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И хотя чисто формально поводом для разрыва российско-турецких отношений был
инцидент со сбитым бомбардировщиком ВКС РФ в небе над Сирией истребителем F-16
турецких ВВС [6], подлинные причины конфронтации двух стран лежат намного глубже
и сводятся, по большому счету, к тому, что интересы России и Турции в Сирии не просто
различны, но, более того, прямо противоположны.

В то время когда Турция активно (как дипломатически, так и через вооружение бо-
евиков [7]) оказывает поддержку силам, воюющим против законно избранного режима
Башара Асада, Россия оказывает ему всяческую поддержку, видя в его лице последнего
проводника своих интересов на Ближнем Востоке.

Стремясь к свержению режима Башара Асада, Турция Реджепа Тайипа Эрдогана и его
Партии Справедливости и Развития (ПСР) руководствуется следующими соображениями:

1) Внешняя политика ПСР и Реджепа Тайипа Эрдогана лично в значительной степени
диктуется идеями неоосманизма, впервые изложенными в работе бывшего министра ино-
странных дел Турции и нынешнего премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу «Страте-
гическая глубина». Суть неоосманизма как своего рода идеологии (в значительной степени
разделяемой современной турецкой элитой) применительно к внешнеполитическому кур-
су Турции сводится к принципу, гласящему, что Турции следует активно продвигать свое
влияние (в том числе и посредством «мягкой силы») в тех странах, что некогда входили
в состав Османской империи (что касается Сирии в самую первую очередь как страны,
имеющую с Турцией протяженную сухопутную границу). [8]

2) Турки претендуют на некоторые территории, входящие в настоящий момент в со-
став северных провинций Сирии. [1;2]

3) В свою очередь, на границе с Сирией они желают создать плацдарм, который позво-
лил бы им превентивно сдерживать активность сирийских курдов, поощряющую волнения
курдов, проживающих в Турции. [1;5]

4) Подтверждение звания державы регионального уровня, способной удерживать со-
седствующие с ней страны в сфере своего военного, политического и экономического вли-
яния без допущения проникновения в эти страны влияния других держав (применительно
к Сирии - России). [3]

В свою очередь, российское правительство в лице президента России Владимира Вла-
димировича Путина руководствуется в Сирии следующими принципиальными моментами,
проистекающими из соображений обеспечения национальной безопасности нашей страны
и отстаивания ее национальных интересов на международной арене:

1) Недопущение расширения зоны нестабильности («вакуума власти») на Ближнем Во-
стоке за счет его распространения на территорию Сирийской Арабской Республики (что
станет возможным лишь после свержения режима Башара Асада).

2) Недопущение «экспорта хаоса» в соседствующие с Ближним Востоком регионы
(прежде всего - на Кавказ и в Среднюю Азию), так как это создает уже непосредственную
угрозу для обеспечения национальной безопасности нашей страны.
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3) Недопущение возврата в Россию боевиков с российским гражданством, воюющих в
Сирии на стороне ИГИЛ [4] (террористической организации, деятельность которой запре-
щена на территории РФ по решению Верховного суда).

4) Недопущение утраты Сирии как последнего оплота влияния России на Ближнем
Востоке (в частности, именно в Сирии располагается наш единственный на Средиземном
море пункт морского материально-технического обеспечения в Тартусе).

5) Подтверждение звания державы глобального уровня, способной вести переговоры с
сильнейшей державой мира на равных и выдвигать при этом свои собственные условия
урегулирования Сирийского конфликта.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что интересы России и Турции в Сирии
прямо противоположны и, как следствие этого, текущая конфронтация между странами
затянется еще надолго, так как ни одна из сторон не намерена отступать в своем видении
своих национальных интересов.
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