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В 21 веке турецко-израильские отношения переживают сложный период, который во
многом обусловлен различными внешними факторами, существующими на региональном
и глобальном уровнях.

С момента установления дипломатических отношений в 1949 году сотрудниче-
ство между странами развивалось с переменными результатами, зависящими от политики
двух государств на Ближнем Востоке. К началу 2000-х годов оно достигло стратегическо-
го уровня, что особенно проявлялось в экономической и военно-технической сфере. При
этом среди экспертов подчеркивалось, что дальнейшее развитие турецко-израильских от-
ношений может стать ключевым фактором изменений в геополитическом раскладе сил на
Ближнем Востоке.

В 2003 году в турецко-израильских отношениях начался новый период, который был
связан с победой на парламентских выборах в Турции Партии справедливости и развития
и приходом к власти Р. Эрдогана, что серьезно повлияло на изменение внешнеполитиче-
ского курса Турецкой Республики. Главная цель новой турецкой политики заключалась
в укреплении своего статуса на Ближнем Востоке и в Северной Африке путем созда-
ния зоны влияния на основе сотрудничества с суннитскими государствами и суннитскими
политическими организациями региона.

В Израиле подобные изменения в турецкой внешней политики восприняли негатив-
но, что было обусловлено рядом причин:

- израильское руководство исторически воспринимает усиление какого-либо мусуль-
манского государства или создание коалиции мусульманских государств в регионе как
угрозу существования Израиля;

- новый вектор внешней политики Турции требовал поддержки государств и полити-
ческих организаций, которые в Израиле воспринимались как враждебные.

Результатом возникновения подобного антагонизма стало охлаждение двухсторон-
них отношений, что вылилось в жесткую реакцию турецкого руководства на операцию
«Литой свинец» в 2008-2009 гг. и конфликт вокруг «Флотилии свободы» в 2010 году.[4]; В
качестве ответной реакции Израиль начал сближение с Кипром и изменил свою позицию
по проблеме Северного Кипра. Начиная с этого момента в турецко-израильских отноше-
ниях начинается новый этап характеризующийся охлаждением в рамках двухстороннего
сотрудничества.

Помимо противоречий во внешней политики двух стран, большое влияния на
развитие турецко-израильских отношений оказывают США. С момента прихода к власти
Партии справедливости и развития и Р. Эрдогана в Соединенных штатах настороженно
относятся к Турции. Это обусловлено двумя причинами:

- Турция начала отход от политики кооперации с Западным блоком, в особенности с
НАТО, что вылилось в отказе предоставить свою территорию американским войскам для

1



Конференция «Ломоносов 2017»

вторжения в Ирак в 2003 г. и задержке кораблей ВМС США в черном море турецкой
стороной в ходе Пятидневной войны 2008 г.[2];

- региональные амбиции турецкого руководства негативно воспринимались амери-
канскими властями, так как они противоречили внешней политики США на Ближнем
Востоке.

Стоит также отметить, что турецко-израильские отношения воспринимались аме-
риканским руководством как возможный фактор трансформации Ближнего Востока не
в пользу США. Таким образом Соединенные штаты проводили политику сдерживания
турецких амбиций и углубления противоречий между Турцией и Израилем, которые на
практике вылились в поддержки со стороны США Рабочей партии Курдистана и обостре-
нием противоречий вокруг известного турецкого проповедника Ф. Гюллена.[5];

Еще одним фактором, изменившим турецкую внешнюю политику явилось «Араб-
ское пробуждение», начавшееся в 2011 г. Это событие было по разному воспринято в Тур-
ции и Израиле. Если турецкое руководство увидело в нем возможность привести к власти
умеренные исламистские политические группировки в различных странах региона, то в
Израиле возможный приход данного блока к власти оценивался как новая угроза.[3];

Однако, несмотря на сложившиеся противоречия между двумя странами в последние
два года наметились тенденции к улучшению двухсторонних отношений, что связанно с
изменение ситуации вокруг Сирии и заключением иранской ядерной сделки. [1]

Таким образом турецко-израильские отношения носят сложный характер, так как на
них оказывают влияния две группы внешнеполитических факторов. Первая группа спо-
собствует сближению , а вторая охлаждению отношений между двумя странами. Кроме
того большую роль играет сложная внутриполитическая ситуация внутри обеих стран,
взгляды отдельных представителей государств, а также вмешательство других акторов
международных отношений. Среднесрочном и долгосрочном периоде сотрудничество труд-
но прогнозируемо, так как сама геополитическая ситуация вокруг двух субъектов посто-
янно меняется.
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