. Стороны подтвердили свою 
решимость в необходимости дальнейшей совместной борьбы с 
терроризмом, особенно в Идлибе. При этом В.В. Путин подчер-
кнул, что данный регион является достаточно проблемным, 
поскольку России и Турции по-прежнему не удается реализо-
вать оговоренные ранее договоренности. Президент Турции, 
говоря о контртеррористических мерах, не упустил возмож-
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ности не подчеркнуть тот факт, что Турецкая Республика 
причисляет к террористам курдские формирования PYD/YPG, 
против которых, по мнению Р.Т. Эрдогана, также необходимо 
вести борьбу. Вместе с тем стороны договорились координиро-
вать свои действия с правительством Сирии, ООН и оппозицией 
для скорейшего запуска работы Конституционного комитета. 
Не менее важной темой для обсуждения стал вопрос отмены 
визового режима. Президент России отметил, что работа по 
этому направлению также активно ведется. 

7 апреля в Дохе в рамках 140-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза председатель Государственной 
Думы В. Володин встретился с председателем ВНСТ 
М. Шентопом. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, 
а также подтвердили, что Россия и Турция наладили тесные 
контакты на высоком политическом уровне. Кроме того, 
18 апреля состоялись телефонные переговоры министров 
иностранных дел двух стран – С.В. Лаврова и М. Чавушоглу, в 
ходе которых министры выразили обеспокоенность ситуацией в 
Ливии, а также обсудили подготовку к очередному раунду пере-
говоров по Сирии в Астанинском формате. 19 апреля в Стамбуле 
прошли консультации заместителей министров иностранных 
дел двух стран, в ходе которых стороны договорились о коорди-
нации действий в Закавказье и Центральной Азии в целях укре-
пления мира и стабильности. 30 апреля главы России и Турции 
провели телефонные переговоры с целью обсуждения вопросов, 
касающихся Сирии и Ливии.

Отношения с Западом
Месяц для Турции начался с того, что 1 апреля США прио-

становили поставки Турции материалов для F-35. Причина все 
та же – Соединенные Штаты настаивают на отказе Турции от 
С-400, о чем в течение месяца не раз говорили высокопостав-
ленные лица государства. Так, например, нелицеприятными 
репликами обменялись в Twitter вице-президент США М. Пенс, 
заявивший, что Турция должна сделать выбор в пользу сохра-
нения союзнических отношений с США, и вице-президент 
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Турции Ф. Октай, ответивший, что Турецкая Республика призы-
вает США к аналогичным действиям, поскольку, «объединяя 
войска с террористами», Соединенные Штаты подрывают безо-
пасность их союзника по НАТО. 4 апреля генеральный секретарь 
НАТО Й. Столтенберг выразил надежду на то, что США и Турция 
найдут компромисс по вопросу приобретения вооружений.

4 апреля прошли переговоры М. Помпео с главой МИД 
Турции М. Чавушоглу, который прибыл в Вашингтон для 
участия в совещании глав внешнеполитических ведомств 
стран-участниц НАТО, однако и в этот раз не обошлось без 
колкостей в адрес Турции. Госсекретарь США заявил, что 
односторонние действия Анкары в Сирии являются разруши-
тельными и могут повлечь за собой негативные последствия. 
При этом спустя несколько дней МИД Турции выпустил 
официальное заявление, приуроченное к 70-летию основания 
Североатлантического альянса, в котором выражалась надежда 
на то, что союзники смогут вместе противостоять общим 
вызовам и угрозам. 

24 апреля Турция официально отвергла заявление Д. Трампа, 
сделанное по случаю Дня памяти жертв геноцида армян – в 
МИД Турецкой Республики подчеркнули, что оно не имеет 
никакого значения. Впрочем, в тот день критика коснулась 
не только лидера США. Аналогичное резкое заявление было 
сделано в адрес властей Франции, выступающих за признание 
факта геноцида. Р.Т. Эрдоган припомнил Франции геноцид 
племени тутси в Руанде в 1994 году, в ходе которого Франция 
поддерживала его организаторов, заявив, что большинство 
стран, которые красноречиво защищают права человека, сами 
имеют «кровавую историю». До этого, 20 апреля, пресс-секре-
тарь МИД Турции также раскритиковал президента Франции 
Э. Макрона за встречу с делегацией Сирийских демократиче-
ских сил (СДС), которых Турция причисляет к террористам. 
Помимо этого, критике был подвергнут и Евросоюз. 30 апреля 
президент Турции заявил, что пришло время, когда Европейский 
Союз должен решить, стоит ли продолжать процесс вступ-
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ления Турции в объединение или его необходимо прекратить, 
поскольку, по его словам, в ЕС всячески пытаются помешать 
Турецкой Республике стать членом Союза. 

Ближний и Средний Восток
25-26 апреля в столице Казахстана состоялся двенадцатый 

по счету раунд переговорного процесса по Сирии. Страны-
гаранты – Россия, Турция и Иран – обсудили ряд вопросов, в 
том числе и ситуацию в сирийском Идлибе. По итогам пере-
говоров стороны подтвердили намерение продолжать взаимо-
действие в Идлибе для ликвидации в регионе террористических 
групп, а также при реализации своих действий основываться на 
принципах, изложенных в Уставе ООН. При этом стоит отме-
тить, что в ходе переговоров постоянный представитель Сирии 
при ООН Б. Джаафари заявил о том, что Турция не нацелена 
на ликвидацию террористической угрозы на севере Идлиба, 
фактически обвинив государство в поддержке террористов. 
Кроме того, стороны подчеркнули необходимость оказания 
гуманитарной помощи сирийцам. Одним из самых интересных 
моментов переговоров стало обсуждение вопроса расширения 
Астанинского формата, который уже затрагивался на прове-
денных ранее встречах – страны-гаранты приняли решение 
пригласить присоединиться к переговорам Ирак и Ливан. 
Вместе с тем по итогам встречи стало известно, что стороны 
решили провести консультации с ООН по вопросу ускорения 
формирования Конституционного комитета. Как отмечается в 
итоговом заявлении, консультации пройдут в Женеве.

8 апреля, перед вылетом президента Турции в Москву, 
стало известно, что Турецкая Республика находится в полной 
боеготовности к новой военной операции в Сирии. Об этом 
сообщил сам Р.Т. Эрдоган, добавив, что военная кампания 
может начаться внезапно, и войска государства придут туда, 
куда будет нужно. Напомним, что данная операция может стать 
уже третьей по счету – ранее Турция уже проводила военные 
кампании под названием «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». 
11 апреля власти Египта, Чада, а также Турции сделали заяв-
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ление по поводу событий, происходящих в Судане. Р.Т. Эрдоган 
призвал население страны избежать кровопролития, а также 
отметил, что после отстранения от власти О. Аль-Башира Судан 
может встать на путь демократии. В апреле также обострились 
отношения Турции с некоторыми странами Ближнего Востока. 
Так, например, глава МИД Турции и пресс-секретарь президента 
раскритиковали заявление премьер-министра Израиля о том, что 
суверенитет Израиля распространяется на еврейские поселения 
на Западном берегу реки Иордан. М. Чавушоглу назвал такого 
рода заявление «безответственным», а И. Калын предположил, 
что Б. Нетаньяху просто пытается «оправдать оккупацию».

Внутриполитическая обстановка
В апреле стали известны окончательные результаты муници-

пальных выборов в Турции. Еще перед тем, как результаты голо-
сования были обнародованы, 3 апреля глава департамента по 
коммуникациям администрации президента Ф. Алтун призвал 
иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела 
Турецкой Республики, в частности, в выборы. Такое заявление 
было сделано на фоне того, что накануне официальный предста-
витель госдепартамента США призвал власти Турции признать 
законные результаты выборов.

16 апреля замглавы Партии справедливости и развития 
(ПСР) заявил, что представители партии подали в ЦИК апел-
ляцию для аннулирования результатов выборов и прове-
дения повторного голосования в Стамбуле. Кроме того, стало 
известно, что ПСР передала в ЦИК три чемодана, содержащих 
доказательства многочисленных нарушений в ходе прове-
дения выборов в Стамбуле. Тем не менее, несмотря на такие 
усилия ПСР, 17 апреля Высший избирательный совет обнаро-
довал данные о том, что кандидат от оппозиционной Народно-
республиканской партии (НРП) Э. Имамоглу, набравший 
на 14 тысяч голосов больше, чем Б. Йылдырым, официально 
стал мэром Стамбула. Стоит отметить, что ранее данный 
регион всегда находился под управлением сторонников 
действующего президента с 1994 года.
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И даже несмотря на то, что Р.Т. Эрдоган задолго до этого 
события говорил о том, что ПСР все равно победила и признает 
любые итоги выборов, не все из однопартийцев и бывших 
сторонников президента разделяют данную точку зрения. 
Некоторые из них подвергли политику действующего прези-
дента критике. 22 апреля бывшей премьер-министр государства 
А. Давутоглу в одном из публичных выступлений заявил, что 
Партия справедливости и развития (ПСР) переживает серьезный 
кризис, а также негативно высказался о союзе Партии спра-
ведливости и развития (ПСР) с Партией националистического 
движения (ПНД) и об экономической политике правящей 
партии, припомнив ее руководству, что именно преодоление 
экономического кризиса в начале 2000-х годов, когда партия 
пришла к власти, принесло ПСР успех.

22 апреля лидер НРП К. Кылычдароглу подвергся напа-
дению в районе Чубук (пригород Анкары). Президент Турции 
Р.Т. Эрдоган прокомментировал нападение, заявив, что 
протесты против лидера оппозиционной партии переросли 
в насилие. Немного позже глава МВД Турции С. Сойлу заявил, 
что в ходе расследования данного инцидента были задержаны 
9 человек.

Вместе с тем в апреле Турция продолжила развивать военную 
технику. Так, в конце апреля Турецкая Республика начала испы-
тательные полеты ударно-разведывательного дрона, разрабо-
танного турецкой компанией. Известно, что беспилотник YFYK 
может осуществлять полеты на высоте более 7 тысяч метров 
на протяжении суток, а также при необходимости наносить 
удары. Кроме того, Турция представила легкую бронированную 
машину Akrep II производства компании Otokar Otomotiv ve 
Savunma Sanayi. Несмотря на то, что подробные характери-
стики аппарата пока не были обнародованы, известно, что 
Akrep II оснащен противоминной защитой, а также способен 
нести различное вооружение. Ожидается, что очередное 
изобретение турецких производителей будет представлено на 
Международной выставке оборонной промышленности IDEF-
2019 в Стамбуле, которая продлится до 3 мая.
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Экономическая ситуация

Как уже отмечалось, экономические вопросы активно обсуж-
дались лидерами России и Турции в ходе визита Р.Т. Эрдогана 
в Москву. На пресс-конференции по итогам встречи лидер 
России заявил, что Турция остается ключевым партнером 
государства, а также отметил высокие темпы роста взаимной 
торговли, которые составили 25 млрд долларов и достигли 
15%. Тем не менее, в ходе обсуждения проектов АЭС «Аккую» 
игазопровода «Турецкий поток» возник вопрос о ценах на газ. 
По словам В.В. Путина, Турция требует цену, отличающуюся 
от стоимости, предлагаемой «Газпромом», которая, в свою 
очередь, формируется по рыночным ценам. При этом прези-
дент выразил уверенность в том, что стороны в любом случае 
достигнут взаимопонимания по этому вопросу. По завершении 
визита было подписано несколько документов – Меморандум о 
взаимопонимании по программе ускоренного патентного дело-
производства и План по реализации Меморандума о взаимопо-
нимании по сотрудничеству в области стандартизации и оценки 
соответствия. 

18 апреля глава Национальной системы платежных карт 
В. Комлев заявил, что турецкий банк Iş Bank начал принимать 
карту «Мир». По словам В. Комлева, проект интеграции также 
планируется завершить с еще одним из крупнейших в Турции 
банков – Ziraat Bankası. 21 апреля также стало известно, что 
Центральный банк Турции завершил вывоз золотого запаса 
из Соединенных Штатов, который составил приблизительно 
5% запаса страны.

Кроме того, Турция продолжает развивать энергетическое 
сотрудничество – 23 апреля в Анкаре состоялась встреча мини-
стров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана, 
в ходе которой стороны обсудили аспекты сотрудничества 
и подписали совместную декларацию. В ходе встречи предста-
витель Азербайджана подчеркнул, что с Турцией государство 
реализует ряд стратегических проектов.
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Внутриэкономическая ситуация в Турции по-прежнему 
остается достаточно напряженной. В начале апреля курс лиры 
понизился более чем на 1% по отношению к доллару на фоне 
заявлений американских партнеров Турции о приостановке 
поставок F-35, а также в результате проведенных муници-
пальных выборов. При этом к концу месяца, 24 апреля, лира 
упала до шестимесячного минимума, составив 5,89 за доллар. 
25 апреля состоялось заседание Центробанка Турции, который 
в значительной степени удивил экономических экспертов, 
а также инвесторов, приняв решение о сохранении базовой 
ставки на прежнем уровне, что, однако, не способствовало 
росту национальной валюты.

1.5. Турция: дайджест (май 2019 года)

Внешняя политика

Внешнеполитическая линия Анкары в мае осталась прак-
тически неизменной. Российско-турецкие отношения по-преж-
нему характеризуются стабильностью и интенсивностью 
двусторонних контактов на уровне министров и глав государств, 
а также развитием отношений в разных областях, в том числе 
в сфере военно-технического сотрудничества. В мае Д. Песков 
сообщил о том, что на стадии реализации находится вопрос 
поставок в Турцию ЗРК С-400, а глава «Ростеха» С. Чемезов 
заявил, что российская сторона рассматривает возможность 
поставок Турции истребителей Су-57. 22 мая министр наци-
ональной обороны Турецкой Республики подтвердил, что 
в Россию был направлен военный персонал для прохождения 
обучения по эксплуатации С-400.

5 мая вице-президент Турции Ф. Октай заявил, что Турция 
планирует разместить свои войска в районе Тель-Рифат, 
который находится дальше согласованной ранее демилитаризо-
ванной зоны, что, однако, обсуждается с российской стороной. 
13 мая по инициативе турецкой стороны состоялись теле-
фонные переговоры лидеров России и Турции, в ходе которых 
В.В. Путин и Р.Т. Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, в част-
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ности, проблемную зону деэскалации в Идлибе, а 14 мая эта 
же проблема обсуждалась в процессе телефонного разговора 
на уровне министров обороны двух стран. В ходе переговоров 
глав двух стран стороны условились продолжить координацию 
по этому вопросу, а также затронули другие темы, касающиеся 
политики и экономики. 30 мая лидеры двух государств вновь 
обсудили сирийскую проблематику, отметив важность активи-
зации совместной работы по ликвидации в регионе террористи-
ческих групп. В этой связи также стоит отметить, что 16-17 мая 
состоялось первое заседание российско-турецкой рабочей 
группы по Идлибу.

Особую важность приобрел официальный визит председа-
теля Совета Федерации В.И. Матвиенко в Турцию, который 
состоялся 15-17 мая. В ходе визита В.И. Матвиенко провела 
несколько личных встреч в Анкаре и Стамбуле. При этом одна 
из таких встреч состоялась с президентом Р.Т. Эрдоганом и 
продлилась больше часа. Кроме того, Матвиенко провела 
переговоры со спикером парламента Турции М. Шентопом, 
в ходе которых отметила рост товарооборота между двумя 
странами, а также необходимость расширять взаимодействие 
в сфере НКО, малого, а также среднего бизнеса. Председатель 
Комитета Совета Федерации по международным делам 
К. Косачев, также входивший в состав российской деле-
гации, отметил, что довольно успешно развиваются двусто-
ронние отношения в области межпарламентского взаимодей-
ствия, особенно подчеркнув, что подготовка к запуску работы 
межпарламентской российско-турецкой комиссии находится 
на финальной стадии. 

Отношения Турецкой Республики с западным миром особой 
интенсивностью контактов, напротив, не отличаются. 4 мая 
Министерство обороны США сообщило о намерении полно-
стью приостановить участие Турции в программе по созданию 
истребителей-бомбардировщиков F-35. На фоне этой новости 
29 мая состоялись телефонные переговоры министра нацио-
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нальной обороны Турции Х. Акара с исполняющим обязан-
ности министра оборона США П. Шанаханом, в ходе которых 
стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества в 
области безопасности. Кроме того, в этот же день телефонный 
разговор по вопросам межгосударственного взаимодействия 
провели главы Турции и США. В администрации Р.Т. Эрдогана 
сообщили, что одной из главных тем переговоров стал вопрос 
приобретения Турцией систем С-400, при этом отметив, что 
лидер Турции предложил своему коллеге создать совместную 
рабочую группу по С-400, однако ответ на предложение амери-
канской стороны остался неизвестным. Кроме того, стоит 
отметить, что 8 мая президент Турции выступил на заседании 
Североатлантического совета НАТО и «Средиземноморского 
диалога» с резкой критикой позиций союзников по альянсу, 
которые, по его словам, вооружают террористов. 

На европейском направлении значимых событий в мае 
также не произошло. 9 мая президент Р.Т. Эрдоган в очередной 
раз заявил, что Европейский Союз нуждается в Турции гораздо 
больше, чем она в нем, однако при этом отметил, что государ-
ство продолжит усилия по вступлению в ЕС и добьется выпол-
нения оставшихся копенгагенских критериев, необходимых 
для вступления. Вместе с тем стало известно, что в результате 
выборов в Европейский парламент, прошедших 23-26 мая, пять 
кандидатов турецкого происхождения получили там места, 
что, однако, не является гарантией того, что интересы Турции 
впредь будут каким-то образом учитываться. 

Среди важных событий на внешнеполитическом направ-
лении также стоит отметить начало 27 мая Вооруженными 
силами Турции операции «Лапа» в Ираке. В опубликованном 
28 мая Министерством обороны заявлении говорится о том, 
что военная кампания носит характер антитеррористической (в 
действительности антикурдской), и проводится как наземными, 
так и воздушными службами Турецкой Республики против 
запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). 
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Внутриполитическая обстановка

Главным событием месяца на внутриполитической арене 
Турции стало решение Центральной избирательной комиссии 
государства об отмене результатов муниципальных выборов в 
Стамбуле, принятое 6 мая. В Министерстве иностранных дел 
Турецкой Республики призвали воздержаться от критики, а 
президент государства Р.Т. Эрдоган заявил, что решение ЦИК 
аннулировать итоги выборов, на которых ранее в Стамбуле 
победил оппозиционный кандидат Э. Имамоглу, является 
крайне важным шагом для укрепления в стране демократии, а 
также устранения беззакония и других нарушений, проявив-
шихся в ходе проведенного голосования. Стоит отметить, что 
одобрение действующего президента разделяют далеко не все 
слои турецкого и зарубежного общества, где известие об отмене 
итогов выборов вызвало по-настоящему широкий резонанс. Так, 
например, помимо ряда недовольных граждан Турции, решение 
Центризбиркома подверглось острой критике со стороны пред-
ставителей Европейского Союза, в отличие от президента 
Р.Т. Эрдогана расценивающих его как политизированное и 
противоречащее идее проведения демократических выборов. 

Недовольны решением относительно выборов остались и 
представители оппозиции. Так, например, лидер «Хорошей 
партии» М. Акшенер охарактеризовала произошедшее как 
переворот, а 8 мая стало известно, что деятели Народно-
республиканской партии (НРП) направили в ЦИК заявление 
с требованием пересмотреть результаты президентских и 
парламентских выборов, состоявшихся в 2018 году, что, по их 
мнению, в данной ситуации было бы абсолютно справедливо. 
Вместе с тем негатив по этому поводу высказал и бывший 
деятель ПСР А. Давутоглу. Политик, который, по сведениям 
некоторых СМИ, собирается создать свою собственную партию, 
заявил, что не поддерживает решение ЦИК Турции, поскольку 
оно нарушает принципы международного права. По данным, 
обнародованным ЦИК 6 мая, повторное голосование назначено 
на 23 июня. Вместе с тем стало известно, что Партия справед-
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ливости и развития (ПСР) на предстоящем голосовании наме-
рена вновь представить Б. Йылдырыма в качестве кандидата 
от своей партии. При этом интересно отметить, что в середине 
мая появилась информация о том, что Генеральная прокура-
тура Турции намерена начать судебные разбирательства против 
25 депутатов парламента, двое из которых – лидеры оппозици-
онных фракций, что может расцениваться как попытка пошат-
нуть позиции оппозиционных структур в преддверии очеред-
ного этапа голосования.

Важное для турецкого общества событие состоялось 3 мая, 
когда в Стамбуле в районе Чамлыджа была открыта самая 
большая в стране мечеть. Особенность сооружения заключа-
ется в том, что по его периметру возведены 70 куполов, а также 
6 минаретов, высота четырех из которых достигает 107,1 метра. 
В ходе своего выступления на церемонии открытия президент 
государства отметил, что в настоящий период времени челове-
чество переживает переломный период в своей истории, в связи 
с чем появляется необходимость распространять учения ислама. 
Также президент подчеркнул, что любая атака на святыни 
должна рассматривать не иначе как акт терроризма, с которым 
мировому сообществу следует бороться. 

Также 19 мая в Турецкой Республике отмечался нацио-
нальный праздник – День памяти М.К. Ататюрка, а также 
праздник молодежи и спорта. В Самсуне в этот день состоялась 
специальная церемония, посвященная 100-летней годовщине 
Войны за независимость, на которой присутствовал президент 
Р.Т. Эрдоган. В ходе своей речи и обращения к присутствующим 
лидер страны не упустил возможности порассуждать о величии 
Турции, а также об отношении к этому Запада. Так, президент 
государства подчеркнул, что в течении многих лет на Турцию 
не прекращается давление из-за рубежа, а также добавил, что 
государство все еще «придерживается заветов Ататюрка и курса 
на сильную Турцию».

В середине месяца также стало известно о том, что Турция 
проводит самые масштабные в истории страты учения 
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под названием «Морской волк» в акваториях Восточного 
Средиземноморья, а также Эгейского и Черного морей. Учения 
завершились 25 мая, и на данный момент можно утверждать, 
что в них были задействованы около 26 тысяч военнослужащих, 
33 вертолета, 57 самолетов, 131 корабль, а также подводные 
лодки, фрегаты, вооруженные беспилотники и другие виды 
вооружений. Также интересно отметить, что 3 мая в Стамбуле 
завершилась 14-я Международная выставка оборонной промыш-
ленности IDEF-2019, проведенная при организационной 
поддержке Министерства обороны Турецкой Республики, где 
новинки оборонной техники были представлены 1061 компа-
нией, из которых 485 являлись турецкими производителями.

Экономическая ситуация
2 мая Турция и еще 8 стран, в отношении которых было 

сделано исключение на право торговли с Ираном в рамках санк-
ционной политики США, были обязаны сократить импорт нефти 
до нуля. В связи с этим 3 мая Европейский Союз, а также Турция 
призвали США отменить введенные ранее нефтяные санкции 
против Ирана. Министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу 
отметил, что действия США оказывают негативное влияние 
на ряд стран, в том числе и на Турцию, которая не способна 
в короткие сроки найти альтернативные источники поставок 
из Ирана. К концу месяца, 30 мая, посол Ирана в Турецкой 
Республике сообщил о том, что два государства активно рабо-
тают над созданием новых финансовых механизмов. Так, по 
его словам, страны намерены запустить бартерную систему, 
которая позволит партнерам перейти на расчет в национальных 
валютах, кроме того, в настоящее время ведется активная работа 
по созданию совместного банка. 

Экономические отношения с Соединенными Штатами 
по-прежнему остаются весьма сложными. 17 мая Д. Трамп 
принял решение об отмене льготного режима торговли с Турцией 
в рамках программы преференций для импорта, которое реши-
тельно раскритиковала министр торговли Турции. Вместе с тем 
стоит отметить, что в тот же день США приняли важное для 
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турецкой промышленности решение о снижении пошлин на 
турецкую сталь вдвое – с 50% до 25%. 22 мая Турция в ответ 
снизила ввозные пошлины на 22 статьи импортируемых из США 
товаров. В ходе телефонных переговоров 29 мая лидеры Турции 
и Соединенных Штатов сошлись во мнении, что снятие допол-
нительных пошлин повысит объем двусторонней торговли. 

Достаточно печальные новости 15 мая обнародовал 
«Газпром», сообщив, что в первом квартале 2019 года Турция 
сократила импорт российского газа до минимума – с 7,917 млрд 
до 4,522 млрд кубометров. При этом отмечается, что нега-
тивные тенденции были вызваны двумя факторами – во-первых, 
снижением покупательной способности Турции на фоне эконо-
мического кризиса, во-вторых, увеличением закупок газа у 
Азербайджана, что, вероятно, можно объяснить возникнове-
нием новых энергетических проектов на этом направлении. 

Что касается внутриэкономической ситуации, то на данном 
направлении позитивные и негативные для Турции тенденции 
постоянно чередуются. Май начался для государства с изве-
стия о том, что, по данным турецкого Института статистики 
(TurkStat), в апреле инфляция в Турции снизилась до 19,5%. 
Министр финансов и казначейства Б. Албайрак в свете этого 
события в привычной ему манере заявил, что Турция вступает в 
период стабильности, а инфляция и дальше будет демонстриро-
вать снижение. При этом экономическая ситуация в целом все 
еще оставляет желать лучшего. 8 мая, спустя несколько дней 
после новости о проведении повторных выборов на пост мэра 
Стамбула, турецкая лира подешевела на 1,5%, сократившись до 
семимесячного минимума по отношению к доллару.

Стоит также отметить, что, вопреки мнениям экономистов 
о необходимости повысить процентную ставку в целях предот-
вращения дальнейшего обвала лиры, 21 мая Центральный банк 
Турции снизил процентную ставку до 24%. Данное решение ряд 
экспертов связывает прежде всего с нежеланием Центробанка 
идти вразрез с политикой президента Р.Т. Эрдогана, традици-
онно выступающего против повышения процентных ставок, что 
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в целом соотносится с реальным положением дел. Президент 
Турции по-прежнему связывает неудачи государства в эконо-
мическом плане с попытками третьих стран вмешиваться во 
внутренние дела Турции с целью ее ослабления. Такое заявление 
было озвучено Р.Т. Эрдоганом на 75-м заседании правления 
Союза торговых палат и бирж Турции (TOBB) в Анкаре. Кроме 
того, тогда лидер государства, подобно министру Б. Албайраку, 
во всеуслышание заявил, что статистические показатели, демон-
стрирующие в том числе снижение безработицы, свидетель-
ствуют о новом этапе экономического развития страны, однако 
пока что развитие, о котором так активно говорят некоторые 
чиновники Турции, существует только на словах.

1.6. Турция: дайджест (июнь 2019 года)

Внешняя политика

4 июня состоялись телефонные переговоры глав Турции и 
Узбекистана, в ходе которых Ш. Мирзиёев и Р.Т. Эрдоган обсу-
дили подготовку к первому заседанию Совета по стратегиче-
скому партнерству высшего уровня и ряд других двусторонних 
вопросов. 10 июня стало известно о том, что президент Турции 
направил поздравительную телеграмму К.Ж. Токаеву, побе-
дившему на президентских выборах в Казахстане, в которой 
выразил готовность развивать с государством всестороннее 
сотрудничество.

12 июня в азербайджанском Габале состоялась трехсторонняя 
встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии. 
Стороны обменялись мнениями по вопросу развития трехсто-
роннего сотрудничества, обеспечению безопасности регио-
нальных проектов, а также подписали совместный протокол. 
14-15 июня президент Турции Р.Т. Эрдоган принял участие 
в саммите Совещания по взаимодействию мерам доверия в 
Азии (СВМДА) в Душанбе, где провел краткие переговоры «на 
ногах» с лидером России В.В. Путиным. Вместе с тем на полях 
саммита состоялась встреча глав Турции и Таджикистана, в ходе 
которой стороны обсудили двустороннее взаимодействие, в том 
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числе аспекты борьбы с терроризмом, деятельность совместной 
комиссии по экономическому сотрудничеству и Турецкого 
агентства по международному сотрудничеству в Таджикистане, 
а также вопрос проведения турецко-таджикского бизнес форума. 

28-29 июня глава Турецкой Республики отправился в Осаку 
для участия в саммите G20. В рамках саммита состоялись пере-
говоры президентов России и Турции. В.В. Путин в ходе беседы 
подчеркнул рост товарооборота, а также отметил значимость 
программы «перекрестного» Года культуры и туризма в России 
и Турции. Лидер Турецкой Республики обратил внимание на 
успешную реализацию проекта АЭС «Аккую» и сообщил, что 
в последнее время стороны придали российско-турецким отно-
шениям новый импульс. 

На турецко-американском направлении продолжа-
ются дискуссии относительно закупки Турцией российских 
комплексов С-400. 5 июня постоянный представитель США 
при НАТО заявила, что Турция должна отказаться от россий-
ских ЗРК, если хочет получить американские истребители F-35, 
а также призвала Анкару к выбору. При этом 10 июня Палата 
представителей Конгресса США единогласно одобрила резо-
люцию, предусматривающую введение против Турции санкций 
за приобретение российских ЗРК в рамках закона «О проти-
водействии противникам Америки посредством санкций» 
(CAATSA). Представители МИД Турции расценили данный 
шаг как удар по доверию и союзным связям между Анкарой и 
Вашингтоном, а также добавили, что примут ответные меры 
в случае применения санкций на практике.

13 июня президент Р.Т. Эрдоган в очередной раз подтвердил, 
что системы С-400 уже закуплены, а вопрос поставок окон-
чательно закрыт. Официальный представитель президента 
Турции И. Калын в свою очередь заявил, что Турция наде-
ется на изменение позиции американских коллег по данному 
вопросу. 21 июня министр национальной обороны Турции 
заявил, что закупка С-400 не означает, что Турция отдаляется от 
Североатлантического альянса и является лишь «вопросом снаб-
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жения армии». 26 июня в штаб-квартире НАТО прошла встреча 
министра национальной обороны Турции Х. Акара с испол-
няющим обязанности министра обороны США М. Эспером. 
Помимо ситуации в Сирии на встрече также обсуждался проект 
совместного производства истребителей F-35, из которого 
Турцию планирует исключить Пентагон.

Контакты Турции с ЕС в июне также не отличались конструк-
тивностью. 7 июня Р.Т. Эрдоган заявил, что Турецкая Республика 
будет защищать права турок-киприотов на месторождения в 
исключительной экономической зоне Кипра, а буровые работы 
в регионе будут проводиться под защитой фрегатов ВМС 
Турции. 17 июня премьер-министр Греции заявил, что против 
Турции могут быть введены санкции, если геологоразведочные 
работы в регионе Кипра будут подтверждены. К критике Греции 
также присоединился лидер Франции Э. Макрон, призвавший 
Анкару к прекращению «незаконных действий». 18 июня Совет 
ЕС поручил Еврокомиссии подготовить варианты мер, которые 
могут быть применены в отношении Турции за ее деятельность. 
Вместе с тем стоит отметить, что проблема кипрских место-
рождений – не единственная на повестке дня по линии Турция 
– ЕС. Некоторые страны Евросоюза наряду с Соединенными 
Штатами выражают недовольство по поводу приобретения 
Турцией ЗРК С-400. Так, например, 14 июня представитель 
кабинета министров ФРГ заявила, что политика Турции по 
данному вопросу вызывает разногласия среди членов НАТО, 
особенно отметив, что Берлин выступает за пересмотр Анкарой 
своего решения.

На ближневосточном направлении 13 и 16 июня 
Министерство обороны Турции сообщило о минометных 
обстрелах, которым подверглись наблюдательные пункты 
ВС Турецкой Республики в Идлибе с территории, подкон-
трольной армии Б. Асада. Спустя несколько дней Р.Т. Эрдоган 
предупредил, что Турция не станет молчать в случае, если атаки 
продолжатся. 28 июня в некоторых турецких СМИ появилась 
информация о том, что колонна бронетехники и отряды спецназа 
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прибыли из Турции в районы Рейханлы и Кырыкхан, располо-
женные в граничащей с Сирией провинции Хатай. Кроме того, 
сообщалось об ответных бомбардировках позиций сирийской 
армии о стороны ВС Турецкой Республики.

17 июня лидер Турции выразил соболезнования в связи с 
кончиной экс-президента Египта М. Мурси, а также в очередной 
раз подверг критике политику президента Арабской Республики 
Египет А.Ф. ас-Сиси. В июне также укрепились связи Турецкой 
Республики с Ираном. 21 июня состоялся визит в Исфахан мини-
стра иностранных дел Турции М. Чавушоглу, в ходе которого 
также были проведены переговоры главы МИД Турции с его 
коллегой М.Д. Зарифом. По итогам беседы стороны подписали 
соглашение о развитии и укреплении двустороннего стратеги-
ческого партнерства, а также условились расширять взаимодей-
ствие в политической, экономической и культурной областях.

Внутриполитическая обстановка

Общественное внимание на внутриполитической арене 
Турции вновь было приковано к муниципальным выборам. 2 
июня были обнародованы итоги пересчета голосов, которые 
изменили результаты местных выборов в округе Кескин, 
расположенном в провинции Кырыккале, а также в поселке 
Кысметепе в провинции Адыяман. Известно, что в Кескине 
победа была отдана кандидату от правящей Партии справедли-
вости и развития (ПСР) Д. Йылдырым. При этом 6 июня руко-
водитель Центральной избирательной комиссии Турции заявил, 
что 13 из 39 человек, являющихся главами избирательных 
советов в Стамбуле, были отстранены от должностей и назна-
чены в другие провинции.

Незадолго до повторного голосования, запланирован-
ного на конец июня, кандидат от Народно-республиканской 
партии (НРП) Э. Имамоглу, победивший на выборах в марте, 
провел предвыборные митинги в нескольких азиатских 
районах Стамбула – Тузле, Малтепе и Пендике. В ходе своих 
выступлений Э. Имамоглу, в частности, озвучил актуальное 
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в условиях нестабильной экономической ситуации обещание 
создать новые рабочие места для жителей Стамбула.

23 июня в Стамбуле состоялось повторное голосование, 
призванное решить, кто именно станет мэром города. Несмотря 
на старания правящей партии доказать наличие ошибки в преды-
дущем туре выборов, победу, как и прогнозировали последние 
соцопросы, вновь вполне уверенно одержал конкурент ПСР от 
Народно-республиканской партии (НРП) Э. Имамоглу, балло-
тировавшийся на пост главы муниципалитета под лозунгом 
«Если есть Имамоглу, есть надежда». Согласно данным ЦИК 
от 24 июня, при явке 84,5% Э. Имамоглу получил 54,21% 
голосов, в то время как Б. Йылдырым не только не смог улуч-
шить результат, но и наоборот – уступил своему сопернику, 
набрав еще более низкое по сравнению с результатами весенних 
выборов количество голосов – всего 44,99%. Таким образом, 
впервые с 2002 года мэром Стамбула стал кандидат, не являю-
щийся представителем ПСР. 

Председатель ЦИК С. Гювен заявил, что кандидатура 
Э. Имамоглу будет окончательно утверждена по завершении 
рассмотрения всех апелляций, однако на этот раз претензии 
не возникли даже у ПСР – кандидат от правящей партии 
Б. Йылдырым вечером 23 июня, когда окончательные итоги 
голосования еще не были известны, признал свое поражение, 
пожелав лидирующему оппоненту успехов. Р.Т. Эрдоган в свою 
очередь также поздравил Э. Имамоглу с победой, не упустив 
возможности подчеркнуть, что результаты выборов являются 
проявлением воли народа.

Среди других событий июня также стоит отметить, что 
17 июня на 53-м авиационно-космическом салоне Париж-Ле-
Бурже была первые представлена модель новейшего истреби-
теля пятого поколения Turkish Fighter-X (TF-X), разработку 
которого ведет турецкая компания Turkish Aerospace Industries 
(TAI). По словам представителя TAI, данный истребитель в 
первую очередь предназначен для поставок Вооруженным 
силам Турецкой Республики. Руководитель предприятия 
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Т. Котиль также уточнил, что прототип самолета планируется 
построить к 2023 году, а осуществление первого полета ожида-
ется в 2025 году. 

Экономическая ситуация 

6 июня глава Международного валютного фонда К. Лагард 
заявила, что МВФ готов помочь Турции, если экономическая 
ситуация в стране, связанная с большой задолженностью част-
ного сектора, высоким уровнем инфляции и нестабильным 
курсом валюты, продолжит ухудшаться. При этом К. Лагард 
дала понять, что Турция по-прежнему не склонна просить какой-
либо помощи у МВФ. 18 июня в Анкаре при участии министра 
торговли Турецкой Республики Р. Пекджан и министра между-
народной торговли Великобритании Л. Фокса состоялся форум 
«Будущее торговых отношении Турции и Великобритании». 
В ходе встречи Р. Пекджан заявила, что Турция намерена разви-
вать торговые отношения с Великобританией вне зависимости 
от того, будет заключена сделка по «Брекзиту» или нет. Л. Фокс 
также призвал Анкару к расширению торговых связей и заявил, 
что британским компаниям рекомендуется больше инвестиро-
вать в Турцию.

Что касается внутриэкономической ситуации, то опасения 
аналитиков относительно того, что курс турецкой лиры 
понизится в связи с повторным проведением голосования 
в Стамбуле не оправдались. 24 июня после того, как стали 
известны результаты повторного голосования, лира подоро-
жала на 1,6%, составив 5,72 за доллар. Вместе с тем, согласно 
данным Института статистики Турции (TurkStat), обнародо-
ванным в начале июня, в мае инфляция замедлилась до 18,7%. 
Несмотря на то, что министр финансов и казначейства Турции 
Б. Албайрак в начале месяца заявил о том, что инфляция в стране 
должна уменьшиться до однозначных значений, а процентные 
ставки, следовательно, будут снижены, 12 июня Центральный 
банк Турецкой Республики принял решение оставить базовую 
ставку неизменной.
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1.7. Турция: дайджест (июль-август 2019 года)

Отношения с Россией

Июль для России и Турции начался с взаимодействия 
на межпарламентском уровне: 2 июля председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко провела встречу с председа-
телем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) 
М. Шентопом, в ходе которой стороны обсудили двустороннее 
взаимодействие в области законодательного сопровождения 
договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и ряд других 
вопросов, в том числе сотрудничество в области политического 
урегулирования сирийского кризиса. М. Шентоп, напомнивший, 
что в 2020 году Россия и Турция будут отмечать годовщину 
установления дипломатических отношений, в ходе встречи 
особенно подчеркнул, что Анкара положительно оценивает 
восстановление полномочий России в ПАСЕ. По итогам пере-
говоров стороны подписали Регламент Межпарламентской 
комиссии высокого уровня по сотрудничеству между 
Федеральным Собранием России и Великим национальным 
собранием Турции (ВНСТ). 

Также 4 июля в ходе Московского урбанистического форума 
при участии мэра Москвы С.С. Собянина и мэра Анкары М. 
Яваша состоялась церемония подписания программы сотруд-
ничества между Правительством Москвы и муниципалитетом 
Анкары на 2019-2021 годы. Помимо этого, 8 июля на полях 
Международной промышленной выставки «Иннопром» в 
Екатеринбурге открылась национальная экспозиция Турции, 
которая приняла участие в мероприятии в качестве страны-
партнера. С турецкой стороны на церемонии открытия присут-
ствовали министр промышленности и технологий Турции 
М. Варанк и заместитель министра торговли Г.Й. Батур.

24-26 июля в турецкой Анталье прошло шестнадцатое засе-
дание российско-турецкой межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках которого 
было проведено совместное заседание деловых советов России 
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и Турции, а также состоялся бизнес-форум. Министр энер-
гетики России А. Новак по итогам переговоров сообщил, что 
на встрече в том числе обсуждались перспективы совместного 
производства и поставок самолетов SSJ 100 и МС-21. Кроме 
того, 12 июля стало известно, что на авиабазу Мюртед в Анкаре 
из России поступила первая партия комплексов С-400. В конце 
июля гендиректор корпорации «Ростех» С. Чемезов сообщил, 
что Москва и Анкара ведут переговоры о лицензионном произ-
водстве элементов ЗРК С-400 и о помощи России в создании в 
Турции национальной системы противовоздушной и противо-
ракетной обороны большой дальности. 

1-2 августа в Нур-Султане состоялись переговоры стран-га-
рантов Астанинского процесса. По итогам тринадцатой по счету 
встречи Россия, Турция и Иран договорились принять меры 
по обеспечению безопасности мирного населения в Идлибе и 
обсудили вопрос запуска Конституционного комитета в Женеве 
и добровольного возвращения беженцев и внутренне пере-
мещенных лиц в места их проживания. Кроме того, стороны 
рассмотрели возможность проведения гуманитарной конфе-
ренции по Сирии, а также оценили вклад в процесс мирного 
урегулирования делегаций Ирака, Ливана и Иордании, которые 
впервые приняли участие в работе Астанинского процесса 
в качестве наблюдателей.

Не менее важным событием стал визит президента Турецкой 
Республики в Россию 27 августа, в рамках которого Р.Т. Эрдоган 
посетил авиасалон МАКС-2019 в Жуковском. На полях между-
народного авиасалона состоялись переговоры лидеров России и 
Турции. По завершении беседы стало известно, что В.В. Путин и 
Р.Т. Эрдоган обсудили обстановку в Сирии, в частности подчер-
кнув значимость Астанинского процесса в мирном урегулиро-
вании. Говоря о вопросе создания зоны безопасности на севере 
Сирии, президент Турции отметил, что террористические орга-
низации должны как можно скорее покинуть регион, а также 
раскритиковал бомбардировки правительственных войск Сирии. 
Помимо международно-значимых вопросов, главы России и 
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Турции также обсудили аспекты двустороннего сотрудниче-
ства в области авиации и космоса. Как сообщил В.В. Путин, 
лидеры затронули вопрос сотрудничества по Су-35. Президент 
России отдельно отметил, что турецкую делегацию заинтересо-
вала военная техника, в том числе с точки зрения совместного 
производства. Также стало известно, что особого внимания 
Р.Т. Эрдогана удостоились самолет Су-57 и вертолет Ми-38.

Отношения с Западом
10 июля стало известно о том, что новый посол США 

в Турции Д. Саттерфилд прибыл в Анкару, 29 августа он 
приступил к исполнению своих обязанностей. В целом турец-
ко-американские отношения в июле-августе сводились к обсуж-
дению вопроса поставок С-400 и сирийской проблематики. 
12 июля состоялись телефонные переговоры министра обороны 
Турции и исполняющего обязанности главы Пентагона по 
вопросу приобретения Турцией российских ЗРК. Х. Акар 
сообщил американскому коллеге о том, что решение о закупке 
комплексов С-400 не означает изменения в позиции Анкары. 
Кроме того, министр обороны Турции напомнил, что предло-
жение Турецкой Республики относительно создания рабочей 
группы с США и НАТО для урегулирования разногласий по 
данному вопросу все еще в силе. 16 июля Д. Трамп объявил о 
прекращении продажи Турции новых истребителей F-35, что в 
Вашингтоне связали с началом поставок в Турцию С-400. 

В МИД Турции заявили, что Турцию невозможно исклю-
чить из НАТО, и в Анкаре не оставят санкции США без ответа, 
напомнив о возможности закрытия авиабазы Инджирлик. Глава 
Управления оборонной промышленности Турции И. Демир 
17 июля заявил, что исключение Анкары из программы произ-
водства истребителей лишь укрепит оборонную промышлен-
ность государства. 2 августа в турецкий Измир была осущест-
влена поставка четырех американских вертолетов CH-47 °F 
Chinook, которая, вероятно, станет последней в связи с обострив-
шимися турецко-американскими отношениями. Ожидается, что 
окончательно участие Анкары в программе производства истре-
бителей F-35 будет свернуто до конца марта 2020 года.
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22-23 июля американская межведомственная делегация 
прибыла в Анкару для обсуждения с турецкими коллегами 
ситуации в Сирии. В ходе переговоров с министром 
национальной обороны Турции стороны обсудили создание зоны 
безопасности к востоку от Евфрата, а также достигли соглашения 
по формированию в Сирии условий для возвращения сирийцев 
в свои дома. Однако при этом стороны не смогли определить 
глубину планируемой зоны безопасности, а также вопрос о том, 
каким образом будет осуществляться контроль. Турецкая сторона 
также выразила опасения, связанные с тем, что некоторые военные 
лица США проводили переговоры с лидерами Рабочей партии 
Курдистана (РПК) и отрядов «Сил народной самообороны», 
которые считаются в Турции террористическими. 30 июля 
сирийская проблематика также обсуждалась в ходе телефонных 
переговоров министра национальной обороны Турции и главы 
Пентагона. 5 августа начался второй раунд турецко-американских 
переговоров по созданию зоны безопасности в Сирии, по 
итогам которого было принято решение создать в Турции центр 
проведения совместных операций для координации с США 
и управления буферной зоной. Стороны также условились 
принять срочные меры для решения проблем безопасности, 
беспокоящих Анкару. Во время телефонных переговоров 
Р.Т. Эрдогана и Д. Трампа 29 августа стороны достигли согласия 
по поводу защиты гражданского населения в сирийском Идлибе. 
Вместе с тем стоит отметить, что в начале июля Р.Т. Эрдоган 
подверг критике «сделку века» по палестино-израильскому 
регулированию, предложенную США.

Турецко-европейские отношения также не отличаются 
стабильностью. В июле-августе главным вопросом на повестке 
дня стала активность Турецкой Республики в исключительной 
экономической зоне Кипра. 9 июля бурение Турции в террито-
риальных водах Кипра осудил МИД Греции, а также Франции и 
Германии. В Госдепартаменте США деятельность Турции также 
назвали «провокационным шагом», потребовав прекратить ее. 
15 июля Совет ЕС одобрил введение санкций против Турции, 
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включающих в себя прекращение финансовой поддержки, а 
также приостановление переговоров по поводу соглашения 
о воздушных перевозках. Во внешнеполитическом ведом-
стве Турции, однако, заявили, что санкции никак не повлияют 
на геологоразведочную деятельность страны в Восточном 
Средиземноморье. Стоит отметить, что в МИД России и Совете 
Федерации односторонние санкции ЕС против Анкары не поддер-
жали.

В конце июля также обострилась проблема беженцев, 
поскольку 22 июля по причине невыполнения Евросоюзом 
своих обязательств правительство Турции приняло решение 
приостановить действие соглашения о реадмиссии имми-
грантов, пообещав открыть дверь в Европу для миллиона 
беженцев. 6 августа Евросоюз выделил Турции 127 млн евро 
для приобретения гуманитарной помощи в целях улучшения 
условий содержания беженцев. 9 августа комиссар ЕС по 
вопросам миграции, внутренних дел и гражданства, поблаго-
дарив Турцию за ее усилия, заявил, что турецко-европейское 
сотрудничество относительно беженцев должно продолжаться. 
20 августа региональные вопросы и двусторонние отношения 
обсуждались в ходе телефонного разговора Р.Т. Эрдогана с 
канцлером Германии А. Меркель.

Ближний Восток и Северная Африка
9 июля стало известно, что Турция направила военное 

подкрепление в зоны деэскалации в Сирии с целью укрепления 
наблюдательных пунктов, созданных по соглашению в Астане. 
25 июля глава Министерства национальной обороны Турции 
заявил о возможном начале военной операции Турции в Сирии 
в том случае, если Анкара и Вашингтон не смогут достичь 
консенсуса относительно зоны безопасности в регионе. 31 июля 
в турецких СМИ появилась информация о начале переброски 
Турцией военной техники в провинцию Шанлыурфа на границе 
с Сирией, которая, однако, расценивалась как часть военного 
подкрепления Турции вдоль турецко-сирийской границы. Тогда 
в район Джейланпынар прибыл конвой из 12 бронемашин с 
подразделениями спецназа и автобусами.
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5 августа по причине отсутствия согласия с Вашингтоном 
относительно конкретных мер по созданию зоны безопасности 
президент Турции объявил о готовности Анкары начать новую 
военную компанию в регионе, добавив, что государство плани-
рует войти на восток от Евфрата и уже уведомило о своих наме-
рениях Россию и США. 19 августа Министерство обороны 
Турецкой Республики сообщило о нанесении ударов по пози-
циям отрядов YPG в районе Тель-Рифат на северо-западе Сирии 
в ответ на обстрелы со стороны «террористов». В тот же день в 
Минобороны Турции осудили обстрел сирийскими самолетами 
военной колонны, которая, как утверждает Анкара, была направ-
лена в Идлиб к наблюдательному пункту № 9. В МИД Сирии 
назвали действия Турции попыткой остановить операцию сирий-
ской армии по восстановлению контроля над южными районами 
провинции Идлиб, а также обвинили Анкару в нарушении нацио-
нального суверенитета САР и международного права.

14 июля Турция начала контртеррористическую операцию 
под названием «Лапа-2» на севере Ирака. В Министерстве 
национальной обороны Турецкой Республики заявили, что 
операция является продолжением начатой еще в мае кампании 
и направлена на уничтожение укрытий, которые используются 
членами Рабочей партии Курдистана (РПК). Операция прово-
дится при поддержке сухопутной военной техники, беспи-
лотных летательных аппаратов и боевых вертолетов Т129 
АТАК. 17 июля МИД Турции подтвердил информацию о том, 
что несколько турецких дипломатов подверглись нападению в 
одном из ресторанов Эрбиля в столице Иракского Курдистана. В 
результате нападения погиб сотрудник генконсульства Турции. 
Пресс-секретарь Турецкой Республики И. Калын заявил, что 
Турция найдет виновных преступников и примет необходимые 
ответные меры. 23 августа с целью обеспечения безопасности 
границы Турция начала новую операцию «Лапа-3» в северных 
районах Ирака.

5 июля Р.Т. Эрдоган провел встречу с главой Правительства 
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национального согласия Ливии (ПНС) Ф. Сараджем, после 
чего публично обратился к командующему Ливийской 
национальной армией (ЛНА) Х. Хафтару с призывом прекра-
тить боевые действия в регионе.

Внутриполитическая обстановка

Важные изменения произошли за июль-август на внутрипо-
литической арене Турции. 8 июля о своем выходе из правящей 
Партии справедливости и развития (ПСР) объявил один из ее 
основателей – А. Бабаджан, в свое время занимавший пост мини-
стра экономики, министра иностранных дел и вице-премьера 
Турции. По словам А. Бабаджана, причиной выхода из партии 
стали разногласия по поводу политических приоритетов, и 
политик намерен создать новую партию под своим руководством. 
Экс-министр по вопросам экономики также добавил, что в число 
основателей партии могут войти бывший президент Турции 
А. Гюль и экс-заместитель председателя ПСР Б. Аталай. Стоит 
отметить, что решение А. Бабаджана раскритиковал президент 
страны Р.Т. Эрдоган. 9 августа о начале подготовительных работ 
к созданию собственной партии также объявил другой политик 
– экс-премьер-министр государства А. Давутоглу. 23 августа 
стало известно, что никто из вышеназванных политиков не был 
приглашен на мероприятия, посвященные 18-й годовщине осно-
вания Партии справедливости и развития (ПСР).

1 июля турецкие СМИ распространили информацию о том, 
что Высший уголовный суд Стамбула признал «Эргенекон», 
которую в 2003 году обвиняли в попытки сместить кабинет 
премьер-министра Р.Т. Эрдогана, несуществующей организа-
цией. 20 июля стало известно о том, что прокуратура Турции 
подала в суд на главу Народно-республиканской партии 
(НРП) К. Кылычдароглу за оскорбление президента Турецкой 
Республики в ходе своего выступления в 2018 году. 

Кроме того, 19 августа в Министерстве внутренних дел 
Турции сообщили об отстранении от должностей мэров трех 
городов на юго-востоке страны, среди которых Ван, Диярбакыр 
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и Мардин. А.С. Мызраклы, А. Тюрк и Б.О. Эртан были освобож-
дены от своих обязанностей по подозрениям в связях с Рабочей 
партией Курдистана (РПК). В ведомстве также сообщили о 
назначении исполняющих обязанности мэров данных городов, о 
проведении обысков в мэриях, а также о задержании 418 человек 
в 29 провинциях страны по аналогичному обвинению в связях 
с террористическими элементами. Представители прокурдской 
Демократической партии народов (ДПН) выразили протест 
действиям властей, назвав данный шаг «политическим перево-
ротом». При этом стоит отметить, что ранее, 6 июля, в отставку 
был отправлен председатель Центрального банка Турции 
М. Четинкая, а на его должность был назначен заместитель 
экс-главы ЦБ М. Уйсал. По сообщениям некоторых СМИ, такое 
решение было принято после того, как М. Четинкая отказался 
покинуть свой пост по собственному желанию.

1 августа власти Турции на законодательном уровне ввели 
государственный контроль за деятельностью стриминговых 
сервисов, предоставляющих клиентам возможность просмотра 
видеоконтента. Контроль за контентом будет осуществлять 
Высший совет по радио и телевидению Турции (ВСРТ), у кото-
рого сервисам будет необходимо получать лицензию и ежегодно 
отчислять ведомству 0,5% годового дохода.

Экономическая ситуация

На внешнеэкономическом направлении Турция продолжает 
развивать отношения с Российской Федерацией. В ходе засе-
дания межправительственной комиссии по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству министр торговли Турции Р. Пекджан 
заявила, что Турция ожидает от России повышения доли сделок 
в товарообороте с использованием национальной валюты. 
Министр энергетики России А. Новак в свою очередь заявил, 
что Россия и Турция поставили перед собой задачу в ближайшие 
годы увеличить товарооборот до 100 млрд долларов. 24 июля 
также стало известно о том, что Россия и Турция начали гото-
вить межправительственное соглашение о расчетах и платежах.
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14 августа оператор проекта South StreamTransport B.V. 
сообщил, что строительство приемного терминала для 
«Турецкого потока» завершено на 95%. 25 июля президент 
России подписал указ «Об отмене некоторых специальных 
экономических мер в отношении Турецкой Республики», в соот-
ветствии с которым из-под ограничений были выведены граж-
дане Турции-обладатели специальных и служебных паспортов 
независимо от целей их поездки в Россию. 31 июля предста-
вители Сбербанка сообщили о том, что сделка по продаже 
99,85% акций турецкой дочерней компании «Denizbank» банку 
«Emirates NBD Bank» закрыта. 8 августа оператор платежной 
карты «Мир» сообщил о том, что турецкий банк «Ziraat Bank» 
начал принимать данный вид карт в своих устройствах. Вместе 
с тем 10 июля Турция впервые официально подтвердила, что 
Анкара перестала закупать у Ирана нефть. 16 июля также стало 
известно, что Турция стала главным импортером немецкого 
оружия в первом квартале 2019 года.

Внутриэкономические показатели за июль-август в Турции 
по-прежнему остаются невысокими. 8 июля на фоне новостей об 
отставке главы Центробанка Турции турецкие акции снизились, 
а лира подешевела на 2,1% до 5,7493 за доллар. К 20 августа 
национальная валюта Турции достигла месячного минимума, 
опустившись на 1,5% до 5,7485 за доллар. При этом в начале 
июля министр финансов и казначейства Турции Б. Албайрак 
в очередной раз заявил, что в 2019 году инфляция замедлится до 
однозначных значений. Р.Т. Эрдоган также отметил, что власти 
стремятся сократить рост инфляции и пообещал к концу года 
в значительной степени понизить процентные ставки. 25 июля 
Центральный банк Турции принял решение снизить ключевую 
ставку на 4,25 процентного пункта – с 24% до 19,75%. Тем не 
менее, по данным Института статистики Турции (TurkStat), 
обнародованным в начале августа, годовой уровень инфляции 
Турции в июле вырос до 16,7%. Уровень безработицы среди 
молодежи за июль, в свою очередь, достиг 37%.
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При этом 9 июля, в условиях неблагоприятной экономиче-
ской ситуации, правительство ПСР опубликовало новый план 
развития, существенно сократив цели, которые оно должно 
было достичь к 2023 году. 17 июля Великое национальное 
собрание Турции (ВНСТ) одобрило законопроект, предусма-
тривающий введение налоговых льгот для реструктуризации 
займов и правовой защиты банкиров, которые работают с нера-
ботающими кредитами. 27 августа также стало известно о том, 
что новоиспеченный мэр Стамбула Э. Имамоглу проводит свои 
первые преобразования, связанные с отменой перевода средств 
(357 млн лир) проправительственным фондам, которые мэрия 
обвинила в перерасходе финансов, выделенных из городского 
бюджета.

1.8. Турция: дайджест (сентябрь 2019 года)

Внешняя политика

На российско-турецком направлении в сентябре прослежи-
валась положительная тенденция к дальнейшему сближению 
сторон. Так, например, в начале сентября появилась инфор-
мация о том, что Турция получила вторую батарею ЗРК С-400 
и не исключает возможности дополнительной закупки россий-
ских систем в будущем. Также стало известно о том, что сама 
система будет установлена в декабре. Кроме того, 16 сентября 
главы России, Турции и Ирана провели трехсторонние перего-
воры в президентском дворце Чанкая, расположенном в Анкаре. 
Беседе в трехстороннем формате с участием представителей 
делегаций предшествовала двустороння встреча В.В. Путина 
и Р.Т. Эрдогана, которая, однако, была проведена в закрытом 
для прессы режиме. Как стало известно на пресс-конференции 
по итогам саммита, главное внимание на переговорах в расши-
ренном составе было уделено ситуации в Идлибе. 

В частности, стороны в очередной раз подтвердили привер-
женность суверенитету и территориальной целостности Сирии, 
а также борьбе против террористических групп, сосредото-
ченных в регионе. Президент России обратил внимание своих 
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коллег на незаконное присутствие в регионе американских войск, 
а также объявил о завершении процесса формирования состава 
Конституционного комитета, выразив надежду на скорейший 
запуск его работы. В конце сентября стало известно, что главы 
России, Турции и Ирана, вероятно, примут участие в первом 
заседании Комитета, запланированном на конец октября. В ходе 
общения с прессой лидеры государств также прокомментиро-
вали совершенные накануне саммита атаки на НПЗ Саудовской 
Аравии. И если В.В. Путин лишь ограничился цитатой из Корана, 
как никогда применимой к ситуации, то Р.Т. Эрдоган был более 
многословен и, вспомнив пример Сирии, Палестины и Йемена, 
охарактеризовал происходящее как «противостояние мусульман 
против мусульман», а также неоднозначно намекнул на то, что 
первопричину всех бед стоит искать в действиях тех, то первым 
начал наносить удары по Йемену.

Отдельного внимания заслуживает выступление президента 
Турецкой Республики на открытии 74-й сессии Генассамблеи 
ООН в Нью-Йорке 25 сентября, которое ряд мировых СМИ уже 
успел окрестить не иначе как «вызов США». Стоит отметить, 
что выдержанная в лучших традициях турецкого «неоосма-
низма» речь Р.Т. Эрдогана действительно плохо вписывается в 
современные политические реалии, в рамках которых Анкара и 
Вашингтон как минимум являются союзниками по блоку НАТО. 

Помимо уже привычного «мир больше пяти», лидер Турции 
символично начал свою речь с философской цитаты Мевляны, 
а также с трибуны Генассамблеи ООН озвучил ряд утверж-
дений, противоречащих официальной позиции американских 
коллег. При этом если опустить красноречивые высказывания 
Р.Т. Эрдогана о проблеме глобального потепления и его сокру-
шения по вопросу растущей в мире бедности, то основные 
тезисы главы Турецкой Республики сводились к следующему: 
Турция – главный миротворец, призванный остановить войну 
в Сирии и победить террористические формирования; Турция 
спасла тысячи беженцев и является самой щедрой страной по 
оказанию гуманитарной помощи; Турция – главный защитник 
мусульман, и намерена спасти палестинцев от оккупации и 
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враждебных действий Израиля, а также вернуть границы, 
которые действовали в регионе еще до Шестидневной войны 
1967 года.

Особенно интересной частью выступления Р.Т. Эрдогана 
стала презентация плана по созданию зоны безопасности на 
севере Сирии, глубина которой должна составить 30 киломе-
тров, а протяженность – 480. Лидер Турции наглядно на карте 
продемонстрировал свою идею, а также пояснил, что в даль-
нейшем планирует расселить на данной территории до миллиона 
беженцев, а в декабре созвать международную конференцию, 
посвященную вопросам миграции. Вместе с тем Эрдоган подчер-
кнул, что в рамках кипрского конфликта будет продолжать доби-
ваться соблюдения прав турок-киприотов, а также указал на 
необходимость установления стабильности в Ливии, на Южном 
Кавказе, имея в виду конфликт вокруг Нагорного Карабаха, а 
также в Южной Азии, призвав мировое сообщество к разрешению 
кашмирского вопроса. Также стоит отметить, что за время своего 
пребывания в Нью-Йорке Эрдоган достиг некоторых договорен-
ностей с Пакистаном и Малайзией. В частности, лидеры трех 
государств приняли решение совместно запустить англоязычный 
социальный телеканал, нацеленный на борьбу с исламофобией.

Для американо-турецких отношений сентябрь начался с 
критики Р.Т. Эрдоганом авиаудара США по Идлибу. Вместе с 
тем 8 сентября, а затем 24 сентября, состоялось первое и второе 
наземное, а также воздушное патрулирование севера-востока 
Сирии подразделениями Турции и США. В министерстве 
обороны Турции подчеркнули, что патрулирование прово-
дилось с использованием БПЛА и бронетехники. Министр 
обороны Турецкой Республики Х. Акар также сообщил о 
том, что стороны планируют создать совместные постоянные 
военные базы в районе зоны безопасности в целях содействия 
процессу обеспечения патрулирования. 

При этом несмотря на то, что двустороннее взаимодействие 
по Сирии немного «сдвинулось с места», разногласия между 
сторонами все еще сохраняются. Стоит отметить, что Турция 
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продолжает обвинять Вашингтон в затягивании переговоров 
по созданию зоны безопасности, а министр иностранных дел 
Турции не перестает подвергать критике Североатлантический 
альянс за двойные стандарты. Особую обеспокоенность США 
вызывают заявления лидера Турции о готовности в любой 
момент начать военную операцию в Сирии, звучащие в сентябре 
с завидной регулярностью. Так, 21 сентября президент Турции 
объявил о завершении подготовки к очередной операции на 
востоке от Евфрата. Вместе с тем примечательно, что в ходе 
визита Р.Т. Эрдогана в Нью-Йорк так и не состоялось его 
ожидаемой встречи с Д. Трампом. Стороны лишь ограничились 
телефонным разговором, проведенным 23 сентября накануне 
открытия сессии ГА ООН.

В отношениях с Европой Анкара делает упор на проблеме 
беженцев, пытаясь шантажировать Евросоюз неразрешимой 
ситуацией и угрожая предпринять радикальные меры. 5 сентября 
президент Эрдоган заявил, что Турция будет вынуждена открыть 
двери в Европу беженцам в том случае, если западные страны 
не предоставят государству финансовую поддержку, поскольку 
с новой волной мигрантов справиться государство будет не в 
состоянии. Тем не менее, в Еврокомиссии на речи Эрдогана 
отреагировали весьма спокойно, лишь заявив, что Турция 
уже получила большую часть средств, выделенных на нужды 
по содержанию беженцев. Эта же тема наряду с ситуацией в 
Ливии и Сирии обсуждалась президентом Турции и канцлером 
Германии в ходе проведенных 11 сентября телефонных перего-
воров, однако, судя по всему, конкретных результатов по беспо-
коящей Турцию проблеме не принесла.

Внутриполитическая обстановка
Достаточно интересные изменения за сентябрь произошли 

на внутриполитическом направлении Турецкой Республики, 
которые в частности затронули кадровый состав ПСР. 
13 сентября стало известно о том, что 4 политика, включая 
А. Давутоглу – бывшего министра иностранных дел и экс-пре-
мьер-министра Турции – официально вышли (по данным неко-
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торых СМИ – были исключены) из состава Партии справедли-
вости и развития (ПСР). Известно, что помимо А. Давутоглу 
партию также покинули глава парламентской комиссии по 
правам человека А.С. Юстюн, депутат от Маниса С. Оздаг 
и депутат от Стамбула А. Башчи. Экс-премьер государства, 
комментируя данную ситуацию, заявил следующее: «С сегод-
няшнего дня на нас возложена историческая ответственность 
за создание нового политического движения. В связи с этим я 
приглашаю всех работать с нами независимо от их политиче-
ских взглядов». Пока что доподлинно неизвестно, каких именно 
взглядов будет придерживаться новая партия, однако понятно, 
что они будут отличны от воззрений правящей партии и лично 
Р.Т. Эрдогана, с которым у Давутоглу в последние годы имелись 
явные разногласия по ряду внутри- и внешнеполитических 
вопросов.

Стоит отметить, что ранее об аналогичных планах по 
формированию собственной партии объявил еще один политик, 
в прошлом – основатель ПСР, А. Бабаджан, покинувший ряды 
правящей партии еще летом. 11 сентября стали известны 
некоторые подробности процесса создания правоцентрист-
ской партии Бабаджана. В интервью одной из местных газет 
А. Бабаджан заявил, что планирует создать новую политическую 
силу до конца года, однако, как отметил политик, свою полно-
ценную работу партия начнет лишь после отбора членов партии 
и тщательной выработки политического курса. При этом в 
турецком обществе озвучиваются предположения о возможном 
объединении сил А. Давутоглу и А. Бабаджана, однако ни один, 
ни другой политик эти слухи никак не комментирует.

В начале месяца также стало известно о том, что 2 сентября 
суд Анкары постановил досрочно освободить лидера прокурд-
ской Демократической партии народов (ДПН) С. Демирташа, 
отбывающего наказание по обвинению в оскорблении прези-
дента страны. При этом стоит отметить, что другое дело, по 
которому С. Демирташу грозит до 142 лет тюремного заклю-
чения, по-прежнему продолжается. При этом президент госу-
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дарства Р.Т. Эрдоган 21 сентября заявил, что не допустит осво-
бождения С. Демирташа и Ф. Юксекдага, которые, по словам 
лидера Турции, виновны в гибели людей и причастны ко многим 
террористическим актам, в том числе к атакам в Диярбакыре.

В то время как бывшие коллеги Р.Т. Эрдогана образовы-
вают оппозиционные блоки, сам президент неустанно говорит 
о необходимости укрепления позиций страны на междуна-
родной арене и развивает военный потенциал государства. 
Так, выступая в провинции Сивас в начале сентября, лидер 
Турецкой Республики озвучил свое негодование по поводу 
того, что Россия, США и Израиль обладают ядерным оружием, 
в то время как в Турции оно отсутствует, а также добавил, что 
в настоящее время ведется активная работа по этому вопросу.

6 сентября министр промышленности и технологий страны 
М. Варанк сообщил о том, что Турция провела первое испы-
тание крылатой ракеты SOM-B2, разработанной турецкой 
компанией TÜBİTAK SAGE и предназначенной для уничто-
жения бетонных бункеров. 12 сентября была обнародована 
информация о том, что в 2020 году ряды ВС Турции пополнят 
автономные квадрокоптеры KARGU, разработанные турецкой 
компанией STM. Известно, что аппарат, дальность полета кото-
рого составит около 15 километров, будет также способен нести 
боезаряды. Как ожидается, квадрокоптеры в основном будут 
применяться в рамках военных операций на турецко-сирийской 
границе. 

Среди других достижений Турции на данном направ-
лении стоит отметить проведение 17-22 сентября в Аэропорту 
им. М.К. Ататюрка Международного фестиваля авиации, 
космоса и технологий TEKNOFEST-2019, в рамках которого 
состоялось открытие ряда выставок сухопутной и воздушной 
техники. Россия на данном фестивале была представлена авиа-
лайнером МС-21, самолетом Sukhoi Superjet 100 и Бе-200, а также 
истребителем Су-35, которым в свое время на авиасалоне МАКС-
2019 заинтересовался Р.Т. Эрдоган. Также 29 сентября состоялась 
торжественная церемония передачи ВМС Турецкой Республики 
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четвертого противолодочного корвета Kınalıada, произведенного 
в рамках проекта MİLGEM. В ходе своего выступления на цере-
монии президент Эрдоган подчеркнул, что Турции необходимо и 
дальше укреплять военную мощь в морском пространстве.

Что касается борьбы государства с терроризмом, то 
20 сентября Министерство обороны Турции опубликовало 
данные, согласно которым с 1 июня по 31 августа 2019 года ВС 
Турции уничтожили 396 боевиков Рабочей партии Курдистана 
(РПК). Однако стоит отметить, что предотвратить все террори-
стические акты власти Турции все еще не в силах – 13 сентября 
на юго-востоке страны (на автодороге между городами Кулп и 
Муш) сработало самодельное взрывное устройство, в резуль-
тате чего погибли 7 человек. Известно, что по подозрению в 
причастности к террористическому акту были задержаны глава 
отделения Демократической партии народов (ДПН) города 
Кулп, а также сотрудник мэрии города, который также является 
членом прокурдской партии.

Экономическая ситуация

Сентябрь начался с достаточно позитивных новостей на 
внешнеэкономическом направлении. 5 сентября министр энерге-
тики и природных ресурсов Турции Ф. Донмез сообщил о том, 
что власти Турции выдали основную лицензию на строительство 
второго энергоблока АЭС «Аккую», а процесс строительства 
в целом соответствует согласованному ранее плану работы.

Вместе с тем усилились противоречия Турции с Южным 
Кипром по поводу исключительной экономической зоны госу-
дарства, границы которой на протяжении многих лет остаются 
предметом спора между сторонами. В связи с подписанием 
Южным Кипром соглашения с французской и итальянской 
компаниями на проведение геологоразведочных работ в этом 
регионе, 19 сентября официальный представитель МИД Турции 
Х. Аксой выступил с заявлением, согласно которому Турция не 
допустит проведения бурения у берегов Кипра без согласия на 
эти действия турецкой общины острова.
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Важное заявление также было озвучено президентом страны 
Р.Т. Эрдоганом по вопросу торговли с Ираном. 27 сентября глава 
государства сообщил, что Турция не намерена навсегда отка-
зываться от иранской нефти и газа, даже несмотря на санкции 
США. Президент также подчеркнул, что стороны планируют 
увеличить товарооборот с 7,5 до 30 млрд долларов, а также в 
дальнейшем перейти к использованию национальных валют 
при осуществлении расчетов.

Что касается внутриэкономической ситуации, то в первой 
половине месяца, 12 сентября, Центральный банк Турции во 
второй раз за последние несколько месяцев принял решение 
снизить ключевую ставку на 3,25% до 16,5% годовых, в резуль-
тате чего курс национальной валюты немного повысился. 
Интересным с точки зрения экономики стало выступление главы 
государства на фестивале TEKNOFEST-2019, где Р.Т. Эрдоган, 
сославшись на «Видение 2023» – программу по достижению 
долгосрочных целей страны – заявил о том, что к столетию 
Республики Турция сделает все возможное для повышения 
конкурентоспособности на мировом уровне и роста эконо-
мики с помощью производства новых технологий. Президент 
Турции, сообщив, что экономика страны развивается, несмотря 
на предпринимаемые извне попытки замедлить это развитие, 
также добавил, что Турция по-прежнему остается авторитетной 
страной на региональной и международной арене. 

Интересно, что слова Эрдогана фактически констатировал 
глава отделения Fitch Ratings по суверенным рейтингам Европы, 
Ближнего Востока и Африки Э. Паркер, который в сентябре 
положительно оценил темпы восстановления экономического 
роста страны, а также заявил о том, что Турция эффективно 
противостояла финансовому кризису, который настиг страну 
летом 2018 года. Однако в самом турецком обществе восторги 
Р.Т. Эрдогана и других международных экспертов разделяют 
далеко не все. Так, 18 сентября глава Народно-республиканской 
партии (НРП) К. Кылычдароглу, процитировав М.К. Ататюрка, 
напомнил властям страны о том, что «какими бы великими не 
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были победы на поле боя, они не дают результата, если не увен-
чиваются победами экономическими», тем самым очевидно 
намекая на неудачную экономическую политику руководства 
Турецкой Республики.

1.9. Турция: дайджест (октябрь 2019 года)

Отношения с Россией

9 октября В.В. Путин и Р.Т. Эрдоган провели телефонные 
переговоры, посвященные подготовке Турции к очередной 
военной кампании на территории Сирии, а днем ранее данная 
тематика обсуждалась министрами иностранных дел России и 
Турции. Однако ключевым событием месяца на российско-ту-
рецком направлении стал рабочий визит лидера Турецкой 
Республики в Россию, состоявшийся 22 октября.

В ходе двусторонних переговоров в Сочи, которые продли-
лись более 6 часов, главы России и Турции обсудили ключевые 
вопросы, находящиеся на повестке дня, в частности, аспекты 
российско-турецких отношений, сирийскую проблематику, 
совместную антитеррористическую деятельность и военную 
операцию Турции, начатую в регионе. Помимо договоренностей 
о продолжении содействия политическому урегулированию 
конфликта, одним из главных итогов двусторонней беседы и 
переговоров в расширенном составе, стало подписание прези-
дентами двух стран Меморандума о взаимопонимании между 
Россией и Турцией, состоящего из 10 пунктов. «Исторический», 
по словам турецких СМИ, документ предполагает выведение к 
29 октября курдских формирований из 30-километровой пригра-
ничной зоны под наблюдением российской военной полиции и 
сирийской пограничной службы, а также проведение Россией 
и Турцией совместного патрулирования границ к западу и 
востоку от района операции турецких ВС на глубину 10 киломе-
тров. Отдельно в меморандуме отражено положение о том, что 
зона патрулирования не будет включать в себя город Камышлы, 
находящийся под контролем сирийской армии. По словам руко-
водителя российского Центра по примирению враждующих 
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сторон в Сирии, к 29 октября условия меморандума по отводу 
курдских отрядов самообороны были выполнены.

Не менее значимым стало взаимодействие на межпарламент-
ском уровне. 12 октября в Стамбуле состоялась III Конференция 
спикеров парламентов по вопросам противодействия терро-
ризму и укреплению регионального взаимодействия, в которой 
приняла участие делегация Российской Федерации. Особую 
значимость приобретает тот факт, что накануне, 11 октября, 
прошла встреча председателя Госдумы В.В. Володина с прези-
дентом Турецкой Республики Р.Т. Эрдоганом, в ходе которой 
стороны в том числе обсудили вопрос гармонизации законода-
тельства по борьбе с терроризмом.

Отношения с Западом

Взаимодействие Турции с западным миром по-прежнему 
сложно назвать конструктивным. Помимо того, что в конце 
месяца в США приняли резолюцию, признающую геноцид 
армян и не признанную Турцией, отношения формата Анкара 
— Вашингтон были омрачены политикой Турции в соседней 
Сирии. Активность Турции в регионе в значительной степени 
отразилась на риторике официальных лиц США по отно-
шению к Анкаре. Так, например, после не совсем удачных 
телефонных переговоров глав Соединенных Штатов и Турции, 
прошедших на фоне заявлений Р.Т. Эрдогана о скором начале 
военной компании, 8 октября Д. Трамп в своем Twitter-аккаунте 
пообещал «разрушить экономику Турции», если она «перейдет 
границы» на сирийской земле. Ранее в Белом Доме сооб-
щили, что Вашингтон не только не будет принимать участие в 
операции, но и отведет войска от района ее проведения, а также 
подчеркнули ответственность Турции за взятых в плен боевиков 
«Исламского государства» (ИГ)1. Вице-президент Турции 
Ф. Октай в ответ лишь заявил, что Турция не намерена менять 
свою политику под влиянием угроз американских коллег.

1 Здесь и далее — террористическая организация, запрещенная на терри-
тории Российской Федерации
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Несмотря на неоднозначные заявления Вашингтона, реакция 
властных кругов США на начатые Турцией военные маневры 
была довольно жесткой. Так, 11 октября в Госдепартаменте 
предупредили, что Анкаре грозит введение санкций в случае 
этнических чисток и неизбирательных ударов по населению 
Сирии, а Сенат и республиканцы в Палате представителей 
Конгресса тем временем начали активно разрабатывать законо-
проект о санкциях. Масла в огонь 12 октября также подлили 
сообщения Пентагона об обстреле наблюдательного пункта 
США недалеко от города Кобани, однако в Министерстве 
обороны Турции данную информацию категорически опро-
вергли. Д. Трамп, в свою очередь, отправил лидеру Турции 
письмо, в котором, в привычной ему манере и явно не подбирая 
слов, призвал коллегу «не валять дурака». 17 октября ввиду 
эскалации напряженности состоялась встреча вице-президента 
США М. Пенса с лидером Турции Р.Т. Эрдоганом, по итогам 
которой стороны условились создать в Сирии 30-километровую 
зону безопасности, а также договорились о приостановке 
турецкой операции на 120 часов. 

Стоит отметить, что политика Турции в Сирийской 
Арабской Республике также подверглась резкой критике 
со стороны европейских государств. А. Меркель, например, 
заявила, что Германия перестанет поставлять Турции оружие, 
если последняя не откажется от военных действий, а 14 октября 
в ходе заседания Совета ЕС страны Европы, осудив действия 
Турции, приняли решение ввести против нее санкции. 
Для того, чтобы обвинения звучали убедительнее, Турции 
также припомнили проведение буровых работ в пределах 
исключительной экономической зоны Кипра. Позже резо-
люцию о санкциях выпустил и Европарламент. Официальная 
Анкара такого рода решение осудила, а также напомнила 
Евросоюзу о возможности открытия границы для 3,6 млн 
беженцев, стремящихся попасть в Европу. Отдельно данную 
проблему Р.Т. Эрдоган обсуждал в ходе телефонных перего-
воров с премьер-министром Великобритании Б. Джонсоном 
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и канцлером Германии А. Меркель 20 и 27 октября соответ-
ственно, однако конкретных результатов они не принесли. 
Кроме того, 11 октября на пресс-конференции с М. Чавушоглу 
по итогам своего визита в Турцию обеспокоенность опера-
цией выразил генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг, 
который ко всему прочему напомнил Анкаре об «опасности» 
приобретения С-400, но при этом отверг идею о выходе Турции 
из военно-политического альянса. 

Ближний Восток
Как уже отмечалось, с начала октября в Турции не утихают 

заявления о готовящейся военной операции в Сирии. 9 октября 
президент Турции Р.Т. Эрдоган объявил о начале военной 
кампании под названием «Источник мира», направленной 
против запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана 
(РПК) и ИГИЛ. Операция Турции началась с воздушных ударов, 
однако затем ВС Турецкой Республики перешли к наземному 
наступлению, со слов Р.Т. Эрдогана, к 10 октября уничтожив 
109 террористов, а к 12 октября захватив города Рас эль-Айн 
и Телль-Абъяд. 14 октября Турция взяла под свой контроль 
еще несколько городов, в том числе Манбидж и Кобани. После 
того, как США и Турция договорились о приостановке военных 
действий, 19 октября в Министерстве обороны Турции обви-
нили курдские формирования в нарушении оговоренного 
«перемирия» и совершении 14 атак. В конечном итоге операция 
завершилась 22 октября в результате переговоров лидеров 
России и Турции.

При этом интересно, что операцию Анкары не поддержали 
не только на Западе, но и в ближневосточном регионе. Особой 
критике действия Турции подверг Тегеран — во внешнеполити-
ческом ведомстве государства заявили, что проведение операции 
не только не будет способствовать безопасности, но и приведет 
к новым человеческим жертвам. Примерно к таким же выводам 
пришли главы МИД ЛАГ по завершении экстренного засе-
дания, опубликовав заявление, в котором также подчеркивается 
возможность введения антитурецких санкций. Официальный 
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представитель правящей в Турции партии, комментируя данное 
решение, раскритиковал его и заявил, что арабский мир тем 
самым поддержал террористов.

Помимо начала военной операции, важным событием 
октября стал запуск 30 октября Конституционного комитета 
Сирии в Женеве при участии глав МИД России, Турции и Ирана. 
Министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу, коммен-
тируя начало работы Комитета, назвал это событие «историче-
ским шагом» на пути длительного сирийского урегулирования, 
а также подчеркнул вклад стран-гарантов Астаны в мирный 
процесс.

Внутриполитическая обстановка

Внимание общественности на внутриполитической арене 
Турции в октябре также было приковано к проводимой ВС 
государства военной операции «Источник мира». В усло-
виях разнородности мнений по вопросу поддержки военной 
кампании в Сирии среди населения в Турции заметно активизи-
ровалась оппозиция. Так, например, глава отделения Народно-
республиканской партии (НРП) в Стамбуле осудила действия 
властей за критику тех, кто выступает против военного вмеша-
тельства Турции в Сирию и поддерживает мирный процесс. 
Стоит отметить, что данные заявления представителем НРП 
были сделаны неслучайно. Критика действий правительства 
Р.Т. Эрдогана была озвучена на фоне инициированных в начале 
месяца прокуратурой Турции расследований против ряда поли-
тиков-членов еще одного оппозиционного блока — прокурд-
ской Демократической партии народов (ДПН). Обвинения в 
оказании поддержки терроризму, обоснованные публичной 
критикой турецкой военной кампании, были выдвинуты сразу 
5 политикам вышеупомянутого политического объединения.

При этом в Турции до сих пор продолжается судебный 
процесс по делу о попытке осуществления государственного 
переворота 15 июля 2016 года. 4 октября по итогам слушания 
в суде Анкары по тяжким уголовным преступлениям к тюрем-
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ному заключению по обвинению в организации переворота и 
причастности к организации Ф. Гюлена, были приговорены 
17 человек-бывших сотрудников турецкого оборонного пред-
приятия ASELSAN. Максимальный срок заключения составил 
7 лет 9 месяцев и 22 дня.

Вместе с тем в октябре отчетливо проявилась тенденция 
к дальнейшему «распаду» правящей Партии справедливости 
и развития (ПСР). В конце месяца о своем выходе из партии 
заявил один из депутатов ВНСТ от фракции ПСР М. Йенероглу, 
который в последнее время подвергал критике политическую 
линию партии. 2 октября также стало известно, что А. Давутоглу 
— экс-премьер министр и экс-министр иностранных дел госу-
дарства — арендовал в одном из районов Стамбула офис, 
где будет располагаться штаб-квартира политической силы, 
которую политик намеревается создать.

Кроме того, 29 октября в Турции традиционно отмечался 
День Республики. В день 96-летия Турецкой Республики прези-
дент государства Р.Т. Эрдоган обратился к населению с поздра-
вительной речью. В опубликованном послании глава государ-
ства подчеркнул, что сегодня Турция находится в состоянии 
«исторической борьбы» за свое существование и будущее. 
Также президент добавил, что в настоящее время непрерывно 
продолжаются всесторонние атаки, направленные на подрыв 
суверенитета страны, однако цель Турции заключается в том, 
чтобы, преодолев все проблемы, достичь целей, изложенных в 
«Видении-2023» и предоставить будущим поколениям возмож-
ность реализовать «Видение-2053» и «Видение-2071».

Экономическая ситуация 

В октябре Турецкая Республика также активно развивала 
внешнеэкономические связи, в частности — с государствами 
Балканского региона. 8 октября в ходе участия Р.Т. Эрдогана 
в трехстороннем саммите Турция — Сербия — Босния и 
Герцеговина, состоявшемся в Белграде, стороны активно обсуж-
дали экономические и инфраструктурные проекты в регионе, 
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а также газопровод «Турецкий поток». Кроме того, по завер-
шении своего визита в Сербию президент Турции сообщил, что 
Анкара и Белград подписали 9 соглашений в различных сферах, 
затрагивающих сотрудничество в области обороны, экономики 
и современных технологий. В дальнейшем стороны также наме-
рены повысить товарооборот, который в 2018 году составил 
1,2 млрд евро, до 2 млрд в краткосрочной и до 5 млрд в долго-
срочной перспективе.

Как уже отмечалось, вопросы экономики также обсужда-
лись лидерами России и Турции в ходе переговоров в Сочи. 
Так, например, В.В. Путин по итогам встречи заявил, что в 
ходе беседы был затронут вопрос использования в Турции карт 
«Мир», а также подключения финансовых организаций Турецкой 
Республики к банковской системе России. Также 8 октября 
стало известно о подписании Министерством финансов России 
и Министерством казначейства и финансов Турции соглашения 
о расчетах и платежах в национальных валютах, что фактически 
означает отказ от доллара в рамках российско-турецкого эконо-
мического сотрудничества.

Кроме того, особенно важным стало проведение в начале 
октября в Стамбуле Крымско-Турецкого экономического 
форума, целью которого является в том числе и увеличение 
товарооборота между Россией и Турцией до 100 млрд долларов. 
На форуме, участниками которого в основном являлись пред-
ставители бизнеса, обсуждался ряд вопросов, представляющих 
взаимных интерес, в частности, развитие взаимодействия 
в области сельского хозяйства, туризма, строительства, а также 
энергетики. 

Экономические отношения с США, как и политические, 
переживают кризис. В ответ на решение Д. Трампа ввести 
санкции министр финансов и казначейства Турции и глава 
Центробанка проигнорировали встречу МВФ и Всемирного 
банка, которая прошла 14-20 октября в Вашингтоне. Вместе 
с тем в начале октября стало известно о конфликте Турции с 
Facebook. 3 октября Совет по защите персональных данных 
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Турции (KVKK) заявил, что власти государства оштрафовали 
компанию на 282 тысяч долларов за нарушение законодатель-
ства о защите личной информации.

Внутриэкономическая ситуация Турции в октябре пошатну-
лась в связи с изменением обстановки на международной арене. 
Курс турецкой лиры упал вскоре после обещаний Д. Трампа 
стереть турецкую экономику с лица земли. Национальная 
валюта Турции тогда понизилась на 2,31%, а ее курс составил 
5,83 лиры за доллар. После начала военной операции «Источник 
мира» стоимость лиры продолжила снижаться, упав на еще 
0,4%. 24 октября Центральный банк Турции принял решение о 
снижении процентной ставки с 16,5% до 14%, обосновав свое 
решение стремлением снизить уровень инфляции. Стоит отме-
тить, что экономическая нестабильность Турции в последнее 
время особенно подвергается критике со стороны оппозиции. 
Так, например, 17 октября заместитель председателя НРП 
У. Чевикёз осудил политику правящей партии и заявил, что 
даже без санкций США экономика Турции подавлена ввиду 
непродуманных действий властей.

1.10. Турция: дайджест (ноябрь 2019 года)
Внешняя политика
22 ноября произошло достаточно важное для российско-ту-

рецких отношений событие — Турция впервые с 2014 года сняла 
запрет на паромное сообщение между Турецкой Республикой 
и Крымом. Отныне паромы будут ходить по маршруту Керчь-
Зонгулдак и обратно. В целом отношения России и Турции 
в ноябре характеризовались в первую очередь взаимодействием 
в Сирии, осуществляемым в рамках достигнутых ранее в Сочи 
договоренностей.

1 ноября стороны провели первое совместное патрулиро-
вание сирийско-турецкой границы в районе города Камышлы, 
а к концу месяца, 30 ноября, Россия и Турция завершили 
двенадцатое патрулирование на востоке Евфрата по новому 
маршруту — между районами Дерик и Камышлы. По сооб-
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щениям Министерства обороны Турецкой Республики, патру-
лирование проводилось при участии восьми единиц бронетех-
ники, а маршрут отслеживался российским БПЛА «Орлан-10». 
Координация действий и консультации по данному вопросу 
продолжаются на уровне военных ведомств двух стран. Так, 
в начале месяца состоялись переговоры начальника Генштаба 
ВС России и главы Генштаба ВС Турции, в ходе которых 
стороны обсудили текущую обстановку в сирийском регионе. 
Однако при этом важно отметить, что 18 января глава МИД 
Турции упрекнул Россию и США в невыполнении достигнутых 
договоренностей, в частности затрагивающих вывод из региона 
курдских формирований, а также добавил, что Турция может 
возобновить военную кампанию на севере Сирии.

9 ноября состоялись телефонные переговоры лидеров России 
и Турции, в ходе которых В.В. Путин и Р.Т. Эрдоган обсу-
дили сирийское урегулирование. В частности, стороны обме-
нялись мнениями по ситуации в Идлибе, а также подчеркнули 
значимость вклада стран-гарантов Астанинского процесса как 
в политическое урегулирование в целом, так и в запуск работы 
Конституционного комитета, первое заседание которого завер-
шилось 1 ноября. 

Ключевым событием на американо-турецком направлении 
стал визит Р.Т. Эрдогана в Вашингтон. 13 ноября президенты 
США и Турции провели двусторонние переговоры, которые, 
однако, не принесли желаемых результатов обеим сторонам. 
Стоит отметить, что настрой у турецкой стороны еще нака-
нуне переговоров был не самым оптимистичным. Так, в начале 
месяца в МИД Турции жестко раскритиковали ежегодный 
доклад Госдепартамента США, в котором среди угроз безо-
пасности Турции не упоминаются отряды PYG, а президент 
Турции, вылетая в Вашингтон, сообщил, что намерен передать 
Д. Трампу неуважительное письмо, в котором помимо нелице-
приятных обращений к Р.Т. Эрдогану, содержится информация 
о контактах США с командующим Демократическими силами 
Сирии (СДС), которые лидер Турции счел неприемлемыми.
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Главной темой на повестке дня, как и ожидалось, был 
вопрос развертывания Турцией зенитно-ракетных комплексов 
С-400, от чего лидер Соединенных Штатов активно призывал 
Турцию отказаться. Как стало известно по завершении перего-
воров, которые длились чуть больше часа, Р.Т. Эрдоган заявил, 
что не откажется от американских систем Patriot, если стороны 
придут к согласию относительно закупки вооружений, а также 
в очередной раз подчеркнул, что Турция не намерена разрывать 
контракт по российским С-400. По итогам встречи обе стороны 
отметили прогресс, достигнутый в ходе проведенных пере-
говоров, а также условились и дальше продолжать диалог по 
вопросу нахождения компромисса по С-400. По итогам визита 
в Вашингтон министр обороны Турции Х. Акар объявил, что 
российские ЗРК, развертывание которых планируется завер-
шить к весне 2020 года, будут работать в автономном режиме. 
Тем не менее, российскими ЗРК американо-турецкие противо-
речия не ограничились – 19 ноября стало известно, что в МИД 
Турции осудили заявление госсекретаря США о законности 
израильских поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном 
берегу реки Иордан, подчеркнув, что Турция намерена отстаи-
вать независимость Палестины и права палестинского народа.

Со странами Европейского Союза взаимодействие Турецкой 
Республики также складывается не самым лучшим образом. 
2 ноября министр внутренних дел Турции пригрозил Европе 
вернуть взятых в плен боевиков, особенно отметив, что Анкара 
не намерена разбираться с ними в одиночку. 11 ноября Турция 
начала депортацию иностранных террористов-выходцев из 
Европы и США. Особенно за ноябрь испортились отношения 
Турции с Парижем. 1 ноября стало известно, что посол Франции 
был вызван в МИД Турции в связи с принятием резолюции, 
осуждающей военную операцию Турции в Сирии. 28 ноября 
министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу, комментируя 
слова Э. Макрона о том, что Анкара может не рассчитывать 
на поддержку НАТО в случае проведения в Сирии военных 
компаний, обвинил лидера Франции в поддержке терроризма. 
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29 ноября к критике Э. Макрона присоединился Р.Т. Эрдоган: 
в ответ на слова президента Франции о «смерти мозга» НАТО 
президент Турции назвал его слова неприемлемыми, а также в 
достаточно резкой манере посоветовал ему самому провериться 
у специалиста. В конце ноября также стало известно о том, 
что Турция отказалась принимать план Североатлантического 
альянса по защите стран Балтии и Польши от так называемой 
«российской угрозы».

В начале месяца министры обороны Греции, Египта и Кипра 
в очередной раз осудили Турцию за начатую 15 ноября иссле-
довательскую деятельность у берегов Кипра, назвав ее неза-
конной. В ответ на обвинения Р.Т. Эрдоган 12 ноября заявил о 
том, что Турция может приостановить переговорный процесс о 
вступлении в ЕС в том случае, если Европа и дальше продол-
жить затягивать его, а также угрожать санкциями за политику 
страны в отношении Кипра. Кроме того, 27 ноября в ходе 
визита Ф. Сараджа в Стамбул между Турцией и Правительством 
национального согласия Ливии (ПНС) были подписаны согла-
шение о безопасности и военном сотрудничестве и меморандум 
о морских границах в Средиземном море, что болезненно было 
воспринято некоторыми странами-членами ЕС. 29 ноября 
Греция, Кипр, а также Египет заявили, что подписанные доку-
менты не имеют юридической силы.

Единственной европейской страной, отношения с которой у 
Турции в ноябре складывались более-менее благополучно, стала 
Венгрия. 7 ноября состоялся официальный визит Р.Т. Эрдогана 
в Будапешт, в ходе которого он принял участие в заседании 
Совета стратегического сотрудничества высокого уровня 
Турция-Венгрия и провел переговоры с премьер-министром 
государства В. Орбаном. По итогам двусторонней беседы было 
подписано 10 соглашений о стратегическом, оборонном, мигра-
ционном и культурном сотрудничестве между двумя странами, 
а на совместной пресс-конференции президент Турции поблаго-
дарил руководство Венгрии за поддержку европейской интегра-
ционной политики Анкары.
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Внутриполитическая обстановка
На внутриполитической арене Турции в ноябре необ-

ходимо отметить продолжающийся «раскол» правящей 
Партии справедливости и развития (ПСР). 8 ноября стало 
известно о том, что ряды ПСР покинули еще два политика 
— И.М. Шахин, в прошлом занимавший пост главы стам-
бульского района Кадыкёй от ПСР, и некогда приближенный 
к президенту Турции политик Ф. Уста. Стоит отметить, что 
причиной выхода из партии оба политических деятеля назвали 
имеющиеся разногласия у членов ПСР и неискренность руко-
водства партии.

7 ноября стало известно о том, что А. Давутоглу, ранее 
также покинувший ПСР, провел встречу с лидером «Партии 
счастья» Т. Карамоллаоглу, в ходе которой сообщил о ходе 
работы над созданием своей новой партии. А. Давутоглу, еще 
раз подтвердивший, что партия под его руководством будет 
создана к концу 2019 года, в частности отметил, что рассма-
тривал вариант создания политического объединения вместе 
с другим свои коллегой — А. Бабаджаном, однако тот не 
проявил должного интереса к данной идее, вследствие чего 
было принято решение о создании двух отдельных полити-
ческих сил. Кроме того, в ноябре бывший президент Турции 
А. Гюль опроверг слухи о том, что он собирается присоеди-
ниться к новому политическому движению, возглавляемому 
А. Бабаджаном, заявив, что намерен лишь ограничиться 
поддержкой партии извне.

19 ноября Партия справедливости и развития (ПСР) 
опубликовала результаты достаточно интересного обществен-
ного опроса, согласно которому самыми популярными поли-
тиками Турции после президента страны Р.Т. Эрдогана стали 
Э. Имамоглу, занимающий пост мэра Стамбула от Народно-
республиканской партии (НРП) и бывший сопредседатель 
Демократической партии народов (ДПН) С. Демирташ. Далее 
в списке расположились глава Партии националистического 
движения (ПНД) Д. Бахчели и лидер «Хорошей партии» 
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М. Акшенер, в то время как К. Кылычдароглу, возглавляющий 
Народно-республиканскую партию (НРП), занял среди «фаво-
ритов» населения Турции лишь 7 место.

В ноябре особое внимание в Турции было уделено вопросу 
безопасности. Месяц начался с объявления 8 ноября представи-
телями МВД Турции о начале крупномасштабной операции на 
юго-востоке страны в провинциях Диярбакыр, Муш и Бингёль. 
Согласно информации ведомства, операция под названием 
«Кыран-5» направлена против членов запрещенной в Турции 
Рабочей партии Курдистана (РПК), и в ней приняли участие 
более 2 тысяч сотрудников жандармерии и других силовых 
структур государства. Спустя 5 дней 13 ноября в МВД Турции 
сообщили о начале новой операции «Кыран-6» в провинциях 
Ван, Хаккяри и Ширнак с целью предотвращения подготовки 
РПК к зимнему периоду, в частности, создания боевиками 
специальной инфраструктуры для осуществления террористи-
ческой деятельности.

При этом стоит отметить, что Турецкая Республика продол-
жает борьбу с терроризмом не только силовыми методами. 
Так, 4 ноября власти Турции отстранили от деятельности 
мэра района Кызылтепе в провинции Мадин от прокурдской 
Демократической партии народов (ДПН). Н.Э. Йилмаз, которая 
была обвинена в членстве в РПК и стала уже 14-м политиком, 
отправленным в отставку по обвинению в терроризме.

Экономическая ситуация 

На внешнеэкономическом направлении в ноябре Турция 
активно развивала контакты с Казахстаном. В результате 
11-го заседания турецко-казахской смешанной экономической 
комиссии, состоявшейся в Стамбуле, было подписано 3 согла-
шения в области экономического взаимодействия, которые 
в том числе должны внести вклад в развитие двустороннего 
торгового оборота и достижения отметки в 10 млрд долларов. 
Кроме того, по завершении встречи глав МИД G20 в Нагое, 
проходившей 22-23 ноября, стало известно о том, что к концу 
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2019 года Турция и Япония планируют заключить соглашение 
об экономическом партнерстве.

Внешнеэкономические связи также обсуждались в ходе 
встречи Р.Т. Эрдогана с В. Орбаном. По итогам переговоров 
стороны пришли к общему мнению относительно того, что 
товарооборот между двумя странами необходимо повысить с 
имеющихся 2,3 млрд долларов до 6 млрд долларов. Премьер-
министр Венгрии также отметить важность скорого запуска 
проекта «Турецкий поток» и обеспечения Венгрии природным 
газом с территории Турции.

19 ноября «Газпром» объявил о завершении необходимых 
пусконаладочных работ перед вводом в эксплуатацию трубо-
провода «Турецкий поток». 25 ноября пресс-секретарь прези-
дента России Д. Песков сообщил, что наземная часть россий-
ско-турецкого проекта будет готова в первой декаде 2020 года. 
В конце ноября лидер Турции Р.Т. Эрдоган уточнил дату 
запуска проекта, сообщив, что она запланирована на 8 января. 
Вместе с тем 30 ноября в турецкой провинции Эдирне состо-
ялась церемония открытия завершающей фазы проекта 
Трансанатолийского газопровода (TANAP), в которой приняли 
участие президенты Турции и Азербайджана.

На внутриэкономическом направлении Турция продолжает 
развивать финансовый сектор. Так, в ноябре стало известно, 
что Турецкая Республика к концу 2020 года планирует завер-
шить тестирование цифровой валюты. Согласно ежегодной 
президентской программе, цифровая лира будет выпущена 
Центральным банком страны, а правительство Турецкой 
Республики разработает платформу для обработки мгновенных 
платежей на основе новой цифровой валюты.

В соответствии с данными, обнародованными в ноябре 
Институтом статистики Турции (TurkStat), годовая инфляция 
в октябре снизилась до минимального уровня за последние 
3 года — с 9,26% до 8,55%. 21 ноября стало известно о том, 
что Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) приняло 
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решение утвердить налоги на проживание в отелях Турции и 
цифровые услуги, а также увеличить сумму подоходного налога 
для высокооплачиваемых работников страны. Отныне лица, 
заработная плата которых составляет более 500 тысяч лир в год, 
будут обязаны выплачивать налог в размере 40%. 

При этом стоит отметить, что президент государства Р.Т. 
Эрдоган в свойственной ему манере пытается повлиять на 
экономическую ситуацию в стране путем агитации населения 
отказаться от доллара. В одном из своих выступлений в парла-
менте лидер Турции заявил, что экономика страны восстанавли-
вается, попутно призвав население поддержать национальную 
валюту отказом от американской.  Кроме того, 26 ноября 
президент Турции призвал Центробанк продолжить снижение 
процентных ставок. Стоит отметить, что словам президента 
страны о продолжении процесса экономического восстанов-
ления Турции вторит министр финансов и казначейства госу-
дарства Б. Албайрак. В ходе встречи бизнесменов в Трабзоне 
28 января Б. Албайрак, фактически процитировав слова прези-
дента, заявил об экономическом росте Турции, а также сообщил, 
что, согласно прогнозам, в последнем квартале года экономика 
страны вырастет на 4-5% в годовом исчислении.

1.11. Турция: дайджест (декабрь 2019 года)
Отношения с Россией
10-11 декабря в Нур-Султане состоялась четырнадцатая по 

счету встреча в Астанинском формате, посвященная вопросу 
урегулирования сирийского кризиса. Россию на переговорах 
представлял спецпредставитель президента А. Лаврентьев, 
Турцию – замглавы МИД С. Онал, а Иран – старший помощник 
министра иностранных дел по политическим вопросам 
А.А. Хаджи. Помимо стран-гарантов мирного процесса, в работе 
саммита также приняли участие делегации Ирака, Ливана и 
Иордании.

На повестке дня представителей России, Ирана и Турции 
прежде всего находилась ситуация на северо-востоке Сирии и 
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обстановка в районе Идлиба. Подчеркнув свою приверженность 
суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также 
необходимость дальнейшей борьбы с терроризмом, стороны 
особенно отметили важность реализации российско-турец-
кого Меморандума от 22 октября 2019 года по стабилизации на 
северо-востоке страны, а также всех соглашений, касающихся 
зоны деэскалации в Идлибе. Участники Астанинского процесса 
осудили продолжающиеся вооруженные атаки Израиля, а также 
действия, связанные с захватом и перераспределением доходов 
от продажи сирийской нефти. Кроме того, в ходе переговоров 
были обсуждены вопросы оказания гуманитарной помощи и 
возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц на места 
их постоянного проживания. По итогам встречи стало известно, 
что следующий раунд переговоров будет проведен в столице 
Казахстана в марте 2020 года. 14 декабря министр иностранных 
дел Турции М. Чавушоглу также озвучил желание Турции 
провести с Россией отдельный саммит по Сирии в феврале. 

В начале декабря Д. Песков официально подтвердил, что 
встреча президентов России и Турции будет проведена 8 января. 
11 и 17 декабря состоялись телефонные переговоры глав России 
и Турции, в ходе которых В.В. Путин и Р.Т. Эрдоган обсудили 
ситуацию в Ливии, поддержав посредничество ООН и Германии 
для прекращения конфликта, а также обменялись мнениями по 
вопросу урегулирования кризиса в Сирии. 23-25 декабря в целях 
обсуждения ситуации в сирийском Идлибе и обострившейся 
обстановки в Ливии состоялся визит правительственной деле-
гации Турецкой Республики в составе представителей внешнепо-
литического ведомства, Министерства обороны и Национальной 
разведывательной организации в Москву. В ходе переговоров 
представители Москвы и Анкары договорились содейство-
вать урегулированию кризиса в Ливии, а также условились 
продолжать двусторонние контакты по интересующим стороны 
вопросам. Проблема сирийского урегулирования и ситуация в 
Ливии в том числе обсуждалась главами МИД России и Турции в 
ходе телефонных переговоров, проведенных 23 декабря.
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В декабре также продолжилось российско-турецкое взаи-
модействие по линии военных ведомств двух стран. 26 декабря 
военные России и Турции завершили очередное патрулиро-
вание сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо по 
маршруту Гариб – Тахтик – Тахтани. 9 декабря для обсуждения 
вопросов безопасности в Сирийской Арабской Республике 
министр обороны России и министр национальной обороны 
Турции провели телефонные переговоры.

Отношения с Западом

3-4 декабря в Лондоне состоялся юбилейный саммит стран-
членов НАТО, в котором в том числе приняла участие турецкая 
делегация. Несмотря на сохраняющиеся разногласия Турции с 
рядом членов Североатлантического альянса, на полях саммита 
со стороны Анкары прозвучали весьма неоднозначные заявления 
и были приняты неожиданные решения. Так, 5 декабря стало 
известно, что Турция в конечном итоге одобрила план НАТО 
по защите Польши и стран Балтии от «российской угрозы». 
Р.Т. Эрдоган тогда заявил, что в ответ на принятие плана Анкара 
ожидает от союзников активной поддержки в борьбе с терро-
ризмом, а также указал на необходимость обновления стра-
тегии безопасности альянса. Кроме того, лидер страны заявил, 
что «зонт безопасности», обеспечиваемый НАТО, по-прежнему 
важен для Турции, которая проводит многовекторную политику 
и не рассматривает отношения с Россией в качестве альтерна-
тивы контактам в рамках НАТО. Президент Франции Э. Макрон 
по итогам встречи сообщил, что страны Североатлантического 
альянса планируют создать рабочую группу по вопросу приоб-
ретения Турцией комплексов С-400.

4 декабря на полях саммита НАТО прошли незапла-
нированные переговоры лидера США с главой Турецкой 
Республики, в ходе которых в том числе обсуждался вопрос 
закупки Анкарой российских вооружений. 12 декабря стало 
известно, что Комитет Сената США по иностранным делам 
одобрил законопроект о санкциях против Турции. В ответ на это 



80

Р.Т. Эрдоган 16 декабря заявил о намерении закрыть располо-
женные в Турции базы США Инджирлик и Кюреджик в случае 
применения Вашингтоном санкционного пакета.

Кроме того, 3 декабря в Лондоне состоялся четырехсто-
ронний саммит лидеров Германии, Франции, Великобритании и 
Турции по Сирии. По информации СМИ, результатами перего-
воров остались удовлетворены все заинтересованные стороны, 
однако о каких-либо деталях встречи не сообщалось. 5 декабря 
Р.Т. Эрдоган подтвердил, что следующий саммит в подобном 
формате планируется провести в феврале 2020 года в Стамбуле. 
Несмотря на то, что 18 декабря стало известно о том, что в январе 
Турция возглавит Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области 
безопасности, в целом отношения Турции со странами Европы 
остаются напряженными. В декабре недопонимания по линии 
Анкара – Брюссель увеличились в связи с ситуацией в Ливии. 
Так, например, 13 декабря Евросоюз объявил о непризнании 
турецко-ливийского меморандума о морских зонах, выразив тем 
самым солидарность с ранее осудившими документ Грецией 
и Кипром. При этом стоит отметить, что отношения Турции с 
Кипром в особенности обострились в связи с тем, что 16 декабря 
Анкара направила на Северный Кипр беспилотник «Bayraktar 
TB2» для постоянного базирования, что в официальной Никосии 
расценили как дестабилизирующий ситуацию в регионе шаг. 

Ближний Восток и Северная Африка

Политика Анкары на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
в декабре определяется резко изменившимся положением дел в 
Ливии. Р.Т. Эрдоган еще 15 декабря заявил, что Турция готова 
оказать любую помощь Правительству национального согласия 
Ливии (ПНС), а спустя несколько дней отметил, что не станет 
закрывать глаза на предположительно находящуюся на ливий-
ской территории частную военную компанию «Вагнер» из 
России. 21 декабря Великое национальное собрание Турции 
(ВНСТ) ратифицировало подписанное в ноябре соглашение с 
ПНС о военном сотрудничестве, а 26 декабря Правительство 
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национального согласия Ливии (ПНС) официально запросило у 
Турции воздушную, наземную и морскую военную поддержку 
для отражения наступления на Триполи сил восточного прави-
тельства страны.

Вскоре после этого президент Р.Т. Эрдоган заявил, что 
парламент Турции проголосует по данному вопросу уже в 
январе 2020 года, и решение будет принято к 8-9 января. 
28 декабря в мировых СМИ распространились сведения о том, 
что Турция уже отправила в Ливию первую партию боевиков 
в составе 120 человек, однако данная информация официаль-
ного подтверждения не получила. Стоит отметить, что политика 
Турции вызывает опасения не только в странах Европы, но и у 
региональных игроков Ближнего Востока. Особенно активно 
намерения Анкары критикует Египет. Так, 19 декабря во внеш-
неполитическом ведомстве Египта в очередной раз раскрити-
ковали договор Турции с ПНС, а 26 декабря в ходе телефон-
ного разговора с Д. Трампом А.Ф. ас-Сиси призвал прекратить 
вмешательство иностранных сил в конфликт.

С началом операции сирийской армии в Идлибе также 
обострилась ситуация в Сирии. Особенно болезненно такого 
рода известия восприняла Турецкая Республика. 22 декабря 
президент Турции заявил, что более 80 тысяч человек начали 
бежать из Идлиба к сирийско-турецкой границе, при этом 
подчеркнув, что Анкара не сможет справиться с новой волной 
беженцев. Помимо этого, 24 декабря министр обороны Турции 
Х. Акар сообщил, что на севере Сирии по-прежнему наблюда-
ется частичное присутствие курдских подразделений, которые 
должны были покинуть регион в соответствии с достигнутыми 
ранее соглашениями с Российской Федерацией и Соединенными 
Штатами. Ранее Р.Т. Эрдоган заявил, что Турция покинет терри-
торию Сирии только тогда, когда ее попросит об этом сирийский 
народ, а официальный представитель МИД Турции напомнил, 
что Турецкая Республика может возобновить военную операцию 
в Сирии в том случае, если вышеупомянутые соглашения не 
будут выполнены.
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Внутриполитическая обстановка

Центральным событием на внутриполитической арене 
Турецкой Республики стало объявление А. Давутоглу 13 декабря 
о создании новой «Партии будущего». В ходе своей речи на 
церемонии, приуроченной к созданию партии, экс-премьер-ми-
нистр государства подверг критике правящую Партию справед-
ливости и развития (ПСР), обвинив ее в концентрации власти 
в одних руках и настигшем страну экономическом кризисе. 
Помимо этого, А. Давутоглу озвучил основные внутри- и внеш-
неполитические ориентиры новоиспеченной партии, многие из 
которых сводились к прозападным демократическим ценно-
стям: политик много рассуждал о необходимости расширения 
прав и свобод, а также об уважении к различным этносам, куль-
турам и конфессиям. Кроме того, стало известно, что в декабре 
А. Давутоглу отклонил предложение лидера «Хорошей партии» 
М. Акшенер о переводе депутатов в «Партию будущего» в 
случае, если новая партия столкнется с проблемой нехватки 
членов для участия в выборах. Политик также подчеркнул, что 
в дальнейшем не планирует вступать в коалицию с ПСР, но при 
этом не исключил возможности образования союза с «Хорошей 
партией».

В начале месяца 4 декабря в Партии националистического 
движения (ПНД) сообщили о том, что приостанавливают даль-
нейшее продвижение законопроекта об амнистии от 24 сентября 
2018 года, который неоднозначно воспринимался в полити-
ческих кругах Турции. Как пояснил лидер партии Д. Бахчели, 
решение было принято после консультаций с ПСР, лидер 
которой активно критиковал данный документ, во избежание 
конфликтов в «Народной коалиции». Также в декабре продол-
жились аресты политиков, подозреваемых в связях с терро-
ристическими элементами Турции. Так, 16 декабря на осно-
вании решения суда по подозрению в связях с запрещенным 
на территории Турецкой Республики движением FETÖ был 
арестован мэр района Урла в провинции Измир от Народно-
республиканской партии (НРП) И.Б. Огуз. 
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В конце месяца президент страны Р.Т. Эрдоган озвучил планы 
по проведению в скором времени тендера на реализацию проекта 
канала «Стамбул», а также объявил, что проект никак не будет 
связан с конвенцией Монтрё. Выступая перед главами регио-
нальных отделений правящей Партии справедливости и развития 
(ПСР) в Анкаре 26 декабря, президент государства подчеркнул, 
что Турция рассматривает «Стамбул» в качестве альтернативы 
Босфору. Стоит отметить, что данный проект подвергается 
широкой критике со стороны оппозиции. Так, помимо мэра 
Стамбула Э. Имамоглу, предлагающего провести референдум по 
данному вопросу, против реализации проекта выступает лидер 
«Партии счастья» Т. Карамоллаоглу, который в конце декабря 
обвинил правительство в том, что при помощи проекта канала 
«Стамбул» оно лишь пытается извлечь финансовую выгоду.

13 декабря стало известно о том, что на фоне турецко-
американских противоречий относительно истребителей F-35 
Турция планирует ускорить создание собственного истребителя 
TF-X (MMU), разрабатываемого турецкой авиастроительной 
компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) и корпорацией 
BAE Systems. Помимо этого, 22 декабря на военной верфи 
Гёльджю, расположенной на северо-западе страны, была 
спущена на воду первая собранная в Турции подводная 
лодка типа 214 TN под названием «Pirireis». Известно, что 
обустройство «Pirireis» продолжится вплоть до 2020 года, 
после чего лодка официально поступит на вооружение ВМС 
Турции. Президент Турции Р.Т. Эрдоган, присутствовавший на 
мероприятии, сообщил, что к 2027 году ВМС Турции получат 
6 подводных лодок такого типа.

Экономическая ситуация 
На внешнеэкономическом направлении в декабре Россией 

и Турцией активно обсуждался вопрос торговли вооруже-
ниями. Так, 13 декабря руководитель Управления оборонной 
промышленности Турции И. Демир заявил, что Россия и Турция 
близки к заключению соглашения на поставку дополнительных 
систем С-400. В начале месяца И. Демир также сообщил, что 
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Турция тщательно изучает тактико-технические характери-
стики российских истребителей Су-35. Кроме того, 9 декабря 
в «Росатоме» сообщили, что компания «Аккую Нуклеар» и АО 
по передаче электроэнергии Турции «TEIAS» подписали согла-
шение  о подключении АЭС «Аккую» к энергосистеме страны. 
30 декабря генеральный директор «Росатома» сообщил, что 
строительство второго энергоблока может начаться в первом 
квартале 2020 года.

25 декабря также стало известно о том, что Турция выделит 
Министерству обороны Грузии 100 млн лир в рамках турец-
ко-грузинского соглашения о военном сотрудничестве. 
9 декабря президент Турции сообщил о намерении провести 
геологоразведочные работы в Черном море и международных 
водах. Кроме того, Р.Т. Эрдоган не исключил возможности 
проведения аналогичных работ в Восточном Средиземноморье 
совместно с Ливией.

Что касается экономической ситуации внутри страны, то 
на фоне заявлений Р.Т. Эрдогана о планах закрыть американ-
ские военные базы турецкая лира начала стремительно деше-
веть. 16 декабря стоимость национальной валюты Турции 
снизилась на 0,7%, составив 5,58 за доллар. 19 декабря курс 
лиры продолжил падать, достигнув двухмесячного минимума. 
Лира опустилась на 0,3% до 9,54 за доллар, даже несмотря на 
решение об ограничении своп операций банков с иностранными 
клиентами. Согласно данным Института статистики Турции 
(TurkStat), за ноябрь инфляция в Турции ускорилась до 10,6%, 
а министр финансов и казначейства Турции Б. Албайрак еще 
3 декабря заявил, что к концу 2019 года показатель инфляции 
будет составлять ниже прогнозируемых ранее 12%. В этой 
связи Центробанк Турции 13 декабря принял решение снизить 
процентные ставки на 200 базисных пунктов.

21 декабря парламент Турции ратифицировал бюджет 
правительства на 2020 год, в рамках которого предусмотрено 
увеличение расходов на образование, здравоохранение и 
оборону. Правительство Турции, в свою очередь, утвердило 
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размер минимальной зарплаты, которая в 2020 году подни-
мется на 15% и будет составлять 2325 лир. Также в декабре 
стало известно о том, что Р.Т. Эрдоган подписал закон о 
введении налогов на ряд услуг, в том числе 2%-ый сбор за 
проживание в отелях. Ожидается, что нововведения вступят 
в силу 1 апреля 2020 года.
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ГЛАВА 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ТУРЦИИ В 2020 ГОДУ

В 2019 году как на внутриполитическом, так и на внеш-
неполитическом направлениях произошло достаточно много 
значимых для Турции событий, которые так или иначе окажут 
определенное влияние на политические ориентиры и прио-
ритеты Турецкой Республики в будущем. Внешняя политика 
Турции за 2019 год характеризуется сближением и разви-
тием контактов с Россией, системным кризисом со странами 
Запада, в частности, с Соединенными Штатами и государ-
ствами Евросоюза и, следовательно, планомерным отходом 
от прозападного внешнеполитического курса в целом. Вместе 
с тем при реализации своей внешнеполитической линии 
Анкара по-прежнему остается верна принципам «неоосма-
низма», которые, однако, приобретают более наступательный 
характер с элементами милитаризма, что в особенности прояв-
ляется в действиях Турции на ближневосточном направлении 
и в Северной Африке. 

Отношения России и Турции характеризуются постоянными 
контактами и визитами на высшем и высоком уровнях. Особую 
значимость приобретает тот факт, что в 2019 году в значи-
тельной степени активизировался диалог по межпарламент-
ской линии. Помимо этого, стороны активно взаимодействуют 
в области безопасности, работают над процессом мирного поли-
тического урегулирования сирийского конфликта, а также ведут 
переговоры в трехстороннем формате Россия – Турция – Иран, 
что позволяет говорить о стремлении государств в дальнейшем 
продолжать конструктивный формат взаимодействия.

Одним из главных достижений сторон на сирийском 
направлении является запуск при посредничестве стран-
гарантов Астанинского процесса Конституционного комитета 
Сирии. Кроме того, особую важность приобретает подпи-
сание Россией и Турцией меморандума о взаимопонимании, 
в том числе предусматривающего осуществление военными 
Российской Федерации и Турецкой Республики совместного 
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патрулирования сирийско-турецкой границы. При этом такого 
рода сотрудничество Москвы и Анкары в области политики и 
безопасности подкрепляется совместными взаимовыгодными 
экономическими проектами, такими как АЭС «Аккую» и газо-
провод «Турецкий поток», запуск которого символично состо-
ялся в начале нового десятилетия. 

Отдельного внимания заслуживает российско-турецкое 
сотрудничество по вопросу приобретения Турцией россий-
ских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», поставки 
которых были успешно начаты в 2019 году невзирая на противо-
речия со стороны западных коллег. В целом Турецкая Республика 
переживает этап частичной переориентации своей армии на 
российские вооружения. В условиях принятия Вашингтоном 
решения об исключении Анкары из программы по созданию 
самолетов F-35 данный тезис подтверждается интересом 
властей Турции не только к ЗРК С-400, но и к технически ничем 
не уступающей американским боевым самолетам российской 
авиационной технике – истребителям Су-35 и Су-57, причем в 
том числе с точки зрения их совместного производства. 

В 2020 году плодотворное многовекторное сотрудничество 
России и Турции с наибольшей долей вероятности продол-
жится и будет укрепляться в различных областях. На основе 
созданной сторонами базы, включающей в себя ряд консуль-
тационных и других механизмов, стороны будут развивать 
взаимодействие, в частности, продолжать работу по урегули-
рованию кризиса в Сирии и укреплять двусторонний полити-
ческий диалог. Очевидно, что в настоящий период времени у 
России и Турции существует гораздо больше точек соприкосно-
вения, чем у Турции с ее западными партнерами. Однако стоит 
отметить, что ливийский кризис, особенно обострившийся в 
конце 2019 года ввиду намерения Турции ввести в регион свои 
войска, обозначил возможные проблемные точки в отношениях 
официально нейтральной в рамках данного конфликта России 
и поддерживающей Правительство национального согласия 
Ливии (ПНС) Турции. 
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Задача Российской Федерации в данном контексте будет 
состоять в том, чтобы не позволить Турецкой Республике руко-
водствоваться исключительно своими «неоосманскими» амби-
циями при реализации политического курса в Ливии и попы-
таться втянуть государство в орбиту своих интересов, мини-
мизировав при этом все возможные расхождения во взглядах. 
В этой связи при выстраивании внешнеполитического курса на 
данном направлении России принципиально важно учитывать 
тот факт, что ливийский кейс может быть использован третьими 
сторонами не только для вовлечения Москвы в театр военных 
действий на территории Северной Африки, но и в целях подрыва 
переживающих этап подъема союзнических отношений России 
и Турции.

Что касается отношений Турции с Западом и с США в част-
ности, то американо-турецкие отношения характеризуются 
конфликтным взаимодействием и осложнены рядом противо-
речий, в числе которых вопрос сотрудничества Соединенных 
Штатов с курдскими формированиями в Сирии, разногласия в 
видении политических процессов, активная политика Турции 
на Ближнем Востоке, преимущественно включающая в себя 
проведение военных кампаний, недовольство Вашингтона 
относительно желания Турции закупить у России вооружения и 
так далее. Для США неприемлема самостоятельность, которую 
в последнее время демонстрирует ее партнер по НАТО; Турция, 
в свою очередь, больше не желает играть роль проводника инте-
ресов западного мира и видит больше перспектив в сотрудниче-
стве с другими игроками международной арены. 

В 2020 году взаимодействие по линии Вашингтон – Анкара 
с наибольшей степенью вероятности останется достаточно 
прохладными до тех пор, пока хотя бы одна из сторон не пойдет на 
уступки по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, 
что в ближайшем будущем маловероятно. Турция и США, 
скорее всего, продолжат сотрудничество и процесс политиче-
ских консультаций по важнейшим международным проблемам, 
находящимся на повестке дня, однако ввиду серьезных расхож-
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дений во взглядах существенного прогресса в области взаимо-
действия в двустороннем формате ожидать не стоит.

Отношения Турции со странами Европы также сложно 
назвать конструктивными. В 2019 году европейско-турецкие 
контакты в основном сводились к взаимным обвинениям 
сторон относительно невыполнения соглашения по беженцам, 
а впоследствии – противоречиям, связанным с геологоразведоч-
ными работами Турции в исключительной экономической зоне 
Республики Кипр и вопросом принадлежности месторождений 
природного газа и нефти в Восточном Средиземноморье. 
В остальном отношения Турции с Европейским Союзом, ослож-
ненные прежде всего вопросом вступления Турции в ЕС, оста-
ются нейтральными и выстраиваются в большей степени на 
основе двустороннего (как правило – экономического) сотруд-
ничества Анкары с отдельными государствами Европы. 

В 2020 году коренных перемен на данном направлении 
также не предвидится: и Анкаре, и Брюсселю выгодно сохра-
нять статус-кво в вопросах двустороннего взаимодействия, 
переживающего в последние годы кризисный этап. Турция уже 
не стремится в Евросоюз так, как раньше – в Анкаре наконец 
начинают осознавать иллюзорность когда-то подписанных 
документов об ассоциации и членстве в объединении. ЕС, 
в свою очередь, в равной степени не предлагает инициатив по 
ускорению процесса турецкой евроинтеграции и с наибольшей 
долей вероятности не предложит их в будущем, в особенности 
в условиях растущей напряженности по вопросу геологоразве-
дочной активности Турции в Средиземном море.

Вместе с тем окончательно приостанавливать двусторонние 
контакты ни одна из сторон не намерена. Вероятно, в кратко-
срочной перспективе Евросоюз, заинтересованный в сотруд-
ничестве по вопросам миграции, и дальше будет пытаться 
смягчить позицию Анкары нерегулярными отчислениями на 
нужды по содержанию беженцев, а Турция, публично выража-
ющая свое недовольство относительно нарушения достигнутых 
договоренностей, продолжит использовать ситуацию с ЕС как 
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инструмент для демонстрации своего «независимого» внеш-
неполитического курса и повышения имиджа в глазах игроков 
международной арены. 

На внутриполитическом направлении в 2019 году прои-
зошли серьезные изменения, связанные с проведением муници-
пальных выборов и победой в крупнейших провинциях страны 
кандидатов от оппозиции. Поражение представителей Партии 
справедливости и развития (ПСР) в Стамбуле и Анкаре еще в 
ходе голосования в марте продемонстрировало утрату доверия 
населения к ПСР и ослабление позиций правящей партии 
в целом, а результаты повторных выборов в июне лишь подтвер-
дили существующее в стране положение дел. 

Концентрация властной элиты государства на внешнепо-
литических победах и достаточно невнимательное отношение 
к подрывающим стабильность страны внутриполитическим 
проблемам вынуждают избирателей рассматривать альтер-
нативные (оппозиционные) варианты на пост таких важных 
в турецкой политике должностей, как, например, глава муни-
ципалитета Стамбула. Многие жители Турции устали от того, 
что политика правящих кругов внутри страны сводится лишь к 
невыполнению обещаний по выводу государства из серьезного 
экономического кризиса и арестам неугодных правительству 
лиц по подозрениям в связях с террористическими организа-
циями, то время как на международной арене Анкара продол-
жает преследовать зачастую ничем неоправданные «неоимпер-
ские» амбиции президента Р.Т. Эрдогана. 

При этом такого рода внутри- и внешнеполитический курс 
не поддерживает и ряд бывших сторонников действующего 
президента, в том числе А. Бабаджан и А. Давутоглу, которые 
в 2019 году приняли решение покинуть ряды ПСР, тем самым 
только подкрепив царящие в обществе воззрения относительно 
неэффективности деятельности правящей партии. В этой связи 
особую важность приобретает тот факт, что вышеупомянутые 
политики, имеющие определенный вес в политической сфере 
жизни Турции, объявили о намерении создать (или уже создали) 
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собственные политические движения, что определенно скажется 
на имидже правящей партии в дальнейшем. 

В 2020 году политический курс правящей элиты Турции 
будет полностью зависеть от расстановки сил на внутриполи-
тической арене страны. Вне всякого сомнения, Партии справед-
ливости и развития (ПСР) будет все сложнее сохранять авто-
ритет и соперничать с конкурентами в лице новых объединений 
А. Бабаджана и А. Давутоглу, и единственно верная стратегия для 
ПСР в сложившихся условиях заключается в разработке новой 
политической программы действий и принятии экстренных мер 
по преодолению финансовых трудностей в целях возвращения 
прежнего влияния и утраченного доверия своих избирателей.

Экономическая ситуация в Турции, которую по состоянию 
на конец 2019 года нельзя назвать стабильной, в свою очередь, 
будет зависеть не только от действий правительства и моне-
тарной политики Центрального банка Турции, но и от пове-
дения государства на международной арене, а если быть точнее 
– от двусторонних отношений Турции со странами Запада, 
перспектив развития ливийского сценария, а также ситуации на 
Ближнем Востоке и, в частности,  в Сирии. Несмотря на выска-
зывания Р.Т. Эрдогана и министра финансов и казначейства 
страны Б. Албайрака о независимости турецкой экономики, курс 
лиры и другие экономические показатели зачастую говорят об 
обратном. Турецкая лира по-прежнему остается крайне неста-
бильной валютой, которая особенно подвержена изменениям, 
происходящим в мире.

В 2020 году в условиях, когда почти любые перемены во 
внешней среде способны насести серьезный удар по ослабшей 
национальной валюте Турции, США и другие игроки мировой 
арены, вероятно, будут пытаться манипулировать Анкарой 
под угрозой экономических рестрикций, и если в ближайшем 
будущем Турецкая Республика не найдет эффективного способа 
контролировать ситуацию «изнутри», экономический спад 
в стране может затянуться, а процесс восстановления турецкой 
экономики, вероятно, займет не месяцы, а годы.
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Таким образом, в 2020 году ориентиры Турции во внутренней 
и внешней политике, предположительно, будут напрямую 
зависеть от перспектив взаимодействия государства с миро-
выми игроками, прежде всего с Россией и США, а также от 
того, насколько успешно на внутриполитической арене будут 
проявлять себя правящая и другие партии. В целом политиче-
ские приоритеты Турецкой Республики, скорее всего, останутся 
практически неизменными – на международной арене Турция 
продолжит поддерживать курс на сближение с Востоком; 
внутренняя политика будет характеризоваться дальнейшим 
противостоянием правящей партии и оппозиции, однако карди-
нальная переориентация приоритетов государства возможна 
только лишь при смене властной элиты страны, которая (при 
отсутствии каких-либо трудно прогнозируемых обстоятельств) 
в краткосрочной перспективе в Турции не предвидится.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ

Январь

15 января – телефонные переговоры глав США и Турции

16 января – переговоры лидеров Турции и Хорватии в Анкаре

17 января – парламент Турции принял решение о наделении 
президента страны особыми полномочиями

23 января – рабочий визит президента Турции в Россию

23 января – телефонные переговоры президента Турции и лидера 
Венесуэлы

24 января – визит спецпредставителя госсекретаря США по 
Сирии Д. Джеффри в Анкару

Февраль

5 февраля – заседание турецко-американской рабочей группы 
при участии заместителя МИД Турции и заместителя госсекре-
таря США по политическим делам в Вашингтоне

5 февраля – переговоры главы Турции и премьер-министра 
Греции

11 февраля – переговоры министра обороны России и министра 
обороны Турции в Анкаре

14 февраля – 4-я встреча в трехстороннем формате глав России, 
Турции и Ирана в Сочи

14 февраля – переговоры министра обороны России и министра 
обороны Турции на полях трехстороннего саммита в Сочи

17 февраля – участие министра обороны Турции в Мюнхенской 
конференции по безопасности

18 февраля – спикер Великого национального собрания Турции 
(ВНСТ) Б. Йылдырым официально ушел в отставку

21 февраля – визит министра обороны и начальника Генштаба 
Турции в Вашингтон
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22 февраля – телефонные переговоры главы США и лидера 
Турции

24 февраля – выборы на пост премьер-министра Турции 
в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ)

26 февраля – телефонные переговоры президента России 
и главы Турции

27 февраля – телефонные переговоры лидера Турции 
и премьер-министра России

27 февраля – Турция начала учения ВМС «Mavi Vatan 2019»

28 февраля – телефонные переговоры глав МИД России 
и Турции

28 февраля – переговоры президента США и старшего совет-
ника президента США в Анкаре

Март

1 марта – переговоры министра обороны Турции и исполняю-
щего обязанности министра обороны США

8 марта – совместные российско-турецкие учения Черно-
морского флота и ВМС Турции в Черном море

8 марта – Россия и Турция начали совместное патрулирование 
в сирийском Идлибе

15 марта – заседание Совета ассоциации ЕС-Турция в Бельгии

25 марта – Турция начала расследование против финансового 
холдинга JP Morgan Chase

26 марта – Россия и Турция провели первое патрулирование 
в сирийском Тель-Рифате

29 марта – переговоры министров иностранных дел России 
и Турции в Анталье

31 марта – муниципальные выборы в Турции
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Апрель
1 апреля – США приостановили поставки Турции материалов 
для истребителей F-35
4 апреля – переговоры министра иностранных дел Турции 
и государственного секретаря США в Вашингтоне
7 апреля – встреча председателя Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации с председателем 
Великого национального собрания Турции (ВНСТ) в Дохе
8 апреля – рабочий визит президента Турции в Россию 
8 апреля – VIII заседание Совета сотрудничества высшего 
уровня между Россией и Турцией
8 апреля – торжественная церемония открытия «перекрестного» 
Года культуры и туризма России и Турции в Государственном 
академическом Большом театре России
16 апреля – представители Партии справедливости и развития 
(ПСР) подали в ЦИК апелляцию для аннулирования результатов 
муниципальных выборов и проведения повторного голосования
17 апреля – Высший избирательный совет Турции объявил 
Э. Имамоглу победителем на муниципальных выборах 
в Стамбуле
18 апреля – телефонные переговоры глав МИД России и Турции
19 апреля – консультации заместителей министров иностранных 
дел России и Турции в Стамбуле
21 апреля – Центральный банк Турции завершил вывоз золо-
того запаса из США
23 апреля – встреча министров энергетики Турции, Азербай-
джана и Туркменистана в Анкаре
25-26 апреля – 12-й раунд переговорного процесса по Сирии 
в Астанинском формате
30 апреля – телефонные переговоры президента России и лидера 
Турции
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30 апреля – начало работы Международной выставки оборонной 
промышленности IDEF-2019 в Стамбуле

Май

3 мая – открытие в Стамбуле самой большой в Турции мечети

6 мая – Центральная избирательная комиссия Турции отменила 
результаты муниципальных выборов в Стамбуле

8 мая – выступление президента Турции на заседании 
Североатлантического совета НАТО и «Средиземноморского 
диалога»

13 мая – телефонные переговоры лидеров России и Турции

14 мая – телефонные переговоры министров обороны России 
и Турции

15-17 мая – визит председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в Турцию

16-17 мая – первое заседание российско-турецкой рабочей 
группы по Идлибу

17 мая – США приняли решение об отмене льготного режима 
торговли с Турцией

17 мая – США вдвое снизили пошлины на турецкую сталь

22 мая – Турция направила в Россию военный персонал для 
прохождения обучения по эксплуатации С-400

22 мая – Турция снизила ввозные пошлины на 22 статьи импор-
тируемых из США товаров

25 мая – Турция завершила учения «Морской волк» в аквато-
риях Восточного Средиземноморья, Эгейского и Черного морей

27 мая – начало антитеррористической операции Вооруженных 
сил Турции «Лапа» в Ираке

29 мая – телефонные переговоры министра обороны Турции 
и исполняющего обязанности министра обороны США
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29 мая – телефонные переговоры президента США и президента 
Турции

30 мая – телефонные переговоры президента России и главы 
Турции

Июнь

4 июня – телефонные переговоры глав Турции и Узбекистана

10 июня – Палата представителей Конгресса США единогласно 
одобрила резолюцию, предусматривающую введение против 
Турции санкций за приобретение ЗРК С-400

12 июня – встреча министров обороны Турции, Азербайджана 
и Грузии в Габале

14-15 июня – участие лидера Турции в саммите Совещания по 
взаимодействию мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе

17 июня – модель новейшего турецкого истребителя пятого 
поколения Turkish Fighter-X (TF-X) представлена на 53-м авиа-
ционно-космическом салоне Париж-Ле-Бурже

18 июня – Совет ЕС поручил Еврокомиссии (ЕК) подготовить 
варианты мер, которые могут быть применены в отношении 
Турции за ее действия в исключительной экономической зоне 
Кипра 

18 июня – форум «Будущее торговых отношении Турции 
и Великобритании» в Анкаре

21 июня – визит министра иностранных дел Турции в Иран

23 июня – повторные выборы мэра муниципалитета Стамбула

26 июня – встреча министра обороны Турции с исполняющим 
обязанности министра обороны США в штаб-квартире НАТО

28-29 июня – участие президента Турции в саммите G20 в Осаке 
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Июль-август

2 июля – переговоры председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации с председа-
телем Великого национального собрания Турции (ВНСТ)

4 июля – церемония подписания программы сотрудничества 
между Правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 
2019-2021годы

5 июля – встреча президента Турции с главой Правительства 
национального согласия Ливии (ПНС)

6 июля – председатель Центрального банка Турции М. Четинкая 
отправлен в отставку

8 июля – открытие национальной экспозиции Турции на 
полях Международной промышленной выставки «Иннопром» 
в Екатеринбурге

8 июля – А. Бабаджан объявил о своем выходе из правящей 
Партии справедливости и развития (ПСР)

10 июля – Турция официально подтвердила, что перестала заку-
пать нефть у Ирана

12 июля – первая партия зенитно-ракетных комплексов С-400 
поступила на авиабазу Мюртед в Анкаре

12 июля – телефонные переговоры министра обороны Турции 
и исполняющего обязанности главы Пентагона

14 июля – начало антитеррористической операции Вооруженных 
сил Турции «Лапа-2» в Ираке

15 июля – Совет ЕС одобрил введение санкций против Турции

16 июля – президент США объявил о прекращении продажи 
Турции новых истребителей F-35

22-23 июля – визит американской межведомственной делегации 
в Анкару

24-26 июля – XVI заседание российско-турецкой межправи-
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тельственной комиссии по торгово-экономическому сотрудни-
честву в Анталье
25 июля – президент России подписал указ «Об отмене неко-
торых специальных экономических мер в отношении Турецкой 
Республики»
30 июля – телефонные переговоры министра обороны Турции и 
главы Пентагона
1-2 августа – 13-й раунд переговорного процесса по Сирии 
в Астанинском формате
20 августа – телефонные переговоры президента Турции 
и канцлера Германии
23 августа – начало антитеррористической операции 
Вооруженных сил Турции «Лапа-3» в Ираке
27 августа – визит президента Турции в Россию
29 августа – новый посол США в Турции Д. Саттерфилд 
приступил к исполнению своих обязанностей
29 августа – телефонные переговоры президента Турции 
и лидера США
Сентябрь
5 сентября – власти Турции выдали основную лицензию на 
строительство второго энергоблока АЭС «Аккую»
6 сентября – Турция провела первое испытание крылатой ракеты 
SOM-B2
8 сентября – первое патрулирование севера-востока Сирии 
подразделениями Турции и США
11 сентября – телефонные переговоры президента Турции 
и канцлера Германии
13 сентября – А. Давутоглу официально вышел из состава 
Партии справедливости и развития (ПСР)
16 сентября – переговоры глав России, Турции и Ирана в Анкаре
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17-22 сентября – Международный фестиваль авиации, космоса 
и технологий TEKNOFEST-2019 в Стамбуле

23 сентября – телефонные переговоры лидеров США и Турции

25 сентября – выступление президента Турции на открытии 
74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

29 сентября – торжественная церемония передачи ВМС Турции 
четвертого противолодочного корвета Kınalıada

Октябрь

8 октября – Министерство финансов России и Министерство 
казначейства и финансов Турции подписали соглашение 
о расчетах и платежах в национальных валютах

8 октября – телефонные переговоры глав МИД России и Турции

8 октября – трехсторонний саммит Турция — Сербия — Босния 
и Герцеговина в Белграде

9-22 октября – операция «Источник мира» Вооруженных сил 
Турции в Сирии

9 октября – телефонные переговоры лидеров России и Турции

11 октября – встреча председателя Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации с президентом 
Турции

11 октября – визит генерального секретаря НАТО в Турцию

12 октября – III Конференция спикеров парламентов по вопросам 
противодействия терроризму и укреплению регионального 
взаимодействия в Стамбуле

17 октября – встреча президента Турции с вице-президентом 
США

20 октября – телефонные переговоры главы Турции 
и премьер-министра Великобритании

22 октября – рабочий визит президента Турции в Россию
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27 октября – телефонные переговоры президента Турции 
и канцлера Германии

30 октября – запуск Конституционного комитета Сирии 
в Женеве при участии глав МИД России, Турции и Ирана

Ноябрь

1 ноября – начало совместного патрулирования сирийско-ту-
рецкой границы силами России и Турции

7 ноября – визит президента Турции в Венгрию

8 ноября – начало антитеррористической операции «Кыран-5» 
на юго-востоке Турции

9 ноября – телефонные переговоры лидеров России и Турции

11 ноября – Турция начала депортацию иностранных террори-
стов

13 ноября – визит президента Турции в США

13 ноября – начало антитеррористической операции «Кыран-6» 
на юго-востоке Турции

15 ноября – Турция начала бурение у берегов Кипра

19 ноября – завершены пусконаладочные работы перед вводом 
в эксплуатацию трубопровода «Турецкий поток»

22 ноября – снят запрет на паромное сообщение между Турцией 
и Крымом

22-23 ноября – участие министра иностранных дел Турции во 
встрече глав МИД G20 в Нагое

27 ноября – Турция и Правительство национального согласия 
Ливии (ПНС) подписали соглашение о безопасности 
и военном сотрудничестве и меморандум о морских границах 
в Средиземном море

30 ноября – церемония открытия завершающей фазы проекта 
Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Эдирне
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Декабрь

3 декабря – четырехсторонний саммит лидеров Германии, 
Франции, Великобритании и Турции по Сирии в Лондоне

3-4 декабря – участие турецкой делегации в юбилейном саммите 
стран-членов НАТО

4 декабря – переговоры лидеров США и Турции

5 декабря – Турция одобрила план НАТО по защите Польши 
и стран Балтии 

9 декабря – телефонные переговоры министра обороны России 
и министра обороны Турции

9 декабря – компания «Аккую Нуклеар» и АО «TEIAS» подпи-
сали соглашение о подключении АЭС «Аккую» к энергосистеме 
Турции

10-11 декабря – 14-й раунд переговорного процесса по Сирии 
в Астанинском формате

11 декабря – телефонные переговоры президента России и лидера 
Турции

13 декабря – торжественная церемония по случаю создания 
«Партии будущего» под руководством А. Давутоглу

17 декабря – телефонные переговоры президента России и лидера 
Турции

21 декабря – Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) 
ратифицировало бюджет правительства на 2020 год

21 декабря – Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) 
ратифицировало соглашение Турции о безопасности и военном 
сотрудничестве с Правительством национального согласия 
Ливии (ПНС)

22 декабря – на воду спущена первая собранная в Турции 
подводная лодка «Pirireis» типа 214 TN 

23 декабря – телефонные переговоры глав МИД России и Турции



103

23-25 декабря – визит правительственной делегации Турции 
в Россию
26 декабря – Правительство национального согласия Ливии 
(ПНС) запросило у Турции воздушную, наземную и морскую 
военную поддержку 



104

ГЛАВА 1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В АРАБСКИХ 
СТРАНАХ В 2019 ГОДУ

1.1. Арабские страны: дайджест (январь 2019 года)

Судан

1 января на фоне начавшихся в декабре 2018 года проте-
стов 22 политические партии Судана подписали совместную 
петицию на имя президента Омара аль-Башира с требованием 
ухода в отставку, роспуска парламента и создания переходного 
правительства.

2 января суданским властям наконец-то удалось заблокиро-
вать соцсети «Twitter», «Facebook» и мессенджер «WhatsApp», 
которые использовались протестующими для координации 
действий, а также для освещения актов неправомерного приме-
нения силы правоохранительными органами, которые замалчи-
вались государственными СМИ.

13 января прокуратура Судана сообщила, что количество 
погибших среди демонстрантов достигло 24 человек. По неофи-
циальным данным, погибло около 40 человек. Однако, несмотря 
на такие расхождения в цифрах, 22 января О. аль-Башир 
выступил с речью, в которой обвинил неких «диверсантов» в 
гибели протестующих и напомнил о предстоящих президент-
ских выборах в 2020 году. Ранее, 20 января, суданский лидер 
сообщил о задержании иностранных агентов, якобы получивших 
инструкции «внедриться в ряды протестующих и убивать их», 
чтобы повысить градус конфликта и «разрушить страну».

26 января, спустя почти месяц с начала волнений, Садык 
аль-Махди, свергнутый О. аль-Баширом в 1989 году и нынче 
возглавляющий одну из ведущих оппозиционных партий Судана 
«Аль-Умма», заявил, что целиком и полностью поддерживает 
демонстрантов, осуждает их убийство и призывает режим уйти. 
По словам С. аль-Махди, в ближайшее время «Аль-Умма», 
заручившаяся поддержкой неназванных «политических и граж-
данских групп», собирается подписать «Декларацию свободы 
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и перемен», которая предусматривает немедленную отставку 
президента без каких-либо предварительных условий, формиро-
вание переходного правительства и т.д. По сути, «Декларация» 
С. аль-Махди должна стать альтернативой петиции, подпи-
санной 1 января 22 партиями. 

27 января О. аль-Башира прибыл с однодневным визитом 
в Каир, где встретился со своим коллегой Абдель Фаттахом 
Ас-Сиси. Выступая на пресс-конференции, суданский прези-
дент заявил, что события в его стране являются ничем иным, 
как «попыткой клонировать в Судане, то, что известно как 
“арабская весна”». Ранее правительство Египта выступило со 
словами поддержки «стабильности и безопасности» своего 
южного соседа, что позволяет расценивать вероятность египет-
ского вмешательства в текущую ситуацию в Судане как крайне 
низкую.

30 января среди протестующих получило широкий резо-
нанс сообщение о задержании дочери С. аль-Махди Мариям, 
которая является вторым по влиянию лицом после отца в партии 
«Аль-Умма». Подобные действия суданского режима, тем не 
менее, оказались не резким шагом, а продуманной акцией, так 
как в тот же день начальник национальной службы разведки 
и безопасности Салах Чош издал указ об освобождении всех 
задержанных в ходе протестных демонстраций.

Также 30 января около 300 преподавателей и научных 
сотрудников Хартумского университета объявили забастовку 
и опубликовали «Инициативу профессоров университета 
Хартума», которая вслед за петицией 22 партий и «Декларацией 
свобод и перемен» С. аль-Махди повторяет основное требо-
вание протестующих – создание переходного правитель-
ства. Поддержка со стороны интеллектуальной элиты свиде-
тельствует о том, что волнения в Судане кристаллизуются, 
поскольку стихийность, обеспеченная народными массами 
«снизу», в январе получила конструктивную составляющую 
«сверху».
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Ливан

4 января в ряде регионов Ливана прошли крупномасштабные 
демонстрации. Главными требованиями протестующих стали: 
формирование правительства в ближайшее время и проведение 
экономических реформ, направленных на улучшение условий 
ведения малого и среднего бизнеса в стране. Представители 
экономического комитета Ливана, временно заменяющего 
соответствующее министерство, назвали демонстрации «глупо-
стью», так как они проводятся в период праздничных скидок. 
Однако, несмотря на такую реакцию со стороны властей, в свете 
готовящегося саммита Лиги арабских государств, многими 
протесты были восприняты весьма серьёзно.

20 января в Бейруте состоялся саммит экономического и 
социального развития ЛАГ. Ранее, 18 января, генеральный 
секретарь Лиги Ахмад Абдуль Гейт заявил, что на повестке 
встречи будет около 30 согласованных пунктов, важнейшими 
из которых являются:

• проблема сирийских беженцев
• продовольственное обеспечение арабских стран
• развитие торговли и беспошлинной зоны в арабском 

регионе
• развитие частного сектора
• разработка стратегии в области энергетики
• проблема утилизации и переработки отходов
• финансирование развития отдельных стран (в частности, 

послевоенное восстановление Сирии)

Также одной из ключевых тем саммита стал вопрос о восста-
новлении членства Сирии в организации. Однако здесь к како-
му-либо результату сторонам прийти не удалось. По словам 
А. Абудль Гейта, представителям арабских государств «необхо-
димо достигнуть понимания с Дамаском в ряде вопросов», чего 
невозможно добиться без «общего арабского согласия». Тем не 
менее, глава МИД Ливана Джебран Басиль впервые открыто 
высказался за возвращение САР в Лигу.
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Примечателен тот факт, что практически все главы стран-
членов ЛАГ, кроме президентов Ирака и Мавритании, воздер-
жались от участия в бейрутском саммите. Некоторые эксперты 
и аналитики увидели причину такого расклада в длительном 
отсутствии правительства в Ливане (более 240 дней) и затяжном 
политическом кризисе. Другие же акцентировали внимание на 
внешнем факторе, так как Ливан традиционно является одной из 
арен шиито-суннитского противостояния. В частности, данное 
мнение разделил заместитель спикера ливанского парламента 
Или аль-Фарзли, заявив, что низкий уровень участия в саммите 
является частью иностранного давления на страну, и «другого 
объяснения нет».

Также стоит отметить, что в день проведения саммита ЛАГ 
в Бейруте состоялась акция протеста, в которой приняло участие 
около 20 тыс. человек. Организатором неожиданно для многих 
выступила коммунистическая партия Ливана, которой удалось 
при помощи социальных лозунгов привлечь многие обще-
ственные организации и силы, недовольные экономическим 
положением страны. При этом член политотдела компартии 
Омар Диб заявил, что проведение демонстрации в день саммита 
просто совпадение, поскольку она планировалась до оглашения 
даты встречи ЛАГ.

31 января ливанский премьер-министр Саад Харири объявил 
о том, что формирование нового состава кабинета министров 
завершено. Конечно, говорить о полном завершении затяжного 
политического кризиса, начавшегося 4 ноября 2017 года после 
заявления С. Харири об отставке, пока не приходится. Тем 
не менее, новый состав руководства страны, отличающийся 
большей инклюзивностью, внушает определённую надежду на 
примирение сторон и продвижение национального диалога.

Сирия

7 января, как и было объявлено ранее, норвежский 
дипломат с богатым опытом Гейр Педерсен приступил 
к исполнению обязанностей в качестве спецпосланника 
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генсека ООН по Сирии. В день своего вступления в долж-
ность Г. Педерсен поблагодарил своего предшественника 
Стаффана де Мистуру за неустанную работу по сирийскому 
направлению, а также заявил, что для него будет «большой 
честью служить сирийскому народу и поддерживать стрем-
ление сирийцев к миру».

Первым делом новый спецпосланник посетил Дамаск и 
Москву, где провёл ряд консультационных встреч. Позже, 
23 января, на полях Всемирного экономического форума в 
Давосе Г. Педерсен заявил о намерении посетить Анкару и 
Тегеран, так как сейчас будущее Конституционного коми-
тета САР, по его словам, зависит именно от стран-гарантов 
Астанинского процесса.

Первое заседание Конституционного комитета Сирии по 
новым спискам, в связи с вступлением Г. Педерсена в долж-
ность, было решено перенести на февраль. 28 января глава МИД 
России Сергей Викторович Лавров сообщил прессе о том, что 
очередной саммит лидеров России, Турции и Ирана по Сирии 
планируется провести в Астане в середине февраля. По мнению 
большинства экспертов, февральская встреча «астанинской 
тройки» может стать заключительным этапом подготовки 
работы будущего сирийского комитета.

Позже, 31 января, министр иностранных дел Турции Мевлют 
Чавушоглу назвал точную дату встречи лидеров стран-гарантов 
Астанинского процесса – 14 февраля.

Что касается военной обстановки в Сирии, то январь 
сохранил негативную динамику декабря прошлого года. Центр 
по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опубликовал 
следующую статистику зафиксированных случаев нарушения 
режима прекращения огня:

• 107 нарушений – 5-12 января
• 127 нарушений – 12-19 января
• 212 нарушений – 19-26 января
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Подавляющее большинство зафиксированных случаев 
по-прежнему приходится на Алеппо и провинцию Идлиб, 
которая является одной из ключевых зон деэскалации. По 
мнению турецкой стороны, такое положение дел вызвано 
попытками коалиции под началом США сорвать российско-ту-
рецкий «идлибский меморандум», о чём 31 января сообщил 
М. Чавушоглу.

В ночь на 21 января ВВС Израиля атаковали несколько 
объектов в пригородах Дамаска. В результате авиаударов, 
по данным Министерства обороны России, погибло 4 сирий-
ских военнослужащих, 6 получили ранения, также была 
частично повреждена инфраструктура международного аэро-
порта в Дамаске. В связи с данным инцидентом Министерство 
иностранных дел САР направило в ООН официальное обра-
щение, в котором израильская агрессия названа «попыткой 
продлить кризис и войну с террористами».

30 января руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Сергей 
Соломатин заявил, что курдские ополченцы из состава 
Сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемых 
американцами, заблокировали направленную российским 
командованием колонну с гуманитарной помощью, направ-
ленную в Хаджин. По словам С. Соломатина, бойцы СДС 
развернули конвой, «сославшись на категорический запрет со 
стороны представителей ВС США».

Относительно объявленного в 20-х числах декабря вывода 
войск США из Сирии в этом месяце возникли определённые 
разногласия. Фактически вывод войск оказался сокращением 
американского контингента. 23 января в ходе еженедельного 
брифинга официальный представитель МИД России Мария 
Захарова отметила, что конкретных шагов на этом направлении 
Вашингтоном предпринято не было.

Палестина
4 января, согласно заявлению палестинского министерства 

здравоохранения, в ходе очередной акции «Великого марша 
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возвращения» пострадало 25 палестинцев, 5 из которых явля-
ются сотрудниками скорой помощи.

Следующая демонстрация на границе анклава прошла 
11 января и собрала несколько тысяч человек. Информации о 
пострадавших не поступало, однако, по словам очевидцев, этот 
протест отличился особой ожесточённостью столкновений 
с израильскими военными. Вполне вероятно, что причиной 
тому стало решение премьер-министра Израиля Биньямина 
Нетаньяху о приостановке перечисления Газе средств из 
$15 млн, выделенных Катаром.

18 января во время 43-й пятничной акции в рамках «марша» 
пострадало 43 палестинца, среди которых были 2 журналиста 
и 3 медика. Согласно заявлению местного минздрава, помимо 
резиновых пуль и слезоточивого газа, бойцы ЦАХАЛ приме-
няли и боевые патроны.

29 января правительство Палестины во главе с премьер-
министром Рами Хамдаллой ушло в отставку. В своём 
официальном обращении Р. Хамдалла отметил, что 
правительство продолжит исполнять свои обязанности до 
формирования нового кабинета министров, для успеха работы 
которого необходимо «доверие граждан и искренняя поддержка 
всех сил, фракций и составляющих палестинского общества». 
Примечательно, что в этот же день официальный представитель 
ХАМАС призвал провести в Палестине всеобщие выборы 
президента, парламента и национального совета.

Что касается палестино-израильского и межпалестинского 
урегулирования, то запланированный на 15 января визит лидера 
ХАМАС Исмаила Хании в Москву было решено перенести на 
неопределённый срок.

Позже, 25 января, посол Палестины в Москве Абдельхафиз 
Нофаль сообщил прессе, что межпалестинская встреча с 
участием представителей 10 фракций в Москве пройдёт 
13-14 февраля. 29 января данную информацию подтвердили 
в МИД России.
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1.2. Арабские страны: дайджест (февраль 2019 года)
Объединённые Арабские Эмираты
3-5 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби прошла Всемирная 

межрелигиозная конференция «Человеческое братство», орга-
низованная Советом мусульманских старейшин при широкой 
поддержке министра толерантности шейха Нахайяна ибн 
Мубарака Аль Нахайяна.

В работе конференции приняли участие представители 
множества конфессий. Однако внимание СМИ было сосредото-
чено на визите Папы Римского Франциска. Во-первых, это стало 
первым в истории посещением Аравийского полуострова понти-
фиком Ватикана. Во-вторых, Папу Франциска в торжественной 
обстановке лично встречал наследный принц Абу-Даби шейх 
Мухаммад ибн Зайд Аль Нахайян, что, естественно, не могло 
остаться без внимания прессы. Ранее, 2 февраля, министерство 
образования ОАЭ объявило выходные дни в школах на время 
проведения конференции.

Центральной темой всей межрелигиозной встречи стало 
противодействие распространению религиозно-мотивирован-
ного экстремизма. 4 февраля Папа Франциск и верховный имам 
крупнейшего мусульманского университета Аль-Азхар – шейх 
Ахмад ат-Тейиб – договорились активизировать совместные 
усилия для борьбы с экстремисткой идеологией, подписав соот-
ветствующий документ.

17-21 февраля в Абу-Даби состоялась 14-ая Международная 
оборонная выставка IDEX-2019. Крупнейший на Ближнем 
Востоке оружейный салон, тем не менее, прошёл без сенсаций. 
Россия, будучи постоянным участником IDEX с 1993 года, 
продемонстрировала более 50 предприятий отечественного 
оборонно-промышленного комплекса и заключила с прини-
мающей стороной ряд контрактов на сумму в $77,2 млн. При 
этом общая сумма всех сделок по закупке вооружений ОАЭ, 
по данным Jane’s Information Group, составила $5,5 млрд, что 
приблизительно соответствует итогам предыдущей выставки 
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IDEX-2018. Многие эксперты и наблюдатели отметили, что 
повышенный интерес эмиратских властей к современному 
вооружению связан в первую очередь с участием страны в 
йеменском конфликте, а не с модернизацией армии, как это 
было в начале 2010-х годов.

Саудовская Аравия
14 февраля палата представителей США приняла (248 пред-

ставителей проголосовали за, 177 – против) резолюцию о прекра-
щении поддержки Саудовской Аравии в Йемене. Впервые об этом 
решении в Вашингтоне заговорили ещё осенью 2018 года после 
начала расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи, 
однако реальный шаг был предпринят только сейчас. Резолюция 
прежде всего предполагает сокращение американо-саудовского 
сотрудничества по военно-технической линии. Тем не менее, 
документ ещё предстоит провести через американский Сенат, 
после чего у президента США Дональда Трампа будет 30 дней 
для подписания указа и соответствующих распоряжений.

20 февраля стало известно, что комитет по надзору палаты 
представителей США инициировал расследование с целью 
установить, пытался ли Д. Трамп организовать переговоры 
по передаче мирных ядерных технологий Эр-Рияду. Поводом 
для этого стала встреча американского президента с предста-
вителями атомной индустрии США, прошедшая 12 февраля. 
Несмотря на то, что власти королевства уже не первый год 
заявляют о намерении развивать мирный атом в стране, неко-
торые эксперты испытывают опасения, что Саудовская Аравия 
может использовать полученные сведения в военной промыш-
ленности для производства термоядерного оружия. В целом 
большинство аналитиков полагают, что расследование явля-
ется очередной кампанией демократов по подрыву репутации 
Д. Трампа. Однако, с точки зрения Ирана, дела обстоят куда 
серьёзнее. 20 февраля глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад 
Зариф заявил, что «расчленённый журналист» и «незаконная 
продажа ядерных технологий» являются звеньями одной цепи, 
которая «полностью отражает лицемерие США».
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24 февраля в истории саудовской дипломатии произошло 
знаковое событие. Король Салман ибн Абд аль-Азиз издал указ, 
согласно которому принцесса Рима бинт Бандар была назна-
чена на пост посла в США. Стоит отметить, что принцесса Рима 
стала первой женщин-послом в истории Саудовской Аравии. 
В целом данный шаг стоит расценивать исключительно как 
демонстративный. Вся кампания по «эмансипации» саудов-
ских женщин выглядит скорее как показательное выступление 
перед Западом, призванное подчеркнуть либеральный характер 
реформ в рамках программы «Видение-2030».

Оман

18 февраля в Москве состоялись переговоры главы МИД 
России Сергея Лаврова с коллегой из Омана Юсефом ибн 
Аляви. Во время встречи министры обсудили развитие двусто-
ронних отношений и торговли, а также общую ситуацию на 
Ближнем Востоке.

На совместной пресс-конференции Ю. ибн Аляви впервые 
озвучил официальную позицию султаната по членству Сирии 
(заморожено в ноябре 2011 года) в ЛАГ. Так, Оман пополнил 
ряды тех немногочисленных сторонников, что ратуют за возвра-
щение САР в организацию. После данного заявления глава оман-
ского МИД выразил поддержку принципа инклюзивности поли-
тического урегулирования йеменского конфликта, за который 
выступает Россия.

Также Ю. ибн Аляви особо подчеркнул «заинтересован-
ность Израиля в установлении мира в регионе». Примечательно, 
что такой риторический приём официальный Маскат ввёл 
в употребление после неанонсированного визита израильского 
премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Оман по пригла-
шению султана Кабуса ибн Саида 26 октября 2018 года.

Йемен

16-17 февраля стороны йеменского конфликта в ходе 
очередной консультационной встречи договорились о первом 
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этапе передислокации войск в рамках Стокгольмских согла-
шений, достигнутых ещё в декабре 2018 года. Об этом 18 февраля 
на заседании Совета Безопасности сообщил спецпосланник 
ООН по Йемену Мартин Гриффитс, уточнив, что отвод войск 
от гуманитарных объектов в портовых городах Ходейда, Салеф 
и Рас-Исса будет происходить под командованием датского 
генерал-лейтенанта Лоллесгаарда. Однако успех на диплома-
тическом направлении был омрачён дальнейшим развитием 
событий.

В 20-х числах февраля в порте Ходейды вновь вспыхнули 
бои, в результате чего был перекрыт доступ к хранилищам 
зерна и складам гуманитарной помощи. 25 февраля в Совете 
Безопасности призвали все стороны конфликта прекратить огонь 
и немедленно вывести войска, как это было оговорено прежде. 
При этом координатор чрезвычайной помощи ООН Марк Локок 
вновь обратил внимание международного сообщества на то, что 
гуманитарная ситуация в Йемене остаётся крайне тяжёлой, 80% 
населения страны по-прежнему нуждаются в помощи, а более 
10 млн человек находятся на грани голода.

26 февраля в Сану прибыл Мартин Гриффитс, где провел 
переговоры с лидером «Ансар Алла» (хуситов) Абд аль-Ма-
ликом аль-Хуси. На следующий день, 27 февраля, враждующие 
стороны отступили из порта. Таким образом, под наблюдением 
специальной миссии ООН в Ходейде (UNMHA) впервые с 
сентября 2018 года сотрудники Всемирной продовольственной 
программы получили доступ к складам, где, по последним 
данным, сохранилась 51 тысяча тонн пшеницы, что позволит 
обеспечить продовольствием около 4 млн человек на протя-
жении месяца.

Что касается действий арабской коалиции, возглавляемой 
Эр-Риядом, то, не считая стычек в приграничных районах 
Йемена, за февраль произошёл лишь один крупный инцидент. 
24 февраля в результате авиаудара саудовских ВВС по одному 
из пригородов Саны по меньшей мере погибло 4 человека, около 
10 получили ранения.
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Египет
20 февраля в Каире был приведён в исполнение смертный 

приговор в отношении девяти человек, причастных к убий-
ству генерального прокурора Египта Хишама Бараката, 
совершенного 29 июля 2015 года. Стоит отметить, что среди 
казнённых 20 февраля был сын одного из лидеров ассоциации 
«Братья-мусульмане»2 — Ахмад Таха. По официальной версии, 
остальные 27 человек, которых приговорили по этому делу к 
высшей мере наказания, также имеют отношение к «Братьям-
мусульманам».

Примечательно, что новость о казни вызвала гораздо 
больший резонанс в Турции, нежели в самом Египте. 22 февраля 
в ряде турецких городов прошли массовые демонстрации, участ-
ники которых выступали против действий египетских властей 
и скандировали: «США, ас-Сиси – убийцы». По мнению ряда 
экспертов, эти акции нельзя назвать народными или стихийными. 
Вполне вероятно, что к их организации приложили руку либо 
правительственные, либо проправительственные структуры. 
24 февраля президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, выступая 
по телевидению, резко высказался о действующем руководстве 
АРЕ. В частности, турецкий лидер заявил, что не собирается 
встречаться с главой Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси до тех 
пор, пока в стране не будет объявлена масштабная амнистия всех 
политзаключённых (читать – «Братьев-мусульман»), а казнь 
«девяти парней» назвал «неприемлемой». Ас-Сиси от ответных 
выпадов воздержался. Возможно, по той причине, что исчерпы-
вающе его взгляды были изложены тем же днём генеральным 
секретарём Лиги арабских государств Ахмад Абу аль-Гейт.

24 февраля, выступая на открытии саммита ЛАГ и ЕС, Ахмад 
Абу аль-Гейт назвал действия Турции и Ирана вмешатель-
ством, «которое провоцирует и разжигает кризисы в регионе». 
Здесь стоит отметить, что арабо-европейский саммит, состояв-
шийся в курортном городе Шарм-эш-Шейх на юге Синайского 

2 Здесь и далее — террористическая организация, запрещенная на терри-
тории Российской Федерации 
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полуострова, стал первым мероприятием такого формата, 
собравшим лидеров, глав правительств, министров иностранных 
дел и других официальных лиц порядка 50 государств двух 
регионов. На повестке встречи ЛАГ-ЕС были такие темы, как 
сирийский, йеменский, ливийский и иракский кризисы, а также 
отношения с Ираном, борьба с терроризмом и нелегальная 
миграция. По мнению генсека Лиги арабских государств, урегу-
лирование палестино-израильской проблемы является «крат-
чайшим путём для стабилизации региона». По итогам перего-
воров было решено проводить арабо-европейские саммиты на 
постоянной основе. Как ожидается, следующая встреча формата 
ЛАГ-ЕС должна пройти в 2022 году в Брюсселе.

Палестина

3 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 
заявил, что вдоль границ сектора Газа началось строительство 
нового «наземного барьера» длиной в 65 км и высотой в 6 м. 
Согласно сообщению Б. Нетаньяху, стена заменит ограждения 
из металлической сетки, которые оказались уязвимыми при 
постоянных попытках прорыва на израильскую территорию.

17 февраля после ранения израильского военнослужащего 
ЦАХАЛ, задействовав танки, провели наземную операцию на 
севере сектора Газа. Как проинформировала пресс-служба Армии 
обороны Израиля, удар был нанесён по двум военным постам 
ХАМАС. В результате ночных столкновений девять палестинцев 
получили ранения. О погибших сведений не поступало.

22 февраля 48-ая пятничная акция «Великого марша возвра-
щения» традиционно завершилась столкновениями палестин-
ских демонстрантов с израильскими солдатами. В министерстве 
здравоохранения Палестины заявили, что пострадал 41 человек, 
и погиб 12-летний ребёнок. Позже, 25 февраля, обращаясь к 
участникам саммита ЛАГ-ЕС, прошедшем в Египте, председа-
тель ПНА Махмуд Аббас призвал страны Европейского союза 
отреагировать на «незаконные действия» Израиля и оценить 
степень его приверженности мирному процессу. Тем не менее, 
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заявление М. Аббаса вряд ли можно расценивать как реакцию на 
случившееся в секторе Газа, контролируемом его оппонентами из 
ХАМАС. Особенно учитывая тот факт, что палестинский лидер 
в конце своего обращения выразил надежду, что ЕС направит 
своих наблюдателей на предстоящие выборы в Палестине.

Что касается межпалестинского урегулирования, то 
11-13 февраля в Москве состоялась долгожданная встреча пред-
ставителей основных политических фракций Палестины на 
площадке ИВ РАН. 12 февраля глава МИД России С. Лавров, 
выступая перед делегатами, заявил, что российская сторона 
поддержит любые договорённости, которые будут достигнуты 
в ходе переговоров. При этом министр выразил сомнения, что 
«сделка века», предложенная администрацией Д. Трампа, полно-
стью гарантирует жизнеспособность будущего палестинского 
государства.

В целом межпалестинская встреча проходила в конструк-
тивной атмосфере. Однако 13 февраля делегаты палестинских 
фракций были вынуждены аннулировать итоговое заявление 
под предлогом «отсутствия консенсуса по ряду пунктов». Как 
позже сообщил представитель Демократического фронта осво-
бождения Палестины (ДФОП) Муатасим Хамад, члены ХАМАС 
и «Исламского джихада» выступили против формулировки, 
что столицей Палестины должен стать Восточный Иерусалим, 
так как их принципиальная позиция заключается в том, что 
столицей должен стать весь город без деления на западную и 
восточную части.

27 февраля в Москву для встречи с президентом России 
Владимиром Путиным прибыл Б. Нетаньяху. Почти сразу осве-
домлённые источники рассказали прессе, что на повестке пере-
говоров российского и израильского лидеров будет создание 
многосторонней группы по демилитаризации Сирии. Накануне 
Б. Нетаньяху также заявил, что контакты России и Израиля 
способствуют стабильности и укреплению безопасности на 
Ближнем Востоке как в политическом, так и в военном плане. 
Позже, 28 февраля, В. Путин сообщил прессе, что группа по 
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демилитаризации Сирии будет создана, а её основной задачей 
станет «окончательная нормализация уже после подавления 
последних очагов терроризма» в САР.

Сирия

Важнейшим событием февраля на сирийском треке стала 
трёхсторонняя встреча России, Турции и Ирана. 14 февраля 
в Сочи состоялась встреча В.В. Путина, Р.Т. Эрдогана и 
Х. Роухани. Четвертый по счёту саммит на высшем уровне 
стран-гарантов Астанинского процесса был сконцентрирован 
на вопросах гуманитарной ситуации в Сирии и координации 
действий по политическому урегулированию. Главы государств 
«астанинской тройки» окончательно согласовали итоги работы 
по созданию Конституционного комитета САР, о завершении 
которой С.В. Лавров объявил ещё 4 февраля.

Примечательно, что встреча в Сочи прошла на фоне 
варшавского саммита по Ближнему Востоку, состоявшегося 
13-14 февраля. Многие СМИ назвали это попыткой «заглу-
шить» переговоры России, Турции и Ирана. Глава МИД ИРИ 
Мохаммад-Джавад Зариф даже назвал министерскую конфе-
ренцию в Варшаве «мертворождённой», заявив, что всё проис-
ходящее в Варшаве является «новой попыткой США продол-
жить свою линию необоснованной одержимости в отношении 
Ирана».

Что касается военной обстановки в Сирии, то начало февраля 
отличалось положительной, по сравнению с предыдущим 
месяцем, динамикой, однако в последнюю неделю количество 
зафиксированных случаев нарушения огня резко возросло:

• 114 нарушений – 2-9 февраля
• 90 нарушений – 9-16 февраля
• 210 нарушений – 16-23 февраля

Согласно данным российско-турецкой комиссии по Единому 
соглашению о прекращении огня, абсолютное большинство 
случаев уже традиционно пришлись на Алеппо, Идлиб и Хаму. 
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Основные бои по-прежнему происходят в Хаме между прави-
тельственными войсками САР и группировкой «Хайят Тахрир 
аш-Шам»3, а также в Дейр эз-Зоре между Сирийскими демокра-
тическими силами (СДС) и яростно сопротивляющимися остат-
ками ИГ.

26 февраля постпред России при ООН Василий Небензя 
заявил о необходимости эвакуации беженцев из лагеря 
«Эр-Рукбан» на сирийско-иорданской границе, назвав это 
«выходом из сложившейся ситуации» и «устойчивым реше-
нием проблемы». 27 февраля в министерстве обороны 
России сообщили, что США препятствуют выходу людей 
из «Эр-Рукбана», распространяя среди них ложные слухи 
о «разрухе, насильственном призыве в армию и арестах» на 
территории, контролируемой сирийским правительством. При 
этом ранее, 16 февраля, руководство САР предложило открыть 
два новых коридора для доставки гуманитарной помощи 
в «Эр-Рукбан» и выхода беженцев из лагеря. Однако амери-
канские военные пропустили по ним лишь несколько конвоев 
под эгидой ООН.

Судан
22 февраля, спустя почти два месяца после начала протестов, 

президент Судана Омар аль-Башир в прямом эфире националь-
ного телевидения объявил о введении в стране режима чрезвы-
чайного положения на один год. Необходимость режима ЧП 
О. аль-Башир обосновал потребностью в стабилизации обста-
новки и проведении экономических реформ, которые позволят 
вывести страну из затяжного экономического кризиса.

Тем не менее, на следующий день, 27 февраля, О. аль-Башир 
призвал парламент отложить рассмотрение поправок к консти-
туции, нацеленных на выработку механизма диалога между 
властью и оппозицией. 28 февраля в Хартуме и ещё нескольких 
городах Судана прошли массовые протестные акции против 
введённого режима ЧП.

3 Здесь и далее — террористическая организация, запрещенная на терри-
тории Российской Федерации 
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1.3. Арабские страны: дайджест (март 2019 года)

Ливан

8 марта генеральный секретарь ливанской «Хизбаллы» 
Хасан Насралла в ходе своей традиционной пятничной «пропо-
веди» в прямом эфире телеканала «Аль-Манар» заявил, что его 
партия и дальше намерена наращивать свой военный потен-
циал вопреки любым санкциям со стороны иностранных госу-
дарств, которые, по его выражению, являются «экономической 
войной». Очередной выпад Х. Насралла совершил в ответ на 
признание Великобританией 27 февраля политического крыла 
«Хизбаллы» террористической организацией.

Учитывая, что «Хизбалла» крайне болезненно восприни-
мает любые нападки со стороны западного сообщества, а новое 
коалиционное правительство в Ливане удалось сформировать 
с большим трудом лишь в конце января 2019 года, президент 
Республики Мишель Аун во время встречи с госсекретарём США 
Майком Помпео, состоявшейся 22 марта в Бейруте, заступился 
за шиитскую партию, назвав «сохранение народного единства 
и мира» первостепенной задачей ливанского истеблишмента. 
Также М. Аун отметил, что «у Ливана особенное местополо-
жение», в связи с чем правительство страны «не может ориенти-
роваться только одну сторону» и находится в «равнобедренном 
треугольнике» между Россией, США и Китаем.

25-26 марта М. Аун прибыл в Москву с первым официальным 
визитом. Как и было анонсировано, основными темами перего-
воров президента Ливана с главой России Владимиром Путиным 
стало развитие двустороннего сотрудничества в торгово-эконо-
мической и гуманитарной сферах. Однако по итогам встречи 
26 марта стороны приняли Совместное заявление о дальнейшем 
укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудниче-
ства между двумя странами, в рамках которого лидеры также 
отметили недопустимость прямого или косвенного исполь-
зования терроризма в геополитических целях. М. Аун высоко 
оценил позицию России по защите религиозных меньшинств 



121

на Ближнем Востоке и резко высказался относительно прокла-
мации США по Голанским высотам, что Х. Насралла, в свою 
очередь, назвал попыткой американцев разжечь новую граж-
данскую войну в Ливане.

Примечательно, что ранее, 13 марта, управление изра-
ильской военной разведки АМАН сообщило, что ливанская 
«Хизбалла» втайне от Дамаска создает на территории САР 
специализированную структуру под кодовым названием 
«Голанское досье» для противостояния Израилю. На условиях 
анонимности офицер разведки на закрытом брифинге сообщил, 
что новая боевая ячейка шиитского движения формируется «с 
единственной целью – открыть новый фронт против Израиля». 
«Хизбалла» сообщения СМИ по этой теме проигнорировала, 
равно как и официальный Бейрут.

Сирия

21 марта президент США Дональд Трамп публично заявил 
о намерении признать суверенитет Израиля над Голанскими 
высотами, которые ЦАХАЛ занял ещё в 1967 году в ходе 
Шестидневной войны. Подписание соответствующего доку-
мента состоялось в присутствии премьер-министра Израиля 
Биньямина Нетаньяху 25 марта. Признание Голан частью 
Израиля Вашингтоном вызвало волну критики и негодования 
со стороны мирового сообщества. Многие страны выразили 
обеспокоенность тем, что решение Д. Трампа не только проти-
воречит нормам международного права, но и будет препятство-
вать мирному процессу на Ближнем Востоке.

27 марта по просьбе Сирии Совет Безопасности ООН провёл 
экстренное совещание по Голанам, во время которого американ-
ская сторона, отстаивая решение своего президента, призвала 
Россию оказать давление на Дамаск, чтобы сирийские войска 
были выведены из приграничной зоны. Однако заместитель 
постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в ответ заявил, 
что позиция России останется неизменной, так как «Голанские 
высоты – территория Сирийской Арабской Республики, окку-
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пированная Израилем», и российская сторона строго придер-
живается резолюции СБ ООН 497. Более жёстко выступил 
постпред Сирии Башар аль-Джаафари, который предложил 
США отдать Израилю Северную Каролину или «подарить пару 
других штатов».

29 марта генеральный секретарь Лиги арабских государств 
Ахмад Абу аль-Гейт обвинил Вашингтон в «расшатывании 
мирового порядка, основы которого сам создавал». Позже, 
31 марта, по завершении саммита ЛАГ в Тунисе страны-у-
частники предостерегли в итоговом заявлении «государства от 
опасности нарушения международного права, в частности, от 
принятия таких же шагов как США». При этом, как и сообща-
лось ранее, вопрос восстановления членства Сирии в органи-
зации не выставлялся на повестку встречи.

Что касается военной обстановки в Сирии, то в марте сохра-
нялась напряжённая обстановка, сложившаяся в конце февраля. 
Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опубли-
ковал следующие данные по зафиксированным случаям нару-
шения режима прекращения огня:

• 239 нарушений – 2-9 марта
• 289 нарушений – 9-16 марта
• 255 нарушений – 16-23 марта
• 191 нарушений – 23-30 марта
По традиции подавляющее большинство случаев пришлось 

на провинции Алеппо, Идлиб и Хама. Однако, несмотря на нега-
тивную динамику, основное внимание в марте было приковано к 
гуманитарной ситуации, с которой дела обстояли гораздо хуже.

6 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров, 
выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с 
эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмадом аль-Джа-
бером ас-Сабахом, заявил о гуманитарной катастрофе в лагере 
«Эр-Рукбан» и о том, что Россия намерена добиваться вывода 
беженцев. Ранее в Минобороны РФ сообщили о резком ухуд-
шении условий содержания в лагере, который «превратился в 
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резервацию, а его население – в заложников». Также в СМИ 
неоднократно появлялась информация о том, что американ-
ские военные блокируют выход беженцев из «Эр-Рукбана», но 
в коалиции США все обвинения отрицают.

20 марта руководитель ЦПВС генерал-майор Виктор 
Купчишин рассказал журналистам о неспособности американ-
ской стороны обеспечить безопасность лагеря, жителей кото-
рого от голода и эпидемий может спасти лишь немедленная 
эвакуация. В связи с чем Россия и Сирия выступили с совместной 
инициативой по проведению координационного совещания с 
представителями США. Американцы, продолжая гнуть свою 
линию, от участия отказались. Однако 22 марта Управление по 
координации гуманитарных вопросов ООН поддержало предло-
жения РФ и САР по созданию рабочей группы для разрешения 
проблемы «Эр-Рукбана». Благодаря поддержке со стороны 
ООН 23 марта на подконтрольную сирийскому правительству 
территорию из лагеря вышли более 360 человек.

Из приятных новостей, не связанных с сирийским кризисом, 
стоит упомянуть запуск 23 марта в Дамаске проекта «Дни 
российско-арабской дружбы», приуроченного к 75-летию дипло-
матических отношений между Россией и Сирией. На торже-
ственной церемонии открытия посол РФ Александр Ефимов 
подчеркнул, что обе страны были «союзниками, партнёрами и 
друзьями во всех сферах жизни». Также к участию были пригла-
шены представители Ливана. Организатором проекта высту-
пила санкт-петербургская общественная организация «Русско-
арабский культурный центр», деятельность которой направлена 
на укрепление образа РФ на Ближнем Востоке. В рамках «Дней 
дружбы» предполагается фотовыставка, кинопоказы и выступ-
ление творческих коллективов.

Палестина

7 марта в ответ на очередной запуск ракет со стороны сектора 
Газа израильская авиация нанесла точечные удары по объектам 
военной инфраструктуры ХАМАС. На следующий день, 8 марта, 
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в ходе очередной пятничной демонстрации на границе анклава 
палестинские активисты забросали солдата ЦАХАЛ камнями 
и петардами. В ответ на провокации военные применили спец-
средства для разгона демонстрации. По сообщениям предста-
вителя министерства здравоохранения Палестины, в результате 
столкновений 1 человек погиб и 41 получили травмы – среди 
пострадавших оказалось 4 медика и 2 журналиста.

10 марта глава Палестинской национальной админи-
страции Махмуд Аббас подписал указ о назначении нового 
премьер-министра, которым стал член центрального комитета 
ФАТХ Мухаммад Штайе. Напомним, что 29 января прави-
тельство Палестины во главе с Рами Хамдаллой подало в 
отставку. Назначение же на пост очередного представителя 
ФАТХ вызвало недовольство ХАМАС, «Исламского джихада 
Палестины» и прочих палестинских радикалов.

24 марта в ответ на беспорядки и взрывы на границе сектора 
Газа беспилотник армии Израиля нанёс удары по наблюда-
тельным пунктам ХАМАС. Реакции со стороны палестинских 
радикалов долго ждать не пришлось. На следующий день, 
25 марта, запущенная со стороны анклава ракета разрушила 
жилой дом к северо-востоку от Тель-Авива, в результате чего 
пострадали 7 человек. Б. Нетаньяху был вынужден досрочно 
завершить свой визит в США. 26 марта пресс-служба ЦАХАЛ 
сообщила о запуске 30 ракет с территории сектора Газа, большая 
часть которых была перехвачена комплексами ПРО «Железный 
купол». Однако один из снарядов разрушил частный дом в 
центральной части Израиля, среди пострадавших оказались 
двое детей.

30 марта в пятничной акции, приуроченной к первой годов-
щине «Великого марша возвращения», по оценке экспертов, 
приняли участие около 40 тыс. палестинцев. Множественные 
провокации и действия наиболее агрессивных активистов 
ХАМАС и «Исламского движения» привели к тому, что 2 демон-
странтов погибли и 224 получили ранения разной тяжести.
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Саудовская Аравия
4 марта в рамках ближневосточного турне глава МИД 

России Сергей Лавров посетил Саудовскую Аравию, где 
встретился с королём Салманом ибн Абд аль-Азизом и своим 
коллегой Аделем аль-Джубейром. Главными темами перего-
воров стали двусторонние отношения, сирийский кризис и 
ситуация в Йемене. С. Лавров назвал встречу «содержательной 
и конструктивной». А. аль-Джубейр тоже отозвался положи-
тельно, однако подчеркнул, что вопрос восстановления член-
ства Сирии в ЛАГ является «несколько преждевременным».

7 марта министр энергетики КСА Халид аль-Фалих заявил, 
что в Красном море обнаружены большие запасы природного 
газа. Также Х. аль-Фалих рассказал журналистам, что, в связи 
с этим открытием, компания Saudi Aramco рассмотрит возмож-
ность новых инвестиций в проекты СПГ в США и Южной 
Африки. Однако, учитывая напряжённость в американо-саудов-
ских отношениях, по мнению экспертов, основным партнёром в 
разработке газовых месторождений для Эр-Рияда может стать 
Москва, так как ещё в феврале в ходе телефонного разговора 
В. Путин и Салман ибн Абд аль-Азиз подтвердили готовность к 
продолжению сотрудничества в сфере углеводородов не только 
на рынке, но и в сфере добычи и переработки. Тем не менее, 
такой вариант видится маловероятным.

14 марта Интерпол по запросу прокуратуры Стамбула 
выдал международный ордер на арест 20 поданных Саудовской 
Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. 
Имена подлежащих аресту лиц пока не разглашаются, однако 
в СМИ бытует информация, что большая часть из них уже 
содержится под стражей в саудовских тюрьмах. Также 14 марта 
Сенат США после всех проволочек и споров одобрил резо-
люцию о прекращении военной поддержки Эр-Рияда в Йемене. 
Документ поддержали 54 сенатора, 46 выступили против его 
принятия. Окончательное же решение остаётся за президентом 
Д. Трампом, который должен рассмотреть резолюцию в течение 
30 дней.
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26 марта Саудовская Аравия присоединилась к араб-
скому сообществу, выступив против решения Вашингтона по 
Голанским высотам. В официальном тексте, опубликованном 
официальным информационным агентством SPA, говорится, 
что «королевство отвергает и осуждает заявление админи-
страции США».

Судан

9 марта по указанию президента Омара аль-Башира осво-
бодили всех женщин, которые были задержаны в ходе проте-
стов, непрекращающихся с декабря 2018 года. Как сообщает 
телеканал Al-Arabiya, указ предусматривал освобождение 
41 женщины, а исполнение распоряжения было поручено 
директору национальной службы безопасности и разведки 
Салаху Аьдалле Гошу лично. Стоит отметить, что это не первая 
массовая амнистия в Судане. Ранее из тюрем уже несколько раз 
освобождали студентов и учащихся школ, которые составляют 
основную движущую силу протестов.

11 марта суданский парламент сократил срок действия чрез-
вычайного положения, введённого президентом 22 февраля, 
с 12 до 6 месяцев. Тем не менее, ничего экстраординарного 
в таком повороте событий нет. Согласно конституции, парла-
мент имеет право принять или отклонить решение президента о 
ЧП в течение 15 дней с момента его введения. Вероятно, сокра-
щение срока продиктовано логикой ускорения проведения 
необходимых мероприятий по стабилизации экономики Судана 
и выходу из затяжного кризиса.

13 марта президент Судана О. аль-Башир подписал приказ о 
формировании нового состава правительства. В новый кабинет 
под управлением Мухаммада Тахера Ииля вошёл 21 министр. 
Наиболее влиятельные лица, среди которых глава МИД 
Мухаммад Ахмад ад-Дирдири, сохранили свои посты.

Алжир

2 марта на фоне начавшихся в феврале протестов в СМИ 



127

появились сообщения о том, что президент Алжира Абд 
аль-Азиз Бутефлика попал в женевскую столицу в критическом 
состоянии. Ранее 82-летний А. Бутефлика выдвинулся на пятый 
подряд президентский срок, после чего направился на плановую 
операцию в Швейцарию, где его самочувствие резко ухудши-
лось. Тем не менее, 3 марта Конституционный совет принял 
документы главы АНДР для регистрации его кандидатом на 
президентских выборах, запланированных на 18 апреля.

8 марта в столице Алжира, по разным подсчётам, на улицы 
вышло более 1 млн человек. Участники манифестации требо-
вали от пока что действующего президента страны отказаться от 
участия в выборах. Среди основных лозунгов были «Республика 
не королевство!», «Нет пятому сроку!» и т.д. Для обеспе-
чения правопорядка в городе были усилены наряды полиции и 
жандармерии, под особую охрану были взяты здания посольств 
зарубежных стран, отдельная группа силовиков блокировала 
подходы к президентскому дворцу. Однако некоторые подраз-
деления, выполняя свои прямые обязанности, явно демонстри-
ровали свою солидарность с протестующими.

11 марта А. Бутефлика, выступая по телевидению с посла-
нием к нации, объявил о переносе выборов на более поздний 
срок и отказе баллотироваться на новый срок. Также прези-
дент пообещал переформировать правительство в ближайшие 
сроки. 12 марта официальный представитель МИД России 
Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает 
сложившуюся в Алжире обстановку как «сугубо внутреннее 
дело дружественной страны».

1.4. Арабские страны: дайджест (апрель 2019 года)
Алжир
2 апреля на фоне массовых протестов президент Алжира 

Абд аль-Азиз Бутефлика объявил об уходе с поста. Последней 
каплей перед принятием такого решения для А. Бутефлики стал 
фактический отказ армии подчиняться 82-летнему «недееспо-
собному президенту».



128

Свою отставку А. Бутефлика оформил согласно букве 
закона. Он направил соответствующее уведомление главе 
Конституционного совета, после чего было опубликовано 
его официальное обращение к алжирскому народу, в котором 
экс-президент попросил прощения у соотечественников «за 
пренебрежительное к ним отношение».

9 апреля парламент Алжира завершил процедуру рати-
фикации отставки А. Бутефлики. Временным президентом, 
согласно 102 статье Конституции страны «О недееспособности 
президента», стал 77-летний председатель верхней палаты 
парламента Абд аль-Кадер Бенсалех.

Как и ожидалось, отставка А. Бутефлики произвела лишь 
временный эффект, и 26 апреля по городам Алжира вновь 
прокатилась волна многотысячных митингов и манифестаций. 
Лозунги об уходе президента «Республики не королевство!» 
и «Нет пятому сроку» сменили требования о повышении 
уровня жизни, проведении демократических реформ и смене 
действующей элиты.

Судан

11 апреля в Судане произошёл военный переворот. 
Верховное командование армии на экстренном заседании 
постановило снять со всех постов и арестовать Омара 
аль-Башира, отправить в отставку правительство и распустить 
Национальное собрание. Также вооруженные силы объявили, 
что действие конституции приостановлено, а власть в стране на 
время переходит Военному совету.

15 апреля Африканский союз пригрозил приостановить 
членство Судана, если армия в кратчайшие сроки не передаст 
полномочия гражданскому переходному правительству. АС на 
данный момент является, по сути, единственной организацией, 
которая открыто выступила против переворота и «полностью 
отвергла захват власти».
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21 апреля Военный совет Судана объявил, что в течение 
недели рассмотрит все представленные протестными силами 
предложения о передаче власти гражданским структурам. 
Однако этого так и не произошло, и 30 апреля лидеры судан-
ской оппозиции выступили с резкой критикой в адрес армей-
ского командования, пообещав им провести новый «марш 
миллионов» 2 мая.

Ливия
4 апреля командующий Ливийской национальной армией 

(ЛНА) маршал Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении 
на Триполи, который долгое время находился под контролем 
правительства национального согласия (ПНС). В связи с этим 
Великобритания запросила провести экстренное заседание 
Совета Безопасности ООН.

5 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 
прибыл в Бенгази, где провёл переговоры с маршалом 
Х. Хафтаром. По итогам А. Гутерреш написал, что покидает 
Ливию «с тяжёлым сердцем и глубокой обеспокоенностью». 
6 апреля СБ ООН единогласно призвал стороны избежать воен-
ного столкновения в Ливии. В этот же день войска Хафтара 
открыли огонь на окраинах Триполи.

10 апреля в СМИ поступила информация, что войска ЛНА 
сбили самолёт ВВС ПНС над Триполи. О жертвах среди 
мирного населения сведений не поступало. Более того, предста-
вители медицинских и инженерных служб рассказали прессе, 
что бои ведутся исключительно за пределами городской черты, 
а в самом Триполи сохраняется спокойная обстановка, перебоев 
электроснабжения и поставок продовольствия не наблюда-
лось. 14 апреля войска ПНС сравняли счёт, сбив самолёт армии 
Х. Хафтара.

17 апреля Триполи подвергся ракетному обстрелу. 
Представители ЛНА опровергли причастность к случившемуся. 
На следующий день, 18 апреля, военная генпрокуратура ПНС 
выдала ордер на арест Х. Хафтара, по сути нивелировав все 
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надежды на начало переговоров между враждующими сторо-
нами в ближайшее время. 23 апреля войска Х. Хафтара объя-
вили о начале второй фазы наступления на Триполи.

Саудовская Аравия

2 апреля The Washington Post опубликовали материал 
со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц 
Саудовской Аравии, в котором говорилось, что два сына и две 
дочери убитого журналиста Джамаля Хашукджи получили от 
властей королевства «в качестве компенсации за отца» недви-
жимость и «пятизначные» ежемесячные денежные выплаты.

9 апреля США запретили въезд ещё 16 саудовским 
подданным в связи с делом об убийстве Дж. Хашукджи. Однако 
это не помешало президенту США Дональду Трампу провести 
10 апреля телефонные переговоры с наследным принцем КСА 
Мухаммадом ибн Салманом в тёплом и дружественном тоне. 
Стороны обсудили роль Саудовской Аравии в обеспечении 
безопасности в регионе, сохранение максимального давления 
на Иран и вопросы, связанные с соблюдением прав человека.

17 апреля, как и ожидалось, Д. Трамп наложил вето на резо-
люцию конгресса против поддержки Саудовской Аравии в 
Йемене. При этом лидер США заявил, что резолюция является 
«ненужной и опасной попыткой ослабить» конституционные 
полномочия президента. Позже стало известно, что в Эр-Рияде 
21-22 ноября 2020 года пройдёт саммит стран G20.

Сирия

Важнейшим событием апреля на сирийском треке стал 
очередной раунд переговоров «астанинской тройки» по Сирии, 
прошедших 25 апреля в столице Казахстана. Россия, Турция и 
Иран договорились о встрече с новым спецпосланником ООН по 
Сирии Гейром Педерсеном в Женеве, где планируется огласить 
новый пакет договорённостей по конституционному комитету. 
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Также стороны обсудили вопросы, связанные с зонами деэска-
лации на северо-востоке САР, самой проблемной из которых на 
данный момент является Идлиб.

Что касается военной обстановки в Сирии, то в апреле ситу-
ация демонстрировала положительную, по сравнению с преды-
дущим месяцем, динамику. Центр по примирению враждующих 
сторон (ЦПВС) опубликовал следующие данные по случаям 
нарушения режима прекращения огня:

• 162 нарушения – 6-13 апреля
• 91 нарушение – 13-20 апреля
• 178 нарушений – 20-27 апреля

Нестабильными зонами по-прежнему остаются Алеппо, 
Идлиб и Хама. Дейр эз-Зор можно считать почти «зачи-
щенным», 17 апреля сирийские войска начали там операцию по 
ликвидации остатков формирований ИГ на территориях, приле-
гающих к границе с Ираком.

Гуманитарная ситуация в Сирии остаётся весьма и весьма 
сложной. По оценке экспертов, в провинции Идлиб в помощи 
нуждается около 2,7 млн сирийцев. Поставки помощи из Турции в 
эту зону осложняются регулярными нарушениями прекращения 
огня и присутствием группировок «Тахрир аш-Шам». Также 
нерешённой остаётся проблема лагеря «Эр-Рукбан» на сирий-
ско-иорданской границе. Несмотря на то, что в ООН и сооб-
щили, что за март лагерь покинуло примерно 7300 беженцев, 
количество жертв голода и болезней здесь по-прежнему исчис-
ляется десятками.

Палестина

6 апреля в ходе очередной акции «Великого марша возвра-
щения», согласно сообщениям минздрава Палестины, постра-
дало 83 палестинцев. Кампания антиизраильских демонстраций 
после её годовщины 30 марта стала отличаться особой интен-
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сивностью. Наиболее агрессивные палестинские активисты 
регулярно провоцируют израильских солдат, в результате чего 
участились случаи применения боевых патронов.

13 апреля глава ПНА Махмуд Аббас привёл к присяге новый 
состав палестинского правительства. На данный момент кабинет 
министров состоит из 22 человек, вакантными остались лишь 
должности главы МВД и министра религиозных вопросов.

15 апреля в Москве состоялась встреча министра 
иностранных дел России Сергея Лаврова с его палестинским 
коллегой Риядом аль-Малики. В ходе переговоров министры 
обсудили перспективы ближневосточного урегулирования с 
упором на развитие ситуации в секторе Газа, а также задачу 
межпалестинского примирения. Позже в тот же день М. Аббас 
заявил о готовности встретиться с Б. Нетаньяху «без каких-либо 
предварительных условий, если эта встреча пройдёт в Москве».

1.5. Арабские страны: дайджест (май 2019 года)
Палестина
3 мая в ходе очередной пятничной акции «Великого марша 

возвращения», по данным палестинской стороны, погибло 
3 демонстранта, около 50 получили ранения разной степени 
тяжести.

На следующий день, 4 мая, Армия обороны Израиля заявила 
о запуске как минимум 150 ракет со стороны сектора Газа. 
В свете того, что в результате обстрела пострадали мирные 
жители, один из которых позже скончался от ранений, коман-
дование ЦАХАЛ инициировало ответную операцию. ВВС изра-
ильской армии атаковали 70 целей на территории анклава.

5 мая число выпущенных из Газы ракет достигло 
600 снарядов. Число жертв среди мирного населения Израиля 
возросло до 4 человек. ЦАХАЛ продолжил, как выразился 
Биньямин Нетаньяху, «массированные атаки» с воздуха, а также 
стянул к границам Сектора бронетанковые и артиллерийские 
части.
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Однако очередной раунд противостояния завершился 6 мая 
подписанием соглашения о прекращении огня, которое было 
достигнуто при посредничестве Египта. В ООН майскую эска-
лацию назвали «худшей с 2014 года».

Судан

14 мая в прессе появилась информация о стрельбе и взрывах 
на протестных демонстрациях, которые вновь охватили улицы и 
площади суданской столицы. По разным оценкам, в ходе акций 
пострадало около десяти человек.

15 мая Военный совет Судана смог привести представи-
телей оппозиции к соглашению о переходном периоде, который 
должен продлиться три года. Однако уже через десять дней, 
25 мая, оппозиционный альянс «Силы за свободу и перемены» 
объявил начало всеобщей забастовки в частных и государ-
ственных компаниях. 27 мая руководство Военного совета 
объявило о готовности сформировать гражданское правитель-
ство в течении трёх месяцев.

Саудовская Аравия

14 мая министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской 
Аравии Халид аль-Фалих сообщил представителям СМИ, что 
главный нефтепровод королевства подвергся атаке беспилотных 
летальных аппаратов. Как подчеркнула пресс-служба саудов-
ского правительства, атаки были ничем иным, как «террористи-
ческим актом и диверсией».

15 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 
выразил серьёзную обеспокоенность по поводу растущей напря-
жённости в зоне Персидского Залива. В частности, А. Гутерреш 
упомянул нападения на торговые суда в территориальных водах 
ОАЭ близ одного из портов эмирата Фуджейра.

Многие эксперты и наблюдатели связали нарастание небла-
гоприятной атмосферы в Персидском заливе с недавними 
угрозами США в сторону Ирана. Их опасения подтверди-
лись 18 мая, когда два американских эсминца вошли в аква-
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торию Персидского залива. При этом Саудовская Аравия дала 
Вашингтону согласие на размещение войск США на своей 
территории.

19 мая король Саудовской Аравии Салман ибн Абд аль-Азиз 
обратился к лидерам арабских стран с просьбой провести 
экстренный саммит ЛАГ в Мекке 30 мая. Позже в саудовском 
МИД также призвали международное сообщество «занять 
жёсткую позицию» по отношению к Ирану.

21 мая госсекретарь США Майк Помпео сообщил прессе 
о возможной причастности Тегерана к атакам на танкеры у 
берегов ОАЭ и саудовский нефтепровод.

Ливия

8 мая представители Всемирной организации здравоох-
ранения сообщили, что с начала наступления Ливийской 
национальной армии (ЛНА) в первых числах апреля из-за 
боевых действий в пригороде Триполи погибли 443 человека, 
2110 были ранены.

На следующий день, 9 мая, в прокуратуре Международного 
уголовного суда заявили о намерение привлечь к ответствен-
ности всех причастных к совершению военных преступлений в 
Ливии. О каких именно преступлениях идёт речь не уточнялось.

13 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность 
Североатлантического альянса помочь Ливии в «создании 
структур безопасности». Как отметил Й. Столтенберг, «воен-
ного решения ситуации не существует», в связи с чем НАТО 
может принять участие в формировании «эффективных инсти-
тутов безопасности» в стране, включая современное министер-
ство обороны и т.д. В целом данное заявление многие эксперты 
и наблюдатели восприняли как своеобразное заверение о невме-
шательстве альянса в текущий конфликт.

21 мая в ООН заявили, что Ливия оказалась «на грани скаты-
вания к гражданской войне». 25 мая в СМИ появилась инфор-
мация, что ЛНА под началом Халифа Хафтара в ходе операции 
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по наступлению на Триполи сосредоточила силы на южном и 
восточном направлениях. При этом в сообщениях отмечалось, 
что наземные части действуют при активной поддержке воен-
но-воздушных сил.

Сирия
Одним из важнейших событий мая на сирийском треке 

стали переговоры В.В. Путина и С.В. Лаврова с М. Помпео, 
которые состоялись в Сочи 14 мая. Центральным вопросом 
повестки, как сообщалось в СМИ, стало сирийское урегулиро-
вание. Позже, 22 мая, спецпредставитель США по САР Джеймс 
Джеффри заявил, что встреча была «чрезвычайно позитивной». 
По итогам сочинских переговоров российская и американская 
стороны завили о готовности налаживать отношения с целью 
продвижения поэтапного осуществления деэскалации и поли-
тического процесса.

Что касается военной обстановки в Сирии, то май в прин-
ципе сохранил негативную динамику, которая началась в 20-х 
числах апреля. Центр по примирению враждующих сторон 
(ЦПВС) предоставил следующие данные по статистике случаев 
нарушения режима прекращения огня:

• 136 нарушений – 4-11 мая
• 189 нарушений – 11-18 мая
• 170 нарушений – 18-25 мая
Главным очагом нестабильности стала провинция Идлиб, 

в которой Россия и Турция уже не первый месяц пытаются 
создать зону деэскалации. В первой половине мая сирийская 
армия начала проводить полномасштабное наступление в 
Идлибе, целью которого является ликвидация крупных очагов 
террористической активности группировок «Хайят Тахрир 
аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра»4. При этом, как сообщили в 
Министерстве обороны Российской Федерации, антиправи-
тельственные боевики оказали силам официального Дамаска 

4 Здесь и далее — террористическая организация, запрещенная на терри-
тории Российской Федерации 
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жёсткое сопротивление, что повлекло за собой жертвы среди 
мирного населения. Наземным частям сирийской армии оказы-
вали поддержку российские ВКС, наносившие точечные удары 
по позициям террористов.

10 мая Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по 
Идлибу, призывающее российскую сторону к немедленному 
выполнению сочинского меморандума о создании буферной 
зоны, так как боевики террористических группировок продол-
жают контролировать значительную часть территорий в этой 
провинции, а их разоружение является обязательным условием 
упомянутого меморандума.

19 мая армия САР в одностороннем порядке прекратила 
огонь в Идлибе, о чём сообщили прессе представители ЦПВС. 
Причиной такого решения стали жертвы среди мирного насе-
ления. Как отметили в Центре, боевики продолжили обстрелы 
военных объектов и мирных населенных пунктов в соседних 
провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

1.6. Арабские страны: дайджест (июнь 2019 года)

Судан

1 июня в Хартуме уличные демонстрации в рамках всеобщей 
забастовки, объявленной 25 мая оппозиционным альянсом 
«Силы за свободу и перемены», переросли в столкновения 
протестующих с силовиками. Армия была вынуждена открыть 
огонь. По разным данным, в ходе разгона палаточного лагеря 
демонстрантов пострадало от 60 до 120 человек, погибло из-за 
ранений от 10 до 30.

3 июня Объединение профсоюзов призвало к свержению 
Военного совета, обвинив путчистов в узурпации власти и 
нежелании создавать переходное гражданское правительство, 
которое военные в мае пообещали сформировать в течении трёх 
месяцев.

4 июня в МИД России заявили, что Москва выступает против 
внешнего давления и вмешательства в текущую ситуацию, так 
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как это может спровоцировать дальнейшую эскалацию. 6 июня 
ООН объявила о временном выводе своих сотрудников из 
Судана.

12 июня в прессе появилась информация о неудачной 
попытке военного переворота, после пресечения которой было 
арестовано 68 офицеров. В тот же день Совет Безопасности ООН 
решительно осудил насилие и гибель гражданских лиц в стране, 
а госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш объявил 
о планах его государства участвовать в стабилизации обста-
новки с целью «мирной передачи власти и сохранения инсти-
тутов в братском Судане», так как «у Объединённых Арабских 
Эмиратов имеются связи со всеми представителями оппозиции 
и Военного совета».

Саудовская Аравия

6 июня на полях Петербургского международного экономи-
ческого форума состоялась встреча главы министерства энер-
гетики России Александра Новака с его саудовским коллегой 
Халедом аль-Фалихом. Центральной темой переговоров стала 
дальнейшая кооперация РФ и КСА на мировом нефтяном рынке. 
10 июня Москва и Эр-Рияд объявили об упрощении визового 
режима для бизнеса.

12 июня ракета со стороны Йемена, выпущенная предполо-
жительно повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла», 
попала в зал прилёта международного аэропорта в городе Абха 
на юго-западе Саудовской Аравии. В результате 26 человек 
получили ранения разной степени тяжести, среди жертв оказа-
лись три женщины и двое детей.

13 июня СМИ сообщили о взрывах на двух нефтяных 
танкерах, следовавших в Юго-Восточную Азию, в акватории 
Оманского залива. Одно судно затонуло. Операцию по спасению 
экипажа проводили иранские экстренные службы.

14 июня глава МИД КСА Адиль аль-Джубейр, коммен-
тируя инцидент с танкерами, выразил согласие с позицией 
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США, которые незамедлительно возложили ответственность за 
случившееся на Иран, обосновав это тем, что «нет причин не 
согласиться с госсекретарём США».

Однако 15 июня главный союзник Эр-Рияда в регионе – 
ОАЭ – заявил, что доказательства «причастности конкретной 
страны» к нападению на танкеры около эмирата Фуджейра явля-
ются «недостаточными». Ранее американские военные опубли-
ковали видеозапись низкого разрешения, на которой видно, как 
группа людей на катере проводит какие-то манипуляции возле 
борта крупного судна, весьма похожего на танкер.

Тем не менее, 16 июня наследный принц Саудовской Аравии 
Мухаммад ибн Салман в разговоре с прессой сказал следующее: 
«Мы не хотим войны, но без колебаний ответим на любую 
угрозу нашему народу и суверенитету королевства, а также его 
жизненным интересам». Также М. ибн Салман подчеркнул, что 
международное сообщество должно решительно отреагировать 
на «атаку Ирана на танкеры в Оманском заливе».

19 июня спецдокладчик Совета ООН по правам человека 
Аньес Каламар выступила с докладом, в котором Саудовская 
Аравия признаётся виновной в совершении «внесудебной казни» 
журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве королевства 
в Стамбуле. Также в докладе Эр-Рияду рекомендовалось высту-
пить с публичными извинениями, но министр А. аль-Джубейр 
заявил, что выступление А. Каламар «содержит явные противо-
речия и необоснованные утверждения».

Египет

17 июня во время заседания суда умер отстранённый от 
власти в 2013 году Мухаммад Мурси. Причиной смерти, 
согласно официальным источникам, стал сердечный приступ. 
Однако представители объявленного террористической орга-
низацией движения «Братья-мусульмане» назвали смерть 
М. Мурси «стопроцентным убийством». 

Примечательно, что 18 июня президент Турции Реджеп 
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Тайип Эрдоган также заявил, что не считает смерть экс-пре-
зидента Египта «обыкновенной случайностью». Днём ранее, 
17 июня, Р.Т. Эрдоган, выражая соболезнования, назвал 
М. Мурси «братом и мучеником».

Напомним, что Мухаммад Мурси победил на президент-
ских выборах 2012 года после событий «арабской весны», затем 
был смещён с поста после военного переворота в 2013 году и 
впоследствии приговорён к 25-летнему тюремному заклю-
чению за шпионаж в пользу Катара, правительство которого не 
раз подвергалось критике за поддержку «Братьев-мусульман».

Сирия

В июне военная ситуация в Сирии сохранила «стабильную 
напряжённость». Центр по примирению враждующих сторон 
(ЦПВС) предоставил следующие данные по статистике случаев 
нарушения режима прекращения огня:

• 190 нарушений – 1-8 июня
• 152 нарушения – 8-15 июня
• 143 нарушения – 15-22 июня
• 159 нарушений – 22-29 июня

Основным очагом нестабильности по-прежнему является 
провинция Идлиб. Тем не менее, 12 июня в Идлибской зоне 
деэскалации был объявлен режим полного прекращения огня. 
За сутки, согласно источникам, было зафиксировано только два 
случая обстрела населённых пунктов со стороны незаконных 
вооружённых формирований, но правительственные войска, 
придерживаясь договорённостей, ответный огонь не открыли.

19 июня посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что 
в САР наступает завершающий этап борьбы с террористами. 
Однако Р. Хаддад отметил, что боевики бегут в другие страны 
мира, где могут применить накопленные в Сирии навыки, 
технические и финансовые средства, а также боевой опыт.

29 июня канцлер Германии Ангела Меркель на полях G20 
в японской Осаке сказала, что в течение 2019 года может состо-
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яться ещё один саммит по Сирии в формате «стамбульской 
квадриги» (Россия-Турция-Германия-Франция).

Ливия

3 июня Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала 
Халифы Хафтара отразила атаку вооружённых сил 
Правительства национального согласия (ПНС) на аэропорт 
Триполи. Согласно сообщениям представителей ЛНА, при 
обороне аэропорта погибли 15 бойцов ПНС, среди которых 
было 6 наёмников из Чада. В тот же день Всемирная органи-
зация здравоохранения опубликовала статистику, в которой 
говорится, что в ходе наступления ЛНА на Триполи, ведуще-
гося с апреля 2019 года, погибло 607 человек.

4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров 
провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН 
по Ливии Гассаном Саляме. В ходе встречи, по выражению 
С.В. Лаврова, «состоялся обстоятельный обмен мнениями», во 
время которого был сделан особый акцент на «важность прекра-
щения вооружённой конфронтации и налаживания устойчивого 
широкого национального диалога».

10 июня Совбез ООН принял решение о продлении эмбарго 
на поставки вооружения в открытом море у побережья в Ливии 
сроком на 12 месяцев. 27 июня представители ЛНА сообщили о 
передаче сотрудникам дипмиссии США американского лётчи-
ка-наёмника, который воевал на стороне сил ПНС, для немед-
ленной депортации.

Алжир

2 июня стало известно, что Конституционный суд Алжира 
принял решение об отсрочке перенесённых на 4 июля прези-
дентских выборов.  Напомним, что 3 апреля 2019 года была 
утверждена отставка президента Абд аль-Азиза Бутефлики, 
участие которого в президентских выборах стало формальным 
«триггером» массовых протестов в стране, а 10 апреля 
временным главой государства обеими палатами парламента 
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был утверждён Абд аль-Кадер Бенсалех. 6 июня Абд аль-Кадер 
Бенсалех заявил, что намерен оставаться у власти вплоть до 
новых выборов.

1.7. Арабские страны: дайджест (июль-август 2019 года)

Саудовская Аравия

19 июля снова произошёл инцидент с нефтяными танкерами 
в Ормузском проливе. Однако если 13 июня неизвестными были 
устроены взрывы на двух суднах, то на этот раз произошёл 
захват двух британских танкеров иранским Корпусом стражей 
исламской революции (КСИР). Согласно официальному заяв-
лению КСИР, арест судов произошёл «в связи с нарушением 
международных правил». О каких именно «правилах» шла 
речь, представители Корпуса не уточнили, но, видимо, имелось 
в виду нарушение морской границы. Позже в посольстве России 
в Тегеране сообщили, что среди задержанных членов экипажа 
находятся трое российских моряков.

20 июля стало известно, что руководство Саудовской 
Аравии и США согласовали переброску американского воен-
ного контингента в Королевство. В Пентагоне заявили, что 
данное решение является «дополнительным сдерживающим 
фактором» в отношении действий Ирана в зоне Персидского 
залива, который позволит защитить региональные интересы 
обоих государств.

23 июля госсекретарь США Майк Помпео объявил о 
намерении Вашингтона создать международную коалицию, 
основной задачей которой станет патрулирование Ормузского 
пролива для предотвращения новых инцидентов с нефтяными 
танкерами и обеспечения открытости торговых путей. Однако 
29 июля М. Помпео признал, что на создание коалиции потре-
буется больше времени, чем рассчитывалось. Вероятнее всего 
задержка вызвана давними разногласиями внутри ССАГПЗ, 
а именно – давним неурегулированным политическим 
конфликтом между КСА и Катаром.
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4 августа в СМИ появилась информация, что Корпус 
стражей исламской революции вновь задержал нефтяной 
танкер в Ормузском проливе. Как заявил генерал формирования 
Рамадан Зирахи, морское подразделение КСИР произвело захват 
иностранного судна, которое якобы «перевозило контрабандную 
нефть в определённую арабскую страну». Позже стало известно, 
что инцидент произошёл ещё 31 июля, однако сведения не преда-
вались огласке ранее в интересах следствия. По утверждению 
иранской стороны, танкер перевозил 700 тыс. литров «контра-
бандного» топлива. Весь арестованный груз был передан в депар-
тамент Национальной иранской компании по распределению 
нефтепродуктов, расположенный в провинции Бушер.

19 августа Бахрейн первым из арабских государств вступил 
в инициированную США и КСА международную коалицию 
по обеспечению свободы судоходства в Персидском заливе. 
В принципе, данное решение короля Бахрейна Хамада ибн Исы 
Аль Халифы не стало неожиданным, поскольку Бахрейн, в силу 
своего положения, размеров территории и преимущественно 
шиитского состава населения, является самым заинтересо-
ванным из числа монархий Залива участником всех совместных 
оборонительных проектов в регионе.

Также 19 августа стало известно о предстоящем визите 
президента России Владимира Путина в Эр-Рияд, который 
должен состояться в октябре этого года. Согласно заявлению 
спецпредставителя лидера России по Ближнему Востоку и 
странам Африки Михаила Богданова, ключевыми пунктами 
предстоящих переговоров станут наиболее актуальные темы 
ближневосточной повестки дня, в частности, урегулирование 
йеменского кризиса.

22 августа делегация Саудовской Аравии во главе с гене-
ральным секретарем Всемирной исламской лиги Мухаммадом 
ибн Абд аль-Каримом аль-Исой прибыла в Чечню для участия 
в церемонии открытия самой большой в Европе мечети, постро-
енной в городе Шали. Как отметили в пресс-службе правитель-
ства Чеченской Республики, делегация прибыла по личному 
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приглашению Рамзана Кадырова. Открытие мечети «Гордость 
мусульман» в Шали приурочено к 68-й годовщине со дня 
рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи 
Кадырова, в праздновании которой должны принять участие 
более 150 гостей из 43 государств мира.

28 августа в Вашингтоне состоялись переговоры М. Помпео и 
замминистра обороны КСА Халида ибн Салмана. Центральными 
темами встречи стали ситуация в Йемене и Иран. Каких-либо 
важных решений принято не было. Однако госсекретарь США 
чётко обозначил, что американская сторона выступает за йемен-
ское урегулирование путём переговоров.

29 августа йеменские мятежники-хуситы из шиитского 
движения «Ансар Алла» атаковали аэропорт в саудовском 
городе Абха крылатой ракетой. Согласно официальной инфор-
мации, пострадавших нет, однако инфраструктуре объекта был 
нанесён значительный ущерб. Позже представитель возглав-
ляемой Эр-Риядом арабской коалиции Турки аль-Малики 
заявил, что по инциденту проводится расследование, основным 
вопросом которого является наличие у хуситов крылатых ракет.

Йемен
8 июля в СМИ появилась информация о намерении ОАЭ 

сократить численность военного контингента, задействован-
ного в боевых действиях на территории Йемена для того, 
чтобы в дальнейшем перейти к плану мирного урегулирования. 
Изначально многие восприняли данные сообщения как весьма 
сомнительные. Однако уже 12 июля Абу-Даби действительно 
приступил к постепенному выводу войск.

14 июля на борту корабля ООН в Красном море начались 
переговоры противоборствующих сил йеменского конфликта 
по режиму прекращения огня в городе Ходейда, порт которого 
является важнейшей артерией поставок гуманитарной помощи. 
По итогам представители ООН заявили, что «стороны догово-
рились о создании нового механизма, укрепляющего режим 
прекращения огня и способствующего деэскалации насилия».
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22 июля министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш 
заявил, что его страна вместе с Саудовской Аравией явля-
ются «крупнейшими гуманитарными донорами» для Йемена, 
а основную помощь мирному населению оказывает именно 
арабская коалиция. Как уточнил министр, коалиция уже выпла-
тила сумму, превышающую $930 млн, на гуманитарные нужды 
Йемена. Напомним, что в 2018 году в ООН гуманитарную ситу-
ацию в Йемене неоднократно называли «катастрофической», так 
как стране угрожали (и продолжаю угрожать) голод и эпидемия 
холеры. Позже, 20 августа, в ООН заявили, что Йемен остаётся 
местом проведения самой масштабной гуманитарной операции 
в мире, которая включает в себя доставку продовольствия, воды 
и медицинской помощи 12 миллионам граждан.

Тем временем 10 августа хуситы из движения «Ансар 
Алла» объявили об успешном захвате президентского дворца 
во временной столице страны – городе Аден. 28 августа силы 
признанного международным сообществом правительства 
Йемена вошли в пригород Адена. Основные бои с мятежника-
ми-шиитами развернулись в селении Хор Максар и в районе 
аденского аэропорта. По сообщениям СМИ, в боях были задей-
ствованы бронетехника и тяжёлая артиллерия.

29 августа йеменский полковник Мухаммад аль-Убама 
заявил, что правительственные войска, задействованные 
в боях против хуситов в Адене, подверглись «атаке с воздуха». 
В результате авиаударов, по сообщению полковника, погибло 
по меньшей мере 30 военнослужащих.

30 августа в МИД Йемена запросили срочное заседание 
Совета Безопасности ООН по поводу авиаударов со стороны 
ОАЭ по Адену. Как уточнили представители Йемена, ВВС ОАЭ 
атаковали правительственные войска во время операции по 
освобождению города от шиитских мятежников.

Сирия
На сирийском треке важнейшим политическим событием 

в июле-августе стали тринадцатые по счёту переговоры стран-га-
рантов – России, Турции и Ирана – при участии представителей 
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правительства Сирии и вооружённой оппозиции, состоявшиеся 
в Нур-Султане 1-2 августа. В качестве наблюдателей в этот раз 
выступили ООН, Иордания, Ливан и Ирак. Ключевым пунктом 
повестки стала ситуация в Идлибе, где Россия и Турция на 
протяжении нескольких месяцев стараются поддерживать зону 
деэскалации и режим перемирия.

Наиболее любопытным нюансом переговоров в Нур-Султане 
стал отказ от участия спецпредставителя генсека ООН по Сирии 
Гейра Педерсена. Официальный предлог – состояние здоровья 
международного чиновника, о чём сообщили на сайте МИД 
Казахстана. Однако некоторые эксперты и наблюдатели отме-
тили, что решение Г. Педерсена также могло быть обусловлено 
выступлением постпреда России при ООН Василия Небензи 
на заседании СБ ООН от 30 июля, в ходе которого прозвучала 
резкая критика действий ряда западных стран в Идлибе.

В частности, В. Небензя указал, что главной целью «наших 
западных коллег» на данный момент является сохранение 
«террористического анклава» в Идлибе, а в ответ на обви-
нения в адрес России в нанесении авиаударов по провинции 
он заметил, что заместитель генсека ООН по гуманитарным 
вопросам Марк Лоукок «скромно умолчал» количество жертв 
среди гражданских лиц от атак террористов.

Тем не менее, 29 августа Гейр Педерсен заявил, что работа 
сирийского Конституционного комитета будет начата до конца 
сентября после финальных подготовительных встреч в Дамаске. 
Г. Педерсен выразил надежду, что ООН сможет объявить о 
соглашении между сторонами до начала работы Генеральной 
Ассамблеи 24 сентября.

Что касается военной обстановки в Сирии, то с июля по 
август был отмечен резкий рост числа зафиксированных случаев 
нарушения огня. Центр по примирению враждующих сторон 
(ЦПВС) предоставил следующие данные по статистике случаев 
нарушения режима прекращения огня:

• 82 нарушения – 6-13 июля
• 73 нарушения – 13-20 июля
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• 79 нарушений – 20-27 июля
• 127 нарушений – 27 июля-3 августа
• 262 нарушения – 3-10 августа
• 359 нарушений – 10-17 августа
• 270 нарушений – 17-24 августа
• 350 нарушений – 24-31 августа
Основными очагами напряжённости по-прежнему остаются 

провинции Хама и Идлиб. Отдельные – почти единичные – 
случаи пришлись также и на Алеппо.

Большим успехом правительственных войск САР стала 
завершившаяся 22 августа операция по освобождению города 
Хан-Шейхун от боевиков вооружённой оппозиции и террори-
стических группировок. 31 августа стало известно, что офици-
альный Дамаск в одностороннем порядке прекращает боевые 
действия в Идлибской зоне деэскалации для создания гума-
нитарного коридора, что позволит мирным жителям покинуть 
часть Идлиба.

Палестина

5 июля в ходе очередной акции «великого марша возвра-
щения» на границе сектора Газа в результате столкновений с 
израильской армией пострадало 40 палестинцев. Согласно заяв-
лению пресс-секретаря местного минздрава, 22 человека полу-
чили ранения боевыми пулями.

12 июля состоялись телефонные переговоры Владимира 
Путина с главой ПНА Махмудом Аббасом. Глава России 
обсудил с палестинским коллегой текущие проблемы ближне-
восточного урегулирования. В частности, обсуждался вопрос 
возобновления прямых палестино-израильских переговоров.

16 июля замглавы МИД России Михаил Богданов провёл 
встречу с делегацией ХАМАС, в ходе которой стороны рассмо-
трели вопрос межпалестинского урегулирования, которое 
уже не раз становилось на пути мирного процесса в рамках 
палестино-израильского конфликта. По итогам переговоров 
М. Богданов заявил, что также обсуждался вопрос визита 
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М. Аббаса в Москву, однако «конкретных дат пока нет».

25 июля М. Аббас после заседания правительства ПНА 
объявил о приостановке всех действующих мирных соглашений 
и договорённостей с Израилем. Как уточнил лидер Палестины, 
решение принято после сноса силами ЦАХАЛ десяти палестин-
ских зданий в Восточном Иерусалиме.

11 августа на Храмовой горе в Иерусалиме в ходе протестных 
выступлений арабов в результате столкновения с израильской 
полицией пострадали, по разным оценкам, от 60 до 100 человек. 
Основные события развернулись близ мечети Аль-Акса.

Судан

1 июля секретарь минздрава Судана Сулейман Абд аль-Джа-
ббар заявил, что в результате протестных акций пострадали 
181 человек и 7 погибли.

5 июля переходный военный совет Судана и крупнейшая 
оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены» объя-
вили о решении создать совместный высший орган власти, 
который должен будет сформировать компромиссное граждан-
ское правительство.

11 июля Комитет по безопасности военного совета сообщил, 
что действующим властям удалось пресечь очередную попытку 
переворота в стране.

3 августа совместная комиссия военных и оппозиционеров 
согласовали проект конституционной декларации, которая 
должна стать ключевым документом при создании граждан-
ского правительства в дальнейшем. Во многом этот успех 
позволил 17 августа подписать новое двустороннее соглашение 
о переходном периоде. В этот же день официальный предста-
витель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, 
что организация готова к содействию переходному периоду 
в Судане. 21 августа новым премьер-министром Судана стал 
экономист Абдулла Хамдук, чья кандидатура устроила как 
военных, так и оппозиционеров.
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Ливия
3 июля в результате авиаудара по центру содержания 

мигрантов в Таджуре погибли 56 человек и более 130 постра-
дали. Генсек ООН Антониу Гутерреш в очередной раз призвал 
к немедленному прекращению огня и началу политического 
диалога между враждующими сторонами.

5 июля в Триполи задержали за якобы имевшую место 
быть «попытку вмешательства в предстоящие выборы» двух 
россиян. Задержанные являются сотрудниками Фонда защиты 
национальных ценностей, и в Ливии занимались проведением 
социологических опросов с целью изучения гуманитарной и 
политической ситуации в стране.

25 июля главнокомандующий Ливийской национальной 
армии (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что его силы смогут взять 
Триполи в ближайшее время. В частности, Х. Хафтар указал, 
что целью ЛНА является не захват власти как таковой, а осво-
бождение Ливии от террористов и «их пособников, поднявших 
оружие для нападения на мирных граждан». Однако обещание 
фельдмаршала не сбылось, и 10 августа ЛНА согласилась 
на прекращение огня на период празднования Ид аль-Адха 
(Курбан-байрам).

В этот же день Франция созвала экстренное заседание 
СБ ООН для обсуждения ситуации в Ливии. Постпред Франции 
при ООН Анна Гёген заявила, что ливийский конфликт «нахо-
дится в критической стадии». Поводом для созыва экстренного 
заседания стала гибель двух сотрудников ООН в результате 
подрыва автомобиля в Бенгази.

1.8. Арабские страны: дайджест (сентябрь 2019 года)
Саудовская Аравия
В ночь на 14 сентября в результате атаки беспилотников 

на двух нефтеперерабатывающих заводах Саудовской Аравии 
в Абкайке и Хурайсе вспыхнули сильные пожары. Один из 
НПЗ, расположенный в Абкайке, принадлежит Saudi Aramco и 
являлся крупнейшим комплексом в мире. В результате инци-
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дента, вынудившего Эр-Рияд временно прекратить экспорт 
нефти, мировые цены на нефть подскочили на 12-13%.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские 
повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла», заявив, что атака 
была совершена «в сотрудничестве с благородными людьми 
внутри королевства». Конечно, арабская коалиция нанесла 
ответные удары по позициям хуситов на севере Йемена. Однако 
уже 16 сентября в ходе пресс-конференции главнокомандующий 
арабской коалиции – полковник Турки аль-Малики – сообщил 
журналистам, что беспилотники были иранского происхож-
дения, а атака была совершена не с территории Йемена.

18 сентября министерство обороны Саудовской Аравии объя-
вило о готовности продемонстрировать «вещественные доказа-
тельства» причастности Ирана к атакам на нефтяные заводы. 
Также уверенность в виновности Ирана высказал госсекре-
тарь США Майк Помпео. Естественно, МИД Ирана отверг все 
обвинения, а командующий Воздушно-космическими силами 
Корпуса стражей исламской революции (КСИР) напомнил, что 
все американские базы и авианосцы, расположенные в радиусе 
2000 км от территории ИРИ, находятся в зоне досягаемости 
иранских ракет.

22 сентября несколько лидеров повстанцев-хуситов, 
«попавших под давление» со стороны Тегерана, выступили 
с заявлением, что Иран готовит на территории Йемена новые 
удары по Саудовской Аравии. Как сообщают некоторые источ-
ники, Вашингтон и Эр-Рияд восприняли их заявление с долей 
скептицизма, однако саудовские власти активизировали меры 
безопасности.

26 сентября стало известно, что военное командование США 
намерено разместить в Саудовской Аравии батарею зенитно-ра-
кетных комплексов системы Patriot и перебросить туда около 
200 военнослужащих в качестве «подкрепления для борьбы 
против угроз с воздуха». Десятью днями ранее, 16 сентября, 
лидер России Владимир Путин в ходе саммита по сирийскому 
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урегулированию в Анкаре предложил Эр-Рияду усилить оборону 
воздушного пространства королевства с помощью систем С-300 
и С-400 российского производства.

Что касается расследования убийства журналиста Джамаля 
Хашукджи, совершенного 2 октября 2018 года в здании саудов-
ского генконсульства в Стамбуле, то 9 сентября турецкая газета 
Daily Sabah опубликовала стенограмму аудиозаписи, на которой 
содержались последние слова Дж. Хашукджи: «У меня астма. 
Не делайте так, вы меня задушите».

18 сентября стало известно, что власти Саудовской Аравии 
продали здание стамбульского генконсульства в три раза 
ниже его рыночной стоимости неизвестному покупателю. 
Генеральное консульство КСА теперь будет располагаться 
в другом районе по соседству с консульством США.

Из новостей категории off-topic стоит отметить, что начиная 
с 27 сентября Саудовская Аравия ввела туристические визы для 
граждан 49 государств, в число которых входит и Российская 
Федерация. Однако священные города ислама – Мекка и Медина 
– останутся закрытыми для посещения простых туристов.

Йемен

20 сентября в качестве ответной реакции на атаку по саудов-
ским нефтеперерабатывающим объектам арабская коалиция, 
возглавляемая Эр-Риядом, инициировала очередную военную 
операцию на севере Ходейды в Йемене. В этот раз операция 
была сосредоточенна исключительно на военных объектах, 
расположенных близ важнейшего йеменского портового 
города. В результате боевых действий было уничтожено четыре 
объекта, задействованных в сборке и оснащении беспилотных 
лодок и морских мин. Повстанцы-хуситы обвинили Саудовскую 
Аравию в «серьёзной эскалации» конфликта, пригрозив забло-
кировать часть гуманитарных поставок, проходящих через 
Ходейду.
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21 сентября глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, 
комментируя военную операцию арабской коалиции, расценил 
действия КСА как «нарушение режима прекращения огня ООН» 
и подтверждение того, что «сами саудиты не верят выдумке 
об иранском участии (в атаке на НПЗ в Абкейке и Хурайсе)». 
При этом М.Дж. Зариф рассказал представителям прессы, что 
хуситы якобы самостоятельно увеличили радиус поражения 
имевшихся в их распоряжении ракет.

Позднее, 30 сентября, официальный представитель МИД 
Ирана заявил, что в Тегеране удары хуситов по нефтяным 
объектам в Саудовской Аравии расценивают в качестве «оборо-
нительных действий законного правительства Йемена».

Сирия
Важнейшим политическим событием месяца на сирий-

ском треке стал трёхсторонний саммит лидеров стран-га-
рантов (Россия, Турция и Иран) по Сирии в Анкаре, состояв-
шийся 16 сентября. По итогам встречи стало известно, что 
главы государств смогли преодолеть разногласия относительно 
Конституционного комитета САР и решили «безотлагательно» 
перейти к его формированию.

Естественно, итоги саммита стали результатом тщательной 
и продолжительной работы российской дипломатии. Накануне 
встречи в Анкаре, 15 сентября, в Дамаске состоялись перего-
воры президента Сирии Башара Асада с делегацией РФ во 
главе со спецпредставителем президента России по сирийскому 
урегулированию Александром Лаврентьевым, что во многом 
предопределило успешный исход саммита.

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 
официально объявил о создании Конституционного комитета 
САР, который, как и планировалось, будет работать в Женеве. 
В частности, А. Гутерреш выразил благодарность России, 
Турции и Ирану за участие в создании «сбалансированного, 
заслуживающего доверия и инклюзивного конституционного 
комитета».
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Что касается военной обстановки в Сирии, то сентябрь 
сохранил относительно напряжённую обстановку, сложив-
шуюся к концу августа. Центр по примирению враждующих 
сторон (ЦПВС) предоставил следующие данные по статистике 
случаев нарушения режима прекращения огня:

• 297 нарушений – 1-7 сентября
• 339 нарушений – 7-14 сентября
• 432 нарушения – 14-21 сентября
• 387 нарушений – 21-28 сентября

Как и прежде, подавляющее большинство зафиксированных 
случаев приходится на Алеппо и Идлиб, в меньшей степени это 
относилось к Латакии.

Тем не менее, 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров 
в интервью журналистам заявил, что «война в Сирии действи-
тельно закончилась», и сейчас речь идёт исключительно об 
«отдельных очагах напряжённости», которые сконцентри-
рованы на территориях, где пока официальному Дамаску не 
удалось восстановить свой контроль.

Судан

5 сентября избранный в прошлом месяце премьер-министр 
Судана Абдалла Хамдук утвердил состав переходного прави-
тельства, включающего 25 министров. Примечательно, что 
суданский МИД возглавит – в первые в истории арабских госу-
дарств – женщина, Асма Абдалла.

На следующий день, 6 сентября, в ходе заседания Совета 
мира и безопасности Африканского союза (АС) было принято 
решение о восстановлении членства Судана в организации 
в связи с формированием гражданского правительства.

30 сентября стало известно, что глава Суверенного совета 
Судана Абд аль-Фаттах аль-Бурхан прибудет в Россию с офици-
альным визитом по приглашению Владимира Путина в рамках 
саммита Россия-Африка, который пройдёт 24 октября в Сочи.
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1.9. Арабские страны: дайджест (октябрь 2019 года)

Саудовская Аравия

11 октября после атаки на саудовские НПЗ военное коман-
дование США перебросило в Саудовскую Аравию дополни-
тельный контингент численностью 3 тыс. человек, две батареи 
зенитно-ракетных комплексов системы Patriot и одну батарею 
системы THAAD.

14 октября президент России Владимир Путин прибыл в 
Эр-Рияд с официальным визитом, который тщательно плани-
ровался последние два месяца. Стоит подчеркнуть, что данный 
визит В. Путина был ответным – король Саудовской Аравии 
Салман ибн Абд аль-Азиза посетил Москву в октябре 2017 года. 
Многие эксперты и аналитики обратили внимание на размах 
и роскошь, сопровождавшие прием российского лидера. 
По итогам переговоров было заключено более 20 соглашений. 
Одним из важнейших документов стала хартия о долгосрочном 
сотрудничестве между РФ и КСА в областях энергетики и 
высоких технологий.

23 октября С. ибн Абд аль-Азиз королевским указом 
отправил министра иностранных дел Ибрагима аль-Ассафа 
в отставку. Новым главой МИД Саудовской Аравии назначен 
член правящей династии – принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.

Объединенные Арабские Эмираты

15 октября В. Путин прибыл с официальным визитом 
в Объединенные Арабские Эмираты. Главу Российской 
Федерации приняли с не меньшим размахом, чем днем ранее 
в Саудовской Аравии. Особое внимание СМИ привлек кортеж 
из автомобилей, стилизованных под российские экипажи ДПС. 
Однако, по мнению дипломатов, данный жест являлся исключи-
тельно дополнительным знаком внимания и уважения.

По итогам встречи был подписан ряд соглашений и 
договоров, общая сумма которых оценивается в $1,4 млрд. 
Большинство документов относятся к сферам энергетики, меди-
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цины и транспорта. В целом основной целью здесь является 
взаимное улучшение инвестиционного климата для предприни-
мателей России и ОАЭ.

Ливан

14 октября глава МИД Ливана Джебран Басиль заявил о 
готовности республики вступить в Южноамериканский общий 
рынок (Меркосур). Произошло это на встрече с представите-
лями стран-участниц (Аргентина, Бразилия, Боливия, Уругвай, 
Парагвай и Венесуэла) крупнейшей в Южной Америке торго-
во-экономической организации.

Вечером 17 октября почти во всех регионах Ливана нача-
лись стихийные протесты, переросшие к 19 октября в массовые 
волнения. Формальным поводом стало решение правитель-
ства страны ввести налог размером $6 на звонки в популярном 
мессенджере WhatsApp. Что касается причин, то они уходят 
корнями в затяжной политический кризис на фоне общего соци-
ально-экономического упадка страны.

В 20-х числах октября центральные улицы Бейрута были 
перекрыты баррикадами, многие районы столицы охватили 
массовые беспорядки. Со словами поддержки в адрес протесту-
ющих выступил лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла, который, 
тем не менее, предостерег демонстрантов от требования 
отставки коалиционного правительства.

29 октября премьер-министр страны Саад Харири объявил 
о своей отставке, сказав, что все попытки найти политиче-
ский выход из сложившейся ситуации «зашли в тупик». Также 
С. Харири призвал ливанцев сохранить гражданский мир, чтобы 
«защитить Ливан от пожара и экономического коллапса».

Сирия

Важнейшим событием октября на сирийском треке стала 
военная операция турецкой армии под красноречивым назва-
нием «Источник мира» на северо-востоке Сирии, иницииро-
ванная Анкарой 9 октября.
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По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 
основной целью операции является «устранение террористиче-
ской угрозы в отношении Турции». Также Р.Т. Эрдоган заверил, 
что «Источник мира» направлен на «защиту территориальной 
целостности Сирии и спасения ее жителей из тисков терро-
ризма», а по итогам кампании пообещал создать «зону безо-
пасности» для возвращения беженцев. Однако подобные заве-
рения вызвали много сомнений со стороны ведущих игроков 
мировой арены. По этой причине МИД Турции пригласил 
послов государств, являющихся постоянными членами Совета 
Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Россия 
и Китай), для предоставления более подробной информации о 
ходе операции.

Официальный Дамаск расценил действия турецких властей 
как «вопиющее вторжение и явную агрессию», о чем заявили в 
пресс-службе сирийского лидера Башара Асада.

14 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
опубликовала статистику, согласно которой в результате боевых 
действий на северо-востоке Сирии около 200 тыс. человек 
были вынуждены покинуть свои дома, а приблизительно 
1,5 млн нуждаются в медицинской и гуманитарной помощи. 
Также серьезную обеспокоенность ситуацией выразил генсек 
ООН Антониу Гутерреш.

17 октября, по итогам визита американского вице-прези-
дента Майка Пенса в Анкару, Турция и США пришли к согла-
шению о приостановке военной операции «Источник мира». 
Как заявил М. Пенс на пресс-конференции, основная задача 
перемирия заключается в том, чтобы «позволить курдским 
формированиям покинуть зону безопасности». Однако уже 
18 октября турки и курды обменялись взаимными обвинениями 
в нарушении режима прекращения огня.

22 октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 
провели шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. 
В результате они подтвердили приверженность един-
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ству и территориальной целостности Сирийской Арабской 
Республики, обеспечению национальной безопасности Турции 
и высказались в поддержку Аданского соглашения. 

По итогам переговоров был подписан Сочинский мемо-
рандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в част-
ности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую 
сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции 
«Источник мира») вводятся подразделения российской военной 
полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содей-
ствовать отводу курдских отрядов на 30 километров от границы, 
который должен завершиться в течение 150 часов. После этого 
российские и турецкие военные начнут совместное патрулиро-
вание на глубину до десяти километров от границы к западу и 
востоку от района операции «Источник мира».

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о 
ликвидации лидера организации «Исламское государство» 
Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации американского 
спецназа. В частности, Д. Трамп выразил благодарность 
России, Турции, Сирии и Ираку за помощь в устранении 
главы ИГ. В Минобороны РФ усомнились в заявлении лидера 
США, поскольку «у ведомства нет достоверной информации» 
о проведении операции. 28 октября с подобным заявлением 
выступили уже в ООН. Так или иначе, 31 октября гибель Абу 
Бакра аль-Багдади подтвердила сама группировка «Исламское 
государство», назвав его преемником Абу Ибрагима 
аль-Хашими аль-Кураши.

Египет
23 октября в Сочи состоялся саммит «Россия-Африка», 

сопредседателем которого стал президент Египта Абд 
аль-Фаттах ас-Сиси. Как сообщили СМИ, на саммите собралось 
рекордное количество африканских лидеров: 43 государства 
были представлены на высшем уровне, 11 – на уровне мини-
стров и послов.

Также на полях саммита прошли переговоры между Абд 
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аль-Фаттахом ас-Сиси и Владимиром Путиным. В частности, в 
ходе встречи лидер России заявил, что государство будет оказы-
вать поддержку нормализации ситуации в Судане, который 
является «надежным партнером» Москвы. Стоит отметить, что 
у РФ и АРЕ почти полностью совпадают подходы к данной 
проблеме, а именно – «непредвзятость, уважение к суверени-
тету, независимости и территориальной целостности страны».

27 октября в Египте прошли совместные учения российских 
и египетских войск ПВО «Стрела дружбы-2019». Основной 
целью учений был заявлен обмен опытом между военными 
обеих стран. Как отметили эксперты, учения стали первым 
случаем, когда Москва и Каир объединили в единую структуру 
национальные расчеты противовоздушной обороны.

1.10. Арабские страны: дайджест (ноябрь 2019 года)

Сирия

1 ноября в рамках реализации Меморандума о взаимопони-
мании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой 
прошло первое совместное патрулирование сирийско-ту-
рецкой границы силами военной полиции России и ВС Турции, 
что в целом способствовало снижению эскалации на севере 
Сирийской Арабской Республики.

В период с 4 по 7 ноября в Женеве работала редакционная 
группа Конституционного комитета Сирии в составе 45 человек. 
Ее задача состояла в подготовке предложений по новому основ-
ному закону страны, которые затем будут вынесены на утверж-
дение комитета. Комитет поддержали все члены Совбеза ООН, 
астанинская тройка, в которую входят Россия, Турция и Иран, 
а также малая группа по Сирии, в том числе Египет, Франция, 
ФРГ, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США.

9 ноября по инициативе турецкой стороны состоялся теле-
фонный разговор Владимира Путина с президентом Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались 
российско-турецкие отношения в различных областях. Было 
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уделено внимание вопросам сирийского урегулирования в 
контексте Меморандума о взаимопонимании между Российской 
Федерацией и Турецкой Республикой, принятого по итогам 
переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября 2019 года. 
Президенты приветствовали итоги первого заседания сирий-
ского Конституционного комитета, который состоялся в Женеве 
30 октября-1 ноября 2019 года.

12 ноября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску. 
Сирийские средства ПВО поразили одну из ракет; две другие 
ракеты попали в дом одного из руководителей «Исламского 
джихада» Акрама аль-Аджури на западе Дамаска, убив его сына.

13 ноября войска США пересекли сирийско-иракскую 
границу и заняли несколько нефтяных месторождений на севе-
ро-востоке Сирии. В составе американского конвоя находились 
22 армейских автомобиля и две грузовые машины, передвигав-
шиеся под прикрытием с воздуха.

15 ноября президент России Владимир Путин заявил, 
что Дональд Трамп внес свой вклад в борьбу с терроризмом 
в Сирии, «но нейтральным наблюдателям очевидна роль России 
в этом процессе». 22 ноября Владимир Путин констатировал, 
что массовый исход боевиков из Сирии в РФ удалось предот-
вратить.

25 ноября возобновилась работа редакционной группы 
Конституционного комитета Сирии. 29 ноября спецпосланник 
Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, 
что конституционный комитет САР не смог согласовать 
повестку работы.

Что касается военной обстановки в Сирии, то ноябрь 
характеризуется напряжённым положением дел на границах 
зон деэскалации. Центр по примирению враждующих сторон 
(ЦПВС) в рамках выполнения Меморандума о создании зон 
деэскалации в Сирийской Арабской Республике предоставил 
следующие данные по статистике за ноябрь 2019 года:
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• Общее количество фактов нарушения режима прекра-
щения боевых действий по данным российской части 
представительства – 727

• Общее количество фактов нарушения режима прекра-
щения боевых действий по данным турецкой части пред-
ставительства – 538

• Общее количество проведенных гуманитарных акций – 23

• Общий вес доставленной ЦПВС гуманитарной помощи 
– 71,94 тонн

30 ноября в результате взрыва на севере сирийской 
провинции Хасеке в приграничном с Турцией городе Телль-
Халафе погибли и получили ранения турецкие военные и 
боевики сирийской оппозиции, которые поддерживаются 
Анкарой.

Ирак

В Багдаде, а также в центральных и южных провинциях 
Ирака продолжаются масштабные акции протеста и забастовки, 
начатые в октябре. Протестующие изначально требовали от 
властей обратить внимание на безработицу среди молодежи, 
коррупцию и вопрос улучшения условий жизни, однако затем 
стали звучать требования изменить политическую систему. 
Это привело к тому, что Парламент Ирака принял решение о 
формировании комитета по изменению конституции страны, 
о роспуске местных советов во всех провинциях страны и об 
отмене привилегий всех государственных чиновников.

3 ноября протестующие перекрыли главные магистрали 
Багдада. Приостановил работу крупнейший порт на юге страны 
– Умм-Каср. 5 ноября демонстранты атаковали военную базу 
вблизи порта Умм-Касра и захватили несколько автомобилей и 
оружие. Багдад и большинство районов Ирака были отрезаны от 
интернета в условиях массовых демонстраций. 7 ноября блоки-
ровка была полностью снята, однако спустя три часа сеть вновь 
была недоступна практически во всех провинциях. 9 ноября 
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власти Ирака полностью отключили в стране интернет. МИД 
России рекомендовал россиянам не посещать Ирак в ближайшее 
время в связи с неблагоприятной обстановкой в государстве и 
высоким уровнем террористической угрозы. В центре Багдада 
происходят столкновения протестующих с полицией. 10 ноября 
иракские лидеры заявили, что отвергают силовое решение 
кризиса в стране.

18 ноября фактически завершилась гуманитарная операция 
по возвращению из Ирака в Россию детей, чьи родители были 
осуждены за терроризм. В общей сложности удалось репатри-
ировать 122 ребёнка. Посол России в Ираке Максим Максимов 
отметил, что в настоящее время нет информации о содержании 
в иракских тюрьмах российских детей, однако дипмиссия 
продолжит контролировать данную ситуацию. 

18 ноября Россия завершила первый этап поставок Ираку 
танков Т-90С российского производства. Стороны проводят 
переговоры о порядке и условиях выполнения второго этапа. 
23 ноября вице-президент США Майк Пенс прибыл с необъяв-
ленным визитом в Ирак, в том числе с целью посетить военную 
базу, на которой размещены вооруженные силы США.

28 ноября демонстранты сожгли здание иранского консуль-
ства в городе Наджаф на юге Ирака. МИД Ирана выразил 
решительный протест в связи с поджогом. В результате беспо-
рядков в районе консульства пострадали 33 человека. 30 ноября 
премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подал в палату 
представителей страны прошение об отставке на фоне продол-
жающихся с начала октября протестов. Закрылись многие госу-
дарственные учреждения, университеты и школы. За время 
беспорядков погибли более 400 человек, а пострадали свыше 
15 тыс. человек. Жертвы есть среди как демонстрантов, так и 
сотрудников сил безопасности. Особенно ожесточенные стол-
кновения происходят на юге страны.

Ливан
Несмотря на отставку 29 октября коалиционного прави-
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тельства во главе с Саадом Харири, в стране продолжаются 
антиправительственные демонстрации, начавшиеся в октябре. 
Митингующие требуют судебного преследования чиновников, 
замешанных в коррупционных схемах, и проведение экономи-
ческих реформ. Экономическая и финансовая ситуация в стране 
продолжает находиться в кризисном положении. Президент 
страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государ-
ство страдает от финансовой блокады и санкций.

В начале ноября у президентского дворца прошел митинг, 
участники которого требовали проведения экстренных парла-
ментских выборов. Многотысячные акции протеста прошли в 
Бейруте и других крупных городах Ливана. С 6 ноября проте-
стующие начали блокировать госучреждения и компании, 
которые считались замешанными в коррупции. Участники 
митингов выступают за улучшение условий жизни, проведение 
социальных реформ, призывают к формированию «переходного 
правительства спасения» и требуют привлечения к ответствен-
ности чиновников-коррупционеров.

19 ноября президент страны Мишель Наим Аун пообещал, 
что представители протестного движения будут включены в 
состав будущего правительства республики. Один из лидеров 
протестного движения А. аз-Зейн позитивно отреагировал на 
идею включения в состав кабинета (всего 18 министров) шести 
технократов и шести представителей народа.

Йемен
Военнослужащие ОАЭ покинули Аден – временную столицу 

страны и крупнейший город на юге Йемена. Контроль над 
городом был передан ВС Саудовской Аравии и Йемена. Судан 
заявил 30 октября о выводе своего воинского контингента из 
Йемена.

5 ноября в Эр-Рияде признанное международным сообще-
ством правительство Йемена и сепаратисты из Южного пере-
ходного совета (ЮПС) подписали примирительное соглашение, 
в частности предусматривающее формирование единого прави-
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тельства в составе не более 24 министерских портфелей, которые 
в равной степени будут распределены между южными и север-
ными провинциями. На подписании присутствовали Президент 
Йеменской Республики Абд-Раббу Мансур Хади, наследные 
принцы Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и Абу-Даби 
Мухаммед Аль Нахайян.

22 ноября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий 
Полянский на заседании Совбеза ООН по Йемену призвал зару-
бежных партнёров изучить российскую концепцию коллек-
тивной безопасности в Персидском заливе. Он отметил, что 
вооружённое противостояние в Йемене способствует дальней-
шему укреплению там позиций террористических группировок 
и подчеркнул, что «бороться с боевиками нужно уже сейчас».

Египет

12 ноября президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси в Каире 
на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что 
Египет нацелен на укрепление отношений с Россией в рамках 
стратегического партнерства между двумя странами, особенно 
в военной сфере. В Каире Шойгу участвовал в пленарном 
заседании совместной российско-египетской комиссии по 
военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

13 ноября госсекретарь США Майк Помпео и глава 
Пентагона Марк Эспер предупредили Каир в официальном 
письме, направленном министру обороны и военной 
промышленности Египта генералу Мухаммеду Ахмеду Заки, о 
возможных негативных последствиях приобретения Египтом 
российских истребителей Су-35. Москва считает проявлением 
агрессии угрозы США ввести санкции против Египта за покупку 
российских истребителей Су-35.

Тунис

7 ноября Тунис первым в мире запустил цифровую валюту, 
по результатам использования которой Центробанк страны 
примет решение о выпуске государственной денежной единицы. 
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Виртуальные динары будут выпускаться Центробанком страны 
на базе российской блокчейн-платформы. По словам разра-
ботчиков, эта технология в будущем может быть внедрена и 
в других странах мира.

15 ноября президент Туниса Каис Саид поручил представи-
телю Партии возрождения («Ан-Нахда»; умеренная исламист-
ская партия в Тунисе.) Хабибу Джемли сформировать прави-
тельство.

23 ноября в городе Хаммамет (Тунис) начал работу двух-
дневный педагогический форум для русистов стран Северной 
Африки в рамках международной конференции «Русский язык 
в современном мире: особенности межконтинентального языко-
вого пространства». Для участия в семинарах и мастер классах 
на одной площадке были собраны свыше 50 руководителей и 
преподавателей центров изучения русского языка и культуры 
из Туниса, Алжира, Египта, Марокко и других стран Африки, 
работающих по общеобразовательным программам на русском 
языке.

30 ноября волна беспорядков захлестнула Тунис после того, 
как 25-летний Абдельвахед Хаблани публично совершил само-
убийство в знак протеста против нищеты и плохих условий 
жизни. Мужчина, получивший многочисленные ожоги, умер 
в больнице 29 ноября. Уже на следующий день демонстранты 
перекрыли дороги в южном городе Джелма. Хаблани – не 
единственный, кто прилюдно совершил самосожжение в знак 
протеста. Он повторил действия торговца фруктами Мохаммеда 
Буазизи, который ушел из жизни в 2010 году, заявив, что 
полиция изъяла у него товар за отказ дать ей взятку. Действия 
Буазизи привели к началу «арабской весны».

Алжир
9 ноября Конституционный совет Алжира утвердил пять 

кандидатов, допущенных к президентским выборам, наме-
ченным на 12 декабря. Власти рассчитывают, что предстоящие 
выборы положат конец периоду политической нестабильности 
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в стране, начавшемуся в феврале 2019 года. В тоже время 
в Алжире продолжаются демонстрации противников действую-
щего правительства. Главным требованием демонстрантов оста-
ется отказ от проведения выборов президента. Манифестанты 
полагают, что выборы будут проводить экс-соратники бывшего 
президента Алжира Абделя Азиза Бутефлики, и в результате у 
власти останется прежняя правящая элита.

Россия – исламский мир

28-30 ноября в Уфе было проведено V ежегодное засе-
дание Группы стратегического видения «Россия – исламский 
мир», приуроченное к 50-летию со дня основания Организации 
исламского сотрудничества (ОИС) и к 90-летию одного из осно-
вателей ГСВ «Россия – исламский мир» Евгения Примакова.

С приветственным словом к организаторам и участникам 
Форума обратились президент России В.В. Путин, министр 
иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров, предсе-
датель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В меропри-
ятии принял участие специальный представитель Президента 
Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, 
заместитель Министра иностранных дел России М.Л. Богданов.

В работе форума приняли участие 34 члена Группы, в том 
числе от России, Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Иордании, 
Ирака, Ирана, Марокко, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции 
и других стран.

1.11. Арабские страны: дайджест (декабрь 2019 года)

Ливия

К продолжающейся полномасштабной гражданской войне 
в ливийский клубок нестабильности добавились два мемо-
рандума о «Безопасности и военном сотрудничестве», и об 
«Ограничении юрисдикции на море», подписанные 28 ноября в 
Стамбуле президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 
и «премьер-министром» Правительства национального 
согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджем. 2 декабря Ливийская 
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национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара призвала СБ ООН 
вмешаться и противостоять амбициям Турции в Ливии. В ЛНА 
считают, что соглашения, которые заключил с Турцией от имени 
Ливии глава ПНС Фаиз Сарадж, не могут считаться действи-
тельными. 

Оба соглашения вызвали резкую реакцию Египта, Кипра, 
Греции, Лиги арабских государств (ЛАГ) и международного 
сообщества. 2 декабря ЕС призвал Турцию соблюдать междуна-
родное право и избегать действий, которые подрывают мирные 
отношения с соседями, а СБ ООН призвал все страны соблю-
дать резолюцию № 1970 от 2011 года; не нарушать оружейное 
эмбарго, действующее в отношении Ливии; не вмешиваться 
в конфликт и не предпринимать действий, которые могли бы 
привести к его эскалации.

6 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что 
Москва не выступает на чьей-либо стороне в этом конфликте, 
а публикации СМИ о том, что в Ливии находятся «россий-
ские наемники» являются слухами. Министр также обратил 
внимание на то, что в Сирии находятся военнослужащие армий 
стран-участниц НАТО, «которых никто не приглашал», но «о 
них никто вопросов не задает, они как бы там по факту присут-
ствуют и имеют на это право». 5 декабря ПНС Ливии обвинило 
Россию в ее участии на стороне ЛНА Халифы Хафтара. ПНС 
Ливии заявило о намерении передать Москве список россий-
ских бойцов, оказывающих содействие и выступающих на 
стороне Хафтара.

8 декабря спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии 
Гасан Саляме заявил, что ЛНА генерала Халифы Хафтара, 
поддерживаемая рядом стран, в том числе и Россией, близка к 
взятию Триполи. О возможном падении Триполи заявил также 
глава МИД ПНС Ливии Мухаммед Сияла.

9 декабря Тобрукское правительство Ливии обратилось к 
России с предложением возобновить работу генконсульства в 
Бенгази.
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10 декабря спикер парламента Египта Али Абдель Аль 
заявил, что Египет будет противостоять угрозам национальной 
безопасности, поэтому намерен поддержать Ливийскую 
национальную армию (ЛНА) в борьбе с «террористами» так 
называемого Правительства национального согласия (ПНС) 
Ливии. По мнению Каира, Турция пытается легализовать 
военную поддержку ПНС Ливии в обход оружейного эмбарго. 
В ответ Египет подготовил к отправке в Ливию не менее девяти 
истребителей МиГ-21МФ/ПФМ. Эти истребители предна-
значены для ВВС Ливийской национальной армии Халифы 
Хафтара.

13 декабря ПНС Ливии осудило военную поддержку Египта 
армии отставного генерал-майора Халифы Хафтара во время 
наступления на Триполи, которое началось в апреле 2019 года. 
15 декабря посольство Ливии в Каире объявило, что приостанав-
ливает работу по соображениям безопасности. 16 декабря Бахрейн 
заявил о своей полной поддержке политики Египта в отношении 
Ливии. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал 
ПНС «заложником вооруженных группировок и террористов».

11 и 17 декабря по инициативе турецкой стороны состоя-
лись телефонные переговоры Владимира Путина с президентом 
Турецкой Республики. Главы государств затронули проблема-
тику ливийского урегулирования и выразили обеспокоенность 
боестолкновениями в районе Триполи. Президент Турции также 
заявил о готовности Анкары направить своих военных в Ливию, 
если соответствующий запрос поступит от ПНС. 17 декабря 
президенты обсудили вопросы, связанные с продолжаю-
щейся в Ливии эскалацией военного противостояния, и выра-
зили поддержку посредническим усилиям ООН и Германии в 
целях прекращения вооружённого конфликта и возобновления 
мирного диалога.

12 декабря Комитет по иностранным делам заседающей 
на востоке Ливии палаты представителей (парламента) обра-
тился в ООН с просьбой не признавать соглашения по морским 
зонам, подписанные между Турцией и властями в Триполи. 
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13 декабря в одобренном заявлении саммита ЕС было объяв-
лено, что Меморандум Турции и Ливии о делимитации морских 
зон в Средиземном море нарушает суверенные права третьих 
государств и не может иметь для них правовых последствий. 
Евросовет недвусмысленно подтверждает свою солидарность 
с Грецией и Кипром в отношении этих действий Турции. 
22 декабря Военно-морские силы Ливийской национальной 
армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара задержали в 
территориальных водах страны судно с турецким экипажем.

22 декабря Госдепартамент США заявил о готовности 
участвовать в политическом урегулировании ливийского 
конфликта. В сообщении американского внешнеполитиче-
ского ведомства говорится, что США обеспокоены просьбой 
правительства национального согласия о военной помощи, а 
также угрозами Ливийской национальной армии использовать 
поставляемые из других стран военные летательные аппараты и 
иностранных наемников.

24 декабря в Министерстве иностранных дел России состо-
ялись российско-турецкие экспертные консультации по Ливии. 
Была достигнута договоренность о продолжении контактов 
по ливийской проблематике, включая оказание возможного 
содействия скорейшему урегулированию кризиса в этой стране. 
В тоже время, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 
обсудил ситуацию в Ливии с представителем ЕС и со своими 
коллегами из Египта и Италии.  

24 декабря сотни бойцов из Судана примкнули к антипра-
вительственной Ливийской национальной армии. 26 декабря 
Судан заявил, что не участвует в боевых действиях в Ливии.

25 декабря было объявлено о планах Греции и Египта 
совместно защищать Ливию от турецкого вторжения. 
Поступила информация о передвижении боевиков ИГ и 
«Джебхат ан-Нусры», входящей в состав «Тахрир аш-Шам» 
из Сирии в Ливию, через Мисрату, чтобы воевать против 
Ливийской национальной армии.
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26 декабря ПНС официально запросило у Турции 
«воздушную, наземную и морскую» военную поддержку для 
отражения наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) 
на столицу страны Триполи. 27 декабря с помощью ресурса 
Flightradar24 удалось отследить переброску очередной группы 
сирийских боевиков из провинции Идлиб через Стамбул 
в Триполи.

27 декабря ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара установила 
контроль над обширными территориями на южных окраинах 
Триполи, в том числе заняв давно не функционирующий 
международный аэропорт столицы.

27 декабря член парламента Алжира Амира Селим заверила, 
что исключает возможность союза Алжира с Турцией и Тунисом 
для поддержки ПНС. 28 декабря президент Туниса Каис Саид 
опроверг слухи о предоставлении военной помощи ПНС Ливии.

30 декабря была объявлена боевая готовность тунисских 
вооруженных сил вдоль 500-километровой границы с Ливией. 
По информации сирийской обсерватории по правам человека, 
по меньшей мере 1,6 тысячи боевиков из района сирийского 
Африна находятся в турецких лагерях, где их готовят к отправке 
в Ливию для поддержки ПНС.

30 декабря ВВС Египта приступили к патрулированию 
воздушного пространства над Ливией с целью не позволить 
Турции осуществить военное вмешательство. В тот же день 
Египет подал запрос в Лигу арабских государств (ЛАГ) на прове-
дение внеочередного заседания организации для обсуждения 
ситуации в Ливии. 31 декабря ЛАГ поддержала независимость 
Ливии и выступила против любых вмешательств «третьих лиц» 
в дела страны.

Ливан

2 декабря Ливан оказался на грани финансового краха. 
Правительство Ливана, переживающего многомесячный поли-
тический кризис, пообещало, что в ближайшие дни выплатит 
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полтора миллиарда долларов долга, полагающегося кредиторам 
страны. Таким образом, угроза технического дефолта, навис-
шего над страной, отошла на второй план. США выделили 
Ливану 105 миллионов долларов на военные нужды, перевод 
которых был заморожен в начале ноября.

6 декабря глава МИД России Сергей Лавров в 
ходе выступления на V Международной конференции 
«Средиземноморье: Римский диалог» заявил, что принципи-
ально важно сохранить баланс интересов между ведущими 
политическими силами Ливана.

11 декабря в Париже с целью поиска выхода из экономиче-
ского кризиса в Ливане прошла международная конференция, 
в которой приняли участие представители Ливана, Франции, 
Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и 
других стран.

12 декабря в центре Бейрута произошли столкновения 
между сторонниками шиитских партий «Хизбалла» и «Амаль» 
с силами полиции и военными. Ливанские СМИ сообщают, что 
группы агрессивно настроенных шиитов атаковали полицей-
ских, используя камни и бутылки с легковоспламеняющейся 
смесью. Полиция применила слезоточивый газ. 16 декабря после 
массовых протестов и погромов, охвативших Бейрут, ливанская 
армия вместе с силами безопасности страны взяла под контроль 
обстановку в городе.

19 декабря после длительных переговоров и консультаций 
с парламентскими фракциями президент Ливана Мишель Аун 
поручил сформировать новое правительство независимому 
политику Хасану Диабу. Кандидатуру Диаба, который занимал 
пост министра образования в 2011-2014 годах, поддержали 69 из 
128 депутатов. Однако после его назначения массовые протесты 
возобновились. 21 декабря подразделениям ливанской армии и 
бойцам внутренних войск удалось полностью стабилизировать 
ситуацию в районе Корниш-эль-Мазраа в центре Бейрута.
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22 декабря ВВС Израиля имитировали налеты на юг Ливана 
во время ракетных ударов по Сирии. 30 декабря ливанское 
движение «Хизбалла» осудило воздушные удары США по 
Ираку и Сирии, направленные против военизированной груп-
пировки «Катаиб Хизбалла».

Алжир
6 декабря в столице Алжира и ряде других крупных городов 

страны прошли массовые мирные протестные демонстрации 
перед президентскими выборами. 12 декабря в Алжире состо-
ялись выборы президента. На улицы Алжира в день всеобщих 
выборов вышли тысячи человек, выступающих против голосо-
вания. В столице полиция первоначально пыталась разогнать 
протестующих, однако прекратила попытки после того, как 
численность несанкционированного митинга стала слишком 
большой.

13 декабря избирательная комиссия Алжира объявила побе-
дителем президентских выборов бывшего премьер-министра 
страны Абдельмаджида Теббоуна, который пообещал прове-
дение политических и экономических реформ в стране и изме-
нение конституции. По данным представителей комиссии, 
политик получил 58% голосов избирателей. Избрание нового 
президента не остановило массовые протесты в Алжире — на 
улицы городов страны снова вышли тысячи протестующих. 
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир к 
«реальному демократическому диалогу» после всеобщих 
выборов. 

19 декабря в Алжире назначены новый премьер-министр 
Сабри Букадум и министр внутренних дел. 28 декабря президент 
Алжира Абдельмаджид Таббоун назначил нового премьер-ми-
нистра страны – им стал Абдельазиз Джерад.

23 декабря скончался Глава вооруженных сил Алжира 
генерал Ахмед Гаид Салах, который был фактическим руко-
водителем государства после того, как в стране был свергнут 
президент Абдельазиз Бутефлика.
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30 декабря Правительство Алжира заказало для своих ВВС 
14 российских истребителей пятого поколения Су-57. В рамках 
того же контракта Россия поставит Алжиру 14 бомбардиров-
щиков Су-34 и столько же истребителей Су-35.

Ирак

В Багдаде, а также в центральных и южных провин-
циях страны продолжаются акции протеста и забастовки. 
По-прежнему закрыты многие государственные учреждения, 
университеты и школы.

1 декабря Парламент Ирака удовлетворил прошение 
премьер-министра об отставке. 3 декабря Иракские поли-
тические партии начали консультации по вопросу выхода 
из кризиса. Продолжающиеся третий месяц манифестации 
повлекли за собой гибель около 450 человек и привели к 
отставке премьер-министра Аделя Абдул Махди.

5 декабря ливанская группировка «Хизбалла» присоеди-
нилась к командиру Корпуса Стражей Исламской Революции 
Кассему Сулеймани на переговорах по замене иракского 
премьер-министра Аделя Абдул Махди.

6 декабря глава МИД России Сергей Лавров отметил, что 
велика угроза дестабилизации обстановки в Ираке, подчер-
кнув при этом растущее значение координационного центра по 
обмену разведывательной информацией в Багдаде.

6 декабря около 50 человек погибли в результате стрельбы, 
устроенной неизвестной группой вооруженных людей в центре 
Багдада. 7 декабря лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр 
пообещал собрать «марш миллионов» в знак протеста против 
устроенной в иракской столице резни и призвал людей не поки-
дать улицы Багдада. 9 декабря Совет представителей (парла-
мент) Ирака созвал экстренное заседание для обсуждения этой 
ситуации.

В связи с массовыми протестами 9 декабря Министерство 
иностранных дел Ирака вызвало четырёх западных дипломатов 
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для дачи объяснений в связи с озвученными ими ранее заявле-
ниями. Главы диппредставительств Великобритании, Германии, 
Франции и Канады имели неосторожность осудить «нападения 
сил безопасности» и «вооружённых групп» на участников 
массовых протестов в Багдаде, в результате которых погибли 
десятки жителей иракской столицы.

23 декабря истек срок, предоставленный президенту Ирака 
Бархаму Салиху на назначение нового главы правительства. 
Однако на фоне продолжающихся массовых протестов все 
попытки найти приемлемую кандидатуру закончились неудачей. 
Кабинет Адиля Абдуль-Махди продолжает работу.

24 декабря иракские власти пошли на уступки протесту-
ющим: парламент страны одобрил новый закон о выборах, 
который регламентирует выдвижение независимых кандидатов 
(ранее было возможно баллотироваться лишь по партийным 
спискам). 26 декабря президент Ирака Бархам Салех подал 
парламенту прошение об отставке. 27 декабря одна из круп-
нейших в Совете представителей (парламент) Ирака коалиций 
«Аль-Бинаа» обвинила президента страны Бархама Салеха в 
нарушении конституции, потребовав привлечь его к ответ-
ственности.

27 декабря были выпущены несколько ракет по военной 
базе рядом с городом Киркук на севере Ирака, где размеща-
ется контингент США. 29 декабря Иран ответил на удар США 
по Сирии: ракетному обстрелу подверглась военная база в 
районе иракского Эт-Таджи, где дислоцированы американские 
военные. 29 декабря президент Ирака Бархам Салех расценил 
как нарушение национального суверенитета удары ВВС США 
по базе шиитской группировки «Катаиб Хизбалла» в погра-
ничном с Сирией городе Эль-Каим.

30 декабря блок «Аль-Фатх», возглавляемый экс-министром 
транспорта Ирака Хади аль-Амири, призвал парламент принять 
срочное решение о выводе всех иностранных сил с территории 
страны после ударов США, сообщается в заявлении коалиции. 
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Тегеран считает удары США в Сирии и Ираке актом терро-
ризма и требует от США уйти из региона. Бахрейн выразил 
поддержку ударам США по объектам шиитского движения 
«Катаиб Хизбалла» в Ираке. Россия заявила, что авиаудары 
США в Сирии и Ираке дестабилизируют обстановку в регионе. 

30 декабря поступили сообщения об эвакуации американ-
ского посольства в Багдаде. Американский сенатор-республи-
канец Марко Рубио обвинил Иран в организации беспорядков 
у посольства США в Багдаде и заявил, что иранские власти 
должны нести за это ответственность. 31 декабря сотни жителей 
иракского Багдада пошли на штурм посольства США

Саудовская Аравия
1 декабря Саудовская Аравия возглавила Большую двад-

цатку, сменив Японию. Следующий саммит группы должен 
состояться 21-22 декабря 2020 года в Эр-Рияде. Это будет 
первая встреча G20 в арабском мире. Приоритетом своего пред-
седательства в G20 страна видит защиту климата, прав женщин 
и развитие технологического прогресса.

9 декабря на очередном заседании ОПЕК+ экспортёры 
нефти приняли решение о дальнейшем сокращении добычи 
нефти в первом квартале 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки. 
Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сократить 
объем добычи на 167 тыс. баррелей – до 10,144 млн баррелей 
в сутки – больше, чем от неё требует соглашение. Россия по 
условиям сделки должна сократить добычу нефти на 300 тыс. 
баррелей в сутки от уровня в 10,626 млн баррелей в сутки – то 
есть Саудовская Аравия уступила России место крупнейшего 
производителя нефти в мире.

10 декабря в Эр-Рияде прошел сороковой саммит Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ) в составе Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана 
и Саудовской Аравии. На нем обсуждалось расширение воен-
ного и экономического сотрудничества. На саммите глава МИД 
Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что 
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Аравийские монархии Персидского залива нацелены на преодо-
ление раскола в отношениях с Катаром.

11 декабря в Саудовской Аравии на бирже Tadawul начались 
торги акциями компании Saudi Aramco. Цена акции на старте 
продаж выросла на 10% до 35,2 риала. В результате саудовский 
госконцерн достиг рыночной стоимости 1,88 трлн долларов, 
значительно опередив конкурентов в списке самых дорогих в 
мире компаний. 

12 декабря стало известно, что Саудовская Аравия в 2020 
финансовом году планирует в очередной раз сократить расходы 
на оборону.

11 декабря было объявлено, что ООН не нашла доказательств 
причастности Ирана к атаке на саудовские нефтяные объекты.

23 декабря пятерых убийц журналиста Джамаля Хашукджи 
приговорили к смертной казни.

27 декабря йеменская армия обстреляла базу на юге 
Саудовской Аравии. Имеется информация о десятках убитых и 
раненых.

Сирия
4 декабря в ходе встречи в Москве уполномоченного по 

правам ребенка в Казахстане Аружан Саин с ее российской 
коллегой Анной Кузнецовой обсуждались намерения органов 
власти ряда стран СНГ объединить усилия для эвакуации детей 
из Сирии и Ирака.

10-11 декабря в Нур-Султане прошла Четырнадцатая между-
народная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском 
формате. Во встрече участвовали делегации трех государств-га-
рантов сирийского урегулирования – России, Турции и Ирана, а 
также правительства Сирийской Арабской Республики (САР) и 
вооружённой оппозиции САР. Наблюдателями на переговорах 
были делегации из Ирака, Ливана, Иордании и представители 
ООН под руководством спецпосланника генерального секре-
таря по Сирии Гейра Педерсена.
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12 декабря на брифинге начальник Центра по примирению 
враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков 
сообщил, что лидеры террористических группировок и группа 
«Белые каски» готовят провокации с изображением применения 
химического оружия на юге Идлибской зоны деэскалации.

16 декабря Парламент Сирийской Арабской республики 
одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими 
нефтяными компаниями на мероприятия по геологической 
разведке и следующей за ними добыче нефти в районах трёх 
блоков нефтяных месторождений. 

17 декабря Россия восстановила работу единственного в 
Сирии завода по производству химудобрений.

17 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ 
Валерий Герасимов заявил, что в лагере беженцев «Эль-Холь» 
на подконтрольной американским военным территории Сирии 
сложилась критическая ситуация, которая способствует росту 
радикальных настроений среди его жителей.

19 декабря контингент вооружённых сил США начал возвра-
щаться на ранее покинутые базы в Сирии. Войска США верну-
лись уже на 6 из 16 своих прежних баз и блокпостов на терри-
тории Сирийской Арабской Республики.

20 декабря постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что 
позиция США в СБ ООН в итоге окажется на руку террористам. 
Комментируя итоги голосования, когда ни одна из резолюций 
по гумпомощи Сирии не была принята, Чжан Цзюнь напомнил, 
что войной и разгулу терроризма Дамаск «обязан» во многом 
чужим «ошибкам».

22 декабря ВВС Израиля осуществили ракетные удары по 
территории Сирии. Атака на Дамаск была отражена силами 
противовоздушной обороны арабской республики.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в 
рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации 
в Сирийской Арабской Республике предоставил следующие 
данные по статистике за декабрь 2019 года:
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• Общее количество фактов нарушения режима прекра-
щения боевых действий по данным российской части 
представительства – 1180 (на 453 больше, чем в ноябре 
2019 года)

• Общее количество фактов нарушения режима прекра-
щения боевых действий по данным турецкой части 
представительства – 915 (на 377 больше, чем в ноябре 
2019 года)

• Общее количество проведенных гуманитарных акций – 
49 (на 26 больше, чем в ноябре 2019 года)

• Общий вес доставленной ЦПВС гуманитарной помощи 
– 120,0765 тонн (на 48,1365 больше, чем в ноябре 
2019 года)

23 декабря незаконные вооружённые формирования попы-
тались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. 
Дежурные средства ПВО базы Хмеймим обнаружили две 
воздушные цели, идущие к базе с юго-востока, и уничтожили 
их.

24 декабря правительственная армия Сирии взяла под 
полный контроль город Джарджаназ, что позволило установить 
контроль над важной магистралью Хама – Алеппо в провинции 
Идлиб. После этого армия приступила к наступлению на 
Маарет-Нааман, находящийся на важнейшей автостраде Дамаск 
– Алеппо.

24 декабря советник лидера Ирана Али Акбар Велаяти 
заявил, что Иран готов предоставить Сирии помощь в деле 
прекращения незаконного присутствия в стране американских 
военных контингентов.

25 декабря политический советник президента Сирии 
Бусейна Шаабан сообщила, что сирийские специалисты и 
представители российских компаний начали геологическую 
разведку нефтяных и газовых месторождений в Средиземном 
море.
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30 декабря в ходе пресс-конференции по итогам перего-
воров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом 
министр иностранных дел РФ Серей Лавров заявил, что 
действия Соединённых Штатов в Сирии говорят о неуважении 
со стороны Вашингтона территориальной целостности араб-
ской республики.

30 декабря госсекретарь США Майкл Помпео и гене-
ральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили авиау-
дары Соединённых Штатов по объектам шиитской группировки 
«Катаиб Хизбалла» в Сирии и Ираке.
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ГЛАВА 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В АРАБСКИХ СТРАНАХ В 2020 ГОДУ

Современная международная ситуация в арабском мире 
представляет собой наслоение проблем разного масштаба и 
разного уровня. Параллельное ускорение процессов глоба-
лизации и регионализации на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке приводит к росту числа кризисов и обостряет борьбу 
за политическую, национальную и религиозную идентичность.

Конец 2019 года был отмечен множественными социаль-
но-политическими протестами и вооруженными конфликтами. 
Многие государства арабского мира вступили в 2020 год в 
состоянии крайней нестабильности. В Сирии, Ливии и Йемене 
продолжаются военные действия. Алжир, Тунис, Судан, Египет, 
Ливан и Ирак находятся в сложной внутренней социально-по-
литической ситуации. Продолжается процесс перераспреде-
ления влияния в регионе между различными центрами силы: 
как мирового, так и регионального уровней.

Вмешательство Турции во внутриливийский процесс 
сильно пошатнуло стабильность и баланс сил в регионе 
Средиземноморья. Убийство Касама Сулеймани в уже насту-
пившем 2020 году подорвало хрупкий мир на Ближнем Востоке. 
Каскадные реакции и процессы охватили весь арабский регион 
от запада до востока.

Вооруженные конфликты

Говоря о глобальных векторах развития обстановки в араб-
ском мире, с наибольшей степенью вероятности можно прогно-
зировать продолжение в 2020 году существующих воору-
женных конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
Отдельно следует выделить возможные тенденции, которые по 
отдельности или совокупно будут актуальны для каждого из 
конфликтов:

• Во-первых, продолжится активное иностранное вмешатель-
ство на экономическом, военном и политическом уровнях.
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 ○ В Йемене Иран не откажется от поддержки повстан-
цев-хуситов, а монархии Персидского залива сохранят 
приверженность правительственным силам.

 ○ Крайне маловероятным представляется какое-либо 
активное военное противостояние Турции и сирийских 
курдских соединений (включая «Силы народной самоо-
бороны»). В то же время намного больший потенциал для 
возникновения конфликтов несет постепенный возврат 
американских подразделений на ранее покинутые ими 
базы и посты.

• Во-вторых, в конфликтах, вероятно, произойдет смена 
ключевых внешних акторов. Действия текущих участников 
окажутся нерезультативными, поэтому на международной 
арене урегулирования конфликтных ситуаций появятся 
новые игроки с реальными возможностями решения 
кризисов.
 ○ Деятельность ООН в Ливии оказалась не слишком 

результативной, а посреднические усилия Франции, 
Германии и Италии в данном регионе также не 
сопровождались особыми успехами. Теперь у России 
и Турции появилась возможность продемонстрировать 
и доказать эффективность выбранных политических 
курсов для урегулирования ливийского конфликта. 
Особую важность при этом приобретает тот факт, что 
Москва и Анкара имеют успешный опыт двустороннего 
и многостороннего сотрудничества в Сирии.

• В-третьих, вероятно возникновение новых инициатив по 
урегулированию или изменению формата конфликта. 
 ○ Каир уже выступил с инициативой создания коалиции 

средиземноморских стран (в которую по планам также 
должны войти Греция и Кипр), нацеленной на противо-
стояние турецкой экспансии в Ливии. Таким образом, 
намечается тенденция к сплочению международного 
сообщества вокруг Египта по ливийскому кейсу, для 
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рассмотрения которого на февраль 2020 года запланиро-
вана берлинская конференция.

 ○ Эр-Рияд еще в ноябре 2019 года выдвинул и реализовал 
идею примирительного соглашения, которое в 2020 году 
может заметно снизить напряженность в отношениях 
между признанным правительством Йемена и Южным 
переходным советом. 

 ○ Представляется крайне вероятным начало активного 
диалога между курдами и представителями сирийского 
правительства в рамках конституционного процесса. 
В настоящее время силы Башара Асада вместе с россий-
скими военными осуществляют де-факто защиту курдов 
от турецких сил и оказывают гуманитарную поддержку 
пострадавшему от войны гражданскому населению.

• В-четвертых, вероятна эскалация существующих 
конфликтов или возникновение новых зон вооруженного 
противостояния.

 ○ В конце 2019 года в результате подписанных с Турцией 
меморандумов Ливия превратилась на международной 
арене в еще один центр напряжения. Можно прогнозиро-
вать продолжение и интенсификацию боевых действий 
в Ливии на земле и в воздухе. Для Р.Т. Эрдогана Тунис 
является не только стратегически важной страной, но и 
значимым дипломатическим партнером.

 ○ В провинции Идлиб на северо-западе Сирии отно-
шения между двумя конкурирующими группировками 
продолжат обостряться, поскольку контролируемых 
территорий становится все меньше, а конкуренция за 
ресурсы увеличивается.   

• В-пятых, вооруженные конфликты, вероятно, станут 
фактором сплочения общества вокруг действующей власти.

 ○ Для Египта обостряющийся конфликт на западной 
границе страны (в Ливии) может стать объединяющим 
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фактором для разобщенного ныне египетского обще-
ства, вновь подняв тему важности армии во внешней и 
внутренней политике арабской республики.

 ○ Ливанская армия, вероятно, по-прежнему будет рассма-
триваться как потенциальный военный оплот против 
«Хизбаллы» и как необходимый будущий гарант любого 
постпротестного политического порядка.

Социально-политическая напряженность
Вторым глобальным вектором, который с высокой степенью 

вероятности будет значимым в 2020 году, является внутренняя 
социально-политическая напряженность и протесты в отдельных 
арабских странах. На данном направлении также можно выде-
лить несколько отдельных общих тенденций:
• Во-первых, вероятно обострение напряженности ввиду 

активного применения властями репрессивного аппарата 
против протестующих.
 ○ Демонстрации, призывающие к отставке президента 

Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, скорее всего, не будут 
возобновлены с учетом ареста нескольких тысяч проте-
стующих и других жестких мер правительства.

 ○ Антииранская тема протестного движения в Ираке 
будет возрастать прямо пропорционально расширению 
использования государственных органов безопасности 
(включая Министерство внутренних дел) и проиранских 
шиитских ополченцев в качестве инструмента для пода-
вления протестных акций.

• Во-вторых, с большой долей вероятности можно прогно-
зировать усиление важности экономического фактора 
(в контексте слабой государственной экономики) социаль-
но-политической напряженности.
 ○ Протестное движение в Ливане в 2020 году продолжится. 

Народное недовольство будет подогреваться частично 
разрушенной инфраструктурой страны, общим эконо-
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мическим упадком, растущей безработицей и заметным 
обогащением многих высокопоставленных политиков. 
Показательно, что протестное движение было и будет 
межконфессиональным. Политический кризис может 
привести к каскадному ухудшению экономической ситу-
ации в стране, закономерным исходом которого станет 
крах ливанской банковской системы.

• В-третьих, формирование новой вертикали власти через 
переворот или проведение выборов с высокой долей вероят-
ности окажет значительное влияние на снижение протестной 
активности в том случае, если власти пойдут на уступки и 
реформы. Слабость существующей политической системы 
потенциально может вызвать внутренние государственные 
потрясения.
 ○ В силу прихода к власти новой политической элиты 

в 2020 году в Тунисе можно ожидать новых реформ, а 
также общего снижения уровня протестных выступлений 
и недовольства населения действующей властью.

 ○ В Судане остается множество нерешенных проблем 
внутри страны, которые, в случае резких разногласий 
между представителями военного совета и политиче-
ской оппозиции, могут свести прогресс на нет и вывести 
людей на улицу.

 ○ В Ираке в 2020 году возможен интенсивный рост насилия 
и репрессий. Политический паралич, вероятно, продол-
жится, кто бы ни взял на себя управление. Нынешняя 
система Ирака будет не в состоянии реформироваться 
с нужной скоростью и с той глубиной реформ, которая 
требуется населением, особенно учитывая подавляющую 
шиитскую демографию и географический характер 
демонстраций в Багдаде и на юге Ирака.

• В-четвертых, в арабских странах наметилась тенденция к 
повышению роли военных в социально-политических отно-
шениях, что с некоторой долей вероятности может вызвать 
осложнения или даже раскол внутри общества.
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 ○ Вопрос об армии расколол ливийское общество. 
Население исторической Триполитании, составляющее 
большинство населения страны, разобщено вопросом 
отношения к политике Х. Хафтара и его методам борьбы 
за власть и влияние. Военная кампания 2019 года стала 
серьезным испытанием для всей системы шаткого баланса 
сил, установившегося в Ливии в предыдущие годы. 
Чем бы ни закончилась битва за Триполи, в обозримой 
перспективе вопрос армии и ее роли в политике будет 
оставаться одним из наиболее болезненных в ливийском 
обществе.

 ○ Не допустив применения насилия и отказавшись от идеи 
установления прямого военного правления, алжирская 
армия продемонстрировала собственную политическую 
зрелость и состоятельность как политического инсти-
тута государства. Военные демонстративно дистанци-
ровались от участия в публичной политике и борьбе 
за высший государственный пост. В 2020 году можно 
прогнозировать крайне низкую вероятность повторения 
событий 1991-1992 годов в Алжире. Тем не менее, не 
следует ожидать отказа армии от своих традиционных 
привилегий и восстановленной целостности.

Укрепление сотрудничества
Третьим глобальным вектором развития арабских стран в 

2020 году станет поиск новых и укрепление сотрудничества с 
текущими партнерами по трем ключевым направлениям: эконо-
мическому, военному и политико-дипломатическому.
• Во-первых, в рамках экономического партнерства особое 

внимание будет уделяться топливно-энергетической и 
финансовой сферам. 
 ○ В 2020 году, вероятно, произойдет сближение позиций 

Эр-Рияда и Москвы по сделкам ОПЕК+. Успешное 
партнерство двух стран в топливно-энергетической 
сфере уже продемонстрировало свою результативность 
и, скорее всего, будет развиваться в 2020 году.
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• Во-вторых, военное партнерство, включающее военно-тех-
ническое сотрудничество, с высокой долей вероятности 
останется для многих стран основным направлением при 
укреплении отношений с текущими партнерами и поиске 
новых международных связей.
 ○ В Алжире армия продолжит быть главным регулятором 

внутренних и внешних процессов, и в силу этого весьма 
перспективными в ближайшем будущем выглядят достиг-
нутые военно-технические соглашения между Москвой и 
Алжиром.

 ○ Египет продолжит курс на верификацию своих отно-
шений с Западом за счет поддержания ровных и 
конструктивных отношений с Москвой. На Синайском 
полуострове война с терроризмом будет вестись без 
большого прогресса со стороны правительственных сил. 
В этой связи будет происходить тесное содействие по 
вопросам безопасности с Израилем (разведывательная и 
воздушная поддержка).

 ○ Представляется возможным стремление Саудовской 
Аравии установить более тесные связи с Россией для 
того, чтобы уравновесить западное давление (в том 
числе из-за реакции на убийство Джамаля Хашукджи). 
В октябре президент России Владимир Путин посетил 
Саудовскую Аравию, что привело к заключению более 
чем 20 соглашений и двусторонних торговых сделок 
стоимостью 2 млрд долларов. Дискуссии в сфере обороны 
включали в себя возможную закупку и развертывание 
в будущем российского зенитно-ракетного комплекса 
С-400. При этом потепление отношений больше связано 
с недоверием Саудовской Аравии к региональной поли-
тике США. Множественные неудачи в функциониро-
вании американских систем противовоздушной обороны 
еще больше будут обострять дискуссию. Однако нет 
реалистичных предпосылок для полного или значитель-
но-частичного перехода КСА на российские военные 
технологии и вооружение.
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• В-третьих, вероятна интенсификация поиска новых 
партнеров в политико-дипломатической среде и укрепление 
существующих двусторонних и многосторонних альянсов и 
союзов.
 ○ В 2020 году можно прогнозировать формирование пост-

конфликтного урегулирования в Сирии под эгидой и 
при активном участии России. Будет продолжен курс 
на восстановление контроля правительственных сил над 
всеми районами Сирии, не ограничиваясь только севе-
ро-востоком.

 ○ В 2020 году можно прогнозировать более активную 
региональную политику Судана, направленную на поиск 
партнеров, курс Хартума на установление доверительных 
отношений с соседями и демонстрацию внутренней 
политической стабильности, несмотря на переворот и 
действия военных.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ

Январь

7 января – Гейр Педерсен приступил к исполнению обязанно-
стей в качестве спецпосланника генсека ООН по Сирии

20 января – в Бейруте состоялся саммит экономического и соци-
ального развития ЛАГ

20-21 января – в ночь ВВС Израиля атаковали несколько 
объектов в пригородах Дамаска

23 января – на полях Всемирного экономического форума 
в Давосе Г. Педерсен заявил о намерении посетить Анкару 
и Тегеран

27 января – президент Судана Омар аль-Башир прибыл с одно-
дневным визитом в Каир, где встретился со своим коллегой 
Абдель Фаттахом Ас-Сиси

29 января – правительство Палестины во главе с премьер-мини-
стром Рами Хамдаллой ушло в отставку 

31 января – премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о 
том, что формирование нового состава кабинета министров 
завершено

1 января – 22 политические партии Судана подписали 
совместную петицию на имя президента Омара аль-Башира с 
требованием ухода в отставку, роспуска парламента и создания 
переходного правительства

Февраль

3 февраля – вдоль границ сектора Газа началось строительство 
нового «наземного барьера» длиной в 65 км и высотой в 6 м

3-5 февраля – в столице ОАЭ Абу-Даби прошла Всемирная 
межрелигиозная конференция «Человеческое братство»

13-14 февраля – состоялся варшавский саммит по Ближнему 
Востоку
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14 февраля – палата представителей США приняла резолюцию 
о прекращении поддержки Саудовской Аравии в Йемене

14 февраля – в Сочи состоялась встреча В.В. Путина, 
Р.Т. Эрдогана и Х. Роухани

16-17 февраля – стороны йеменского конфликта в ходе консуль-
тационной встречи договорились о первом этапе передисло-
кации войск в рамках Стокгольмских соглашений

18 февраля – в Москве состоялись переговоры главы МИД 
России Сергея Лаврова с его коллегой из Омана Юсефом ибн 
Аляви

20 февраля – комитет по надзору палаты представителей США 
инициировал расследование с целью установить, пытался ли 
Д. Трамп организовать переговоры по передаче мирных ядерных 
технологий Эр-Рияду

17-21 февраля – в Абу-Даби состоялась 14-ая Международная 
оборонная выставка IDEX-2019

22 февраля – президент Судана Омар аль-Башир объявил о 
введении в стране режима чрезвычайного положения на один 
год

24 февраля – король Салман ибн Абд аль-Азиз издал указ, 
согласно которому принцесса Рима бинт Бандар была назначена 
на пост посла в США

26 февраля – в Сану прибыл спецпосланник ООН по Йемену 
Мартин Гриффитс, где провел переговоры с лидером «Ансар 
Алла» (хуситов) Абд аль-Маликом аль-Хуси

26 февраля – постпред России при ООН Василий Небензя заявил 
о необходимости эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на 
сирийско-иорданской границе

27 февраля – в Москву для встречи с президентом России 
Владимиром Путиным прибыл Биньямин Нетаньяху
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Март
4 марта – глава МИД России Сергей Лавров посетил 
Саудовскую Аравию, где встретился с королём Салманом ибн 
Абд аль-Азизом и своим коллегой Аделем аль-Джубейром
6 марта – министр иностранных дел России Сергей Лавров 
провел переговоры с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ах-
мадом аль-Джабером ас-Сабахом
7 марта – министр энергетики КСА Халид аль-Фалих заявил, 
что в Красном море обнаружены большие запасы природного 
газа
8 марта – в столице Алжира начались манифестации, в ходе 
которых, по разным подсчётам, на улицы вышло более 1 млн 
человек
10 марта – глава Палестинской национальной администрации 
Махмуд Аббас подписал указ о назначении нового премьер-ми-
нистра
11 марта – президент Алжира Абд аль-Азиз Бутефлика объявил 
о переносе выборов на более поздний срок и отказе баллотиро-
ваться на новый срок
11 марта – парламент Судана сократил срок действия чрезвы-
чайного положения, введённого президентом 22 февраля, с 12 
до 6 месяцев
13 марта – президент Судана О. аль-Башир подписал приказ о 
формировании нового состава правительства
14 марта – Интерпол по запросу прокуратуры Стамбула выдал 
международный ордер на арест 20 поданных Саудовской 
Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи
21 марта – президент США Дональд Трамп публично заявил 
о намерении признать суверенитет Израиля над Голанскими 
высотами
23 марта – в Дамаске был запущен проект «Дни российско-
арабской дружбы», приуроченный к 75-летию дипломатических 
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отношений между Россией и Сирией
26 марта – Саудовская Аравия присоединилась к арабскому сооб-
ществу, выступив против решения Вашингтона по Голанским 
высотам
25-26 марта – президент Ливана Мишель Аун прибыл в Москву 
с первым официальным визитом
27 марта – по просьбе Сирии Совет Безопасности ООН провёл 
экстренное совещание по Голанским высотам
29 марта – генеральный секретарь Лиги арабских государств 
Ахмад Абу аль-Гейт обвинил Вашингтон в «расшатывании 
мирового порядка, основы которого сам создавал»
Апрель
2 апреля – президент Алжира Абд аль-Азиз Бутефлика объявил 
об уходе с поста
4 апреля – командующий Ливийской национальной армией 
(ЛНА) маршал Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на 
Триполи
5 апреля – генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 
прибыл в Бенгази, где провёл переговоры с маршалом 
Х. Хафтаром
9 апреля – США запретили въезд 16 саудовским подданным 
в связи с делом об убийстве Джамаля Хашукджи
11 апреля – в Судане произошёл военный переворот
13 апреля – глава ПНА Махмуд Аббас привёл к присяге новый 
состав палестинского правительства
15 апреля – Африканский союз пригрозил приостановить член-
ство Судана, если армия в кратчайшие сроки не передаст полно-
мочия гражданскому переходному правительству

15 апреля – в Москве состоялась встреча министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Палестины Риядом 
аль-Малики
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17 апреля – Д. Трамп наложил вето на резолюцию конгресса 
против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

25 апреля – в столице Казахстана состоялся очередной раунд 
переговоров «астанинской тройки» по Сирии

Май

4 мая – Армия обороны Израиля заявила о запуске как минимум 
150 ракет со стороны сектора Газа

5 мая – число выпущенных из Газы ракет достигло 600 снарядов

10 мая – Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по 
Идлибу

13 мая – генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность 
Североатлантического альянса помочь Ливии в «в создании 
структур безопасности»

14 мая – главный нефтепровод Саудовской Аравии подвергся 
атаке беспилотных летальных аппаратов

14 мая – в Сочи состоялись переговоры В.В. Путина и 
С.В. Лаврова с М. Помпео

15 мая – Военный совет Судана смог привести представителей 
оппозиции к соглашению о переходном периоде, который 
должен продлиться три года

15 мая – генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 
выразил серьёзную обеспокоенность по поводу растущей напря-
жённости в зоне Персидского Залива

18 мая – два американских эсминца вошли в акваторию 
Персидского залива

19 мая – король Саудовской Аравии Салман ибн Абд аль-Азиз 
обратился к лидерам арабских стран с просьбой провести 
экстренный саммит ЛАГ в Мекке 30 мая

21 мая – в ООН заявили, что Ливия оказалась «на грани скаты-
вания к гражданской войне»
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27 мая – руководство Военного совета Судана объявило о готов-
ности сформировать гражданское правительство в течении трёх 
месяцев

Июнь

1 июня – в Хартуме уличные демонстрации переросли в стол-
кновения протестующих с силовиками

2 июня – Конституционный суд Алжира принял решение об 
отсрочке перенесённых на 4 июля президентских выборов

3 июня – Объединение профсоюзов призвало к свержению 
Военного совета Судана

4 июня – министр иностранных дел России Сергей Лавров 
провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН по 
Ливии Гассаном Саляме

6 июня – ООН объявила о временном выводе своих сотрудников 
из Судана

6 июня – на полях Петербургского международного экономи-
ческого форума состоялась встреча главы министерства энерге-
тики России Александра Новака с его коллегой из Саудовской 
Аравии Халедом аль-Фалихом

6 июня – Абд аль-Кадер Бенсалех заявил, что намерен оста-
ваться у власти вплоть до новых выборов

10 июня – Совбез ООН принял решение о продлении эмбарго 
на поставки вооружения в открытом море у побережья в Ливии 
сроком на 12 месяцев

12 июня – ракета, выпущенная со стороны Йемена, попала в зал 
прилёта международного аэропорта в городе Абха на юго-за-
паде Саудовской Аравии

12 июня – в Идлибской зоне деэскалации в Сирии был объявлен 
режим полного прекращения огня

13 июня – в акватории Оманского залива произошли взрывы на 
двух нефтяных танкерах, следовавших в Юго-Восточную Азию
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17 июня – во время заседания суда умер отстранённый от власти 
в 2013 году экс-президент Египта Мухаммад Мурси

19 июня – спецдокладчик Совета ООН по правам человека 
Аньес Каламар выступила с докладом, в котором Саудовская 
Аравия признаётся виновной в совершении «внесудебной 
казни» журналиста Джамаля Хашукджи

19 июня – посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в САР 
наступает завершающий этап борьбы с террористами

Июль-август

3 июля – в результате авиаудара по центру содержания мигрантов 
в Таджуре (Ливия) погибли 56 человек и более 130 пострадали

11 июля – Комитет по безопасности военного совета сообщил, 
что действующим властям удалось пресечь очередную попытку 
переворота в стране

12 июля – ОАЭ приступили к постепенному выводу войск из 
Йемена

12 июля – телефонные переговоры Владимира Путина с главой 
ПНА Махмудом Аббасом

14 июля – на борту корабля ООН в Красном море начались 
переговоры противоборствующих сил йеменского конфликта 
по режиму прекращения огня в городе Ходейда

19 июля – произошёл захват двух британских танкеров иранским 
Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском 
проливе

20 июля – руководство Саудовской Аравии и США согласовали 
переброску американского военного контингента в Королевство

23 июля – госсекретарь США Майк Помпео объявил о наме-
рении Вашингтона создать международную коалицию для 
патрулирования Ормузского пролива

25 июля – М. Аббас объявил о приостановке всех действующих 
мирных соглашений и договорённостей с Израилем
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1-2 августа – в Нур-Султане состоялись 13-е по счёту переговоры 
стран-гарантов (России, Турции и Ирана) при участии предста-
вителей правительства Сирии и вооружённой оппозиции
4 августа – Корпус стражей исламской революции вновь 
задержал нефтяной танкер в Ормузском проливе
10 августа – Франция созвала экстренное заседание СБ ООН 
для обсуждения ситуации в Ливии
17 августа – в Судане было подписано новое двустороннее 
соглашение о переходном периоде
19 августа – Бахрейн первым из арабских государств вступил 
в инициированную США и КСА международную коалицию по 
обеспечению свободы судоходства в Персидском заливе
21 августа – новым премьер-министром Судана стал экономист 
Абдулла Хамдук
22 августа – в Сирии от боевиков был освобожден город 
Хан-Шейхун
28 августа – в Вашингтоне состоялись переговоры М. Помпео и 
замминистра обороны КСА Халида ибн Салмана
28 августа – силы признанного международным сообществом 
правительства Йемена вошли в пригород Адена
29 августа – йеменские мятежники-хуситы из шиитского 
движения «Ансар Алла» атаковали аэропорт в саудовском 
городе Абха крылатой ракетой
29 августа – Гейр Педерсен заявил, что работа сирийского 
Конституционного комитета будет начата до конца сентября 
после финальных подготовительных встреч в Дамаске
30 августа – йеменский МИД запросил срочное заседание 
Совета Безопасности ООН по поводу авиаударов со стороны 
ОАЭ по Адену
Сентябрь
5 сентября – премьер-министр Судана Абдалла Хамдук утвердил 
состав переходного правительства
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6 сентября – было принято решение о восстановлении членства 
Судана в Африканском союзе
13 сентября – глава МИД России Сергей Лавров заявил, что 
«война в Сирии действительно закончилась»
14 сентября – в результате атаки беспилотников на двух нефте-
перерабатывающих заводах Саудовской Аравии в Абкайке и 
Хурайсе вспыхнули сильные пожары
16 сентября – трёхсторонний саммит лидеров стран-гарантов 
(Россия, Турция и Иран) по Сирии в Анкаре
20 сентября – арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, 
инициировала военную операцию на севере Ходейды в Йемене
21 сентября – глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 
расценил действия КСА в Йемене как «нарушение режима 
прекращения огня ООН»
23 сентября – генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 
официально объявил о создании Конституционного комитета 
САР
Октябрь
9 октября – на северо-востоке Сирии началась военная операция 
турецкой армии «Источник мира»
11 октября – США перебросили в Саудовскую Аравию контин-
гент численностью 3 тыс. человек, две батареи зенитно-ра-
кетных комплексов системы Patriot и одну батарею системы 
THAAD
14 октября – президент России Владимир Путин прибыл 
в Эр-Рияд с официальным визитом
14 октября – глава МИД Ливана Джебран Басиль заявил о готов-
ности республики вступить в Южноамериканский общий рынок 
(Меркосур)
15 октября – президент Владимир Путин прибыл с офици-
альным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
17 октября – начало массовых волнений во всех районах Ливана
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17 октября – Турция и США пришли к соглашению о приоста-
новке военной операции «Источник мира»

22 октября – заключение Сочинского меморандума по Сирии

23 октября – Салман ибн Абд аль-Азиз королевским указом 
отправил министра иностранных дел Ибрагима аль-Ассафа 
в отставку

23 октября – в Сочи состоялся саммит «Россия-Африка»

27 октября – президент США Дональд Трамп объявил о ликви-
дации лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади

27 октября – в Египте прошли совместные учения российских и 
египетских войск ПВО «Стрела дружбы-2019»

29 октября – премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о 
своей отставке

31 октября – гибель Абу Бакра аль-Багдади подтвердила сама 
группировка «Исламское государство» 

Ноябрь

1 ноября – первое совместное патрулирование сирийско-ту-
рецкой границы силами военной полиции России и ВС Турции

5 ноября – признанное международным сообществом прави-
тельство Йемена и сепаратисты из Южного переходного совета 
подписали примирительное соглашение в Эр-Рияде

4–7 ноября – работа редакционной группы Конституционного 
комитета Сирии в Женеве

7 ноября – Тунис первым в мире запустил цифровую валюту

9 ноября – телефонные переговоры Владимира Путина с прези-
дентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
9 ноября – Конституционный совет Алжира утвердил пять 
кандидатов, допущенных к президентским выборам
10 ноября – иракские лидеры заявили, что отвергают силовое 
решение кризиса в стране
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12 ноября – ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску

12 ноября – президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в Каире 
встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

13 ноября – войска США пересекли сирийско-иракскую границу 
и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке 
Сирии

18 ноября – завершилась гуманитарная операция по возвра-
щению из Ирака в Россию детей, чьи родители были осуждены 
за терроризм

18 ноября – Россия завершила первый этап поставок Ираку 
танков Т-90С российского производства

19 ноября – президент Ливана Мишель Наим Аун пообещал, что 
представители протестного движения будут включены в состав 
будущего правительства республики

23 ноября – в городе Хаммамет (Тунис) начал работу двух-
дневный педагогический форум для русистов стран Северной 
Африки

25 ноября – возобновилась работа редакционной группы 
Конституционного комитета Сирии

28 ноября – демонстранты сожгли здание иранского консуль-
ства в городе Наджаф на юге Ирака

28 ноября – подписаны два меморандума о «Безопасности и 
военном сотрудничестве» и об «Ограничении юрисдикции на 
море» между Турцией и ПНС Ливии

30 ноября – премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подал 
прошение об отставке

30 ноября – публичное самоубийство 25-летнего Абдельвахеда 
Хаблани, начало волны беспорядков в Тунисе

28-30 ноября – V ежегодное заседание Группы стратегического 
видения «Россия – исламский мир» в Уфе
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Декабрь
1 декабря – парламент Ирака удовлетворил прошение 
премьер-министра об отставке
1 декабря – Саудовская Аравия возглавила Большую двадцатку 
(G20), сменив Японию
2 декабря – ЛНА призвала СБ ООН вмешаться и противостоять 
амбициям Турции в Ливии
9 декабря – Тобрукское правительство Ливии обратилось к 
России с предложением возобновить работу генконсульства 
в Бенгази
9 декабря – на заседании ОПЕК+ экспортёры нефти приняли 
решение о дальнейшем сокращении добычи нефти в первом 
квартале 2020 года
10 декабря – в Эр-Рияде прошел сороковой саммит Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского залива
11 декабря – международная конференция в Париже с целью 
поиска выхода из экономического кризиса в Ливане
11 декабря – ООН объявила, что не найдено доказательств 
причастности Ирана к атаке на саудовские нефтяные объекты
10-11 декабря – в Нур-Султане прошла Четырнадцатая между-
народная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском 
формате
12 декабря – столкновения между сторонниками шиитских 
партий «Хизбалла» и «Амаль» с силами полиции и военными в 
центре Бейрута
12 декабря – в Алжире состоялись выборы президента
13 декабря – ЕС объявил, что Меморандум Турции и Ливии о 
делимитации морских зон в Средиземном море нарушает суве-
ренные права третьих государств и не может иметь для них 
правовых последствий
16 декабря – Бахрейн заявил о своей полной поддержке поли-
тики Египта в отношении Ливии
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19 декабря – контингент вооружённых сил США начал возвра-
щаться на ранее покинутые базы в Сирии
22 декабря – Госдепартамент США заявил о готовности участво-
вать в политическом урегулировании ливийского конфликта
24 декабря – Иран заявил о готовности предоставить Сирии 
помощь в деле прекращения незаконного присутствия в стране 
американских военных контингентов
25 декабря – Греция и Египет заявили о планах совместно защи-
щать Ливию от турецкого вторжения
25 декабря – Кувейт и Саудовская Аравия подписали согла-
шение и меморандум о взаимопонимании, касающиеся добычи 
нефти в нейтральной зоне между двумя странами
25 декабря – Россия и Сирия начали геологическую разведку 
нефтяных и газовых месторождений в Средиземном море
26 декабря – Судан заявил, что не участвует в боевых действиях 
в Ливии
26 декабря – ПНС официально запросило у Турции военную 
поддержку
26 декабря – президент Ирака Бархам Салех подал парламенту 
прошение об отставке
27 декабря – обмен ракетными ударами между США и Ираном
28 декабря – назначен новый премьер-министра Алжира 
Абдельазиз Джерад
30 декабря – объявлена боевая готовность тунисских воору-
женных сил вдоль границы с Ливией
30 декабря – ВВС Египта приступили к патрулированию 
воздушного пространства над Ливией
30 декабря – заключены военные контракты между Алжиром и 
Россией

30 декабря – начата эвакуация американского посольства 
в Багдаде
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30 декабря – переговоры министра иностранных дел РФ Серея 
Лаврова с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом
30 декабря – переговоры американского госсекретаря Майкла 
Помпео и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша
31 декабря – ЛАГ поддержала независимость Ливии и высту-
пила против любых вмешательств «третьих лиц» в дела страны
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