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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. После завершения Второй 

мировой войны перед Соединенными Штатами возникла задача, 

заключающаяся в завоевании титула «мировой державы». В связи с этим 

немаловажным становится развитие и укрепление союзных отношений с 

государствами Ближнего Востока. Одним из наиболее перспективных 

партнеров для США в регионе являлась и является по сей день Турция. Тем 

не менее, в 1945 – 1991 гг. американо-турецкие отношения были достаточно 

нестабильными. Возникали ситуации, которые вели к охлаждению 

отношений, например, Кипрский или Карибский кризисы. Таким образом, 

важность и неоднозначность турецко-американских отношений в 1945 – 1991 

гг. обусловила актуальность проведенного исследования. 

Цель работы заключается в рассмотрении турецко-американских 

отношений 1945 – 1991 гг.  

Задачи работы. Для достижения обозначенной цели работы 

необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть отношение США к территориальным притязаниям СССР 

к Турции после Второй мировой войны; 

- проанализировать влияние Плана Маршала на турецко-американские 

отношения; 

- определить отношение США к Кипрскому кризису; 

- рассмотреть роль Карибского кризиса в турецко-американских 

отношениях; 

- оценить американо-турецкие отношения в контексте разрешения 

«Опиумного вопроса»; 

- рассмотреть снятие санкций США с Турции; 

- рассмотреть турецко-американское соглашение 1980 года; 

- проанализировать сотрудничество с Турцией как фактор укрепления 

влияния США; 

- раскрыть экономический фактор в американо-турецких отношениях. 
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Разработанность темы в научной литературе. Изучение данной 

темы провели многие исследователи, как отечественные, так и зарубежные.  

Среди работ российских авторов необходимо указать исследования 

А.А. Абреговой1, М.О. Адуляна2, К. Артамонова3, Д.В. Накибаева4, 

Б. Поцхверии5. 

В работе также привлекались турецкие и ближневосточные авторы. 

Вопросы двустороннего сотрудничества США и Турции достаточно 

подробно рассмотрены в работах Ф. Армаоглу6, М. Гонлубола7, 

С. Киниклыоглу8, К. Кирисджи9, У. Рубина10, Х. Тунчканата11 и др. 

Источниковая база исследования. При написании работы было 

изучено и проанализировано несколько категорий источников. Среди них: 

законодательные акты Соединенных Штатов Америки и Турецкой 

Республики, формирующие основы внешней политики государств, а также 

документы НАТО12; тексты выступлений и заявлений руководителей и 

других официальных лиц США и Турецкой Республики13; мемуары 

политических и государственных деятелей, дипломатов, имевших 

                                                             
1 Абрегова А.А. Американо-турецкие отношения в контексте разрешения 

«опиумного вопроса» (конец 60-х гг. XX в. – 1974 г.) / Абрегова А.А. // Вестник 

Майкопского государственного технологического университета. – 2012. - №2. – С.21 – 26; 

Абрегова А.А. Влияние Кипрского кризиса 1964 г. на американо-турецкие отношения / 

А.А. Абрегова // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 

– 2012. - №2. – С.53 – 59. 
2 Адулян М.О. Доктрина Трумэна / М.О. Адулян. – М.: ЭКСМО – пресс, 2012. – 9 с. 
3 Артамонова К. Позиция США и СССР в отношении кипрской проблемы / К. 

Артамонова // Актуальные проблемы. – 2011. - №14. – С.154 – 160. 
4 Накибаев Д.В. Американо-турецкие отношения в эпоху глобализации и 

перспективы их развития / Д.В. Накибаев. — 2013. -  48 с. 
5 Косаман О. Постсоветское Закавказье в российско-турецких отношениях: от 

конфронтации к сотрудничеству//Россия XXI век. - М., 2003. №5. - С. 39. 
6 Armaoğlu Fahir. Tűrk Amerikan Műnasabetleri. - Ankara, 1991. 
7 Gonlubol Mehmet, Kurkcuoğlu Omer. Olaylarla Tűrk Dış Politikası. - Ankara, 1986. 
8 Kiniklioğlu Suat. The Anatomy of Turkish-Russian Relations. - Ankara, 2006. 
9 Kirisci Kemal. Huzur mu Huzursuzluk mu: Cekiç Gűç ve Tűrk Dış Politikasi. - Istanbul, 

1994. 
10 RubinUzi. TheGlobalreachofIran’sBallisticMissiles. - Tel-Aviv, 2006. 
11 Tunçkanat Haydar. Ikili Anlasmalarin Içyűzu. - Ankara, 1970. 

12 Американо-турецкое соглашение об оказании помощи Турции 1947 г. 

URL:http://www.grinchevskiy.ru/1945-1990/. 
13 Report by the Comptroller General of the United States. May 7. –Washington, 1982. 

http://www.grinchevskiy.ru/1945-1990/
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непосредственное отношение к американо-турецкому сотрудничеству14; 

материалы, опубликованные в различных средствах массовой информации. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Турецко-американские отношения 1945-1970 гг.» 

рассматриваются двусторонние отношения в данный период. Глава состоит 

из пяти параграфов в которых рассматриваются вопросы: территориальных 

притязаний СССР к Турции и отношение к ним Соединенных Штатов, 

экономическая и военная помощь в результате проведения «Плана 

Маршалла», позиция США в Кипрском кризисе и роль Карибского кризиса в 

двусторонних отношениях, а также турецко-американские отношения в 

контексте разрешения «опиумного вопроса». 

Одной из немногих стран, которым удалось выдержать нейтралитет во 

время Второй мировой войны, явилась – Турция. Однако по отношению к 

Советскому Союзу этот нейтралитет носил не всегда благожелательный 

характер. Более того, Москва видела в Турции вполне вероятного 

противника. При этом И.В.Сталин стремился реализовать цель, 

свойственную царской внешней политике и заключающуюся в получении 

контроля над черноморскими проливами15. 

В то же время отношения между США и Турцией улучшались. При 

этом СССР не прекращал своего давления на Турцию. Между США, 

Турцией, Великобританией была сформирована единая позиция, 

противостоять которой было невозможно.  

                                                             
14 Kiniklioglu S. The Anatomy of Turkish-Russian Relations. Ankara, 2006. 
15 Сотниченко А.А. Пролог «Холодной войны. Советско-турецкие противоречия в 

1945-1950 гг. в условиях формирования Ялтинской системы международных отношений / 

А.А. Сотниченко // Труды Исторического факультета Петербургского университета. – 

2016. – №2. - С.79 – 85.  
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На совещании у президента Г.Трумэна было принято решение о 

противодействии всеми доступными средствами советскому нажиму. Так, 

было решено провести работу в следующих направлениях: 

- сделать военное присутствие США на Средиземноморье постоянным; 

- разработать план войны с применением ядерного оружия против 

СССР16.    

Согласно «доктрине Трумэна», Греции и Турции выделялось более 400 

млн.дол. для борьбы с «коммунистической угрозой». 5 июня 1947 г. 

госсекретарем США Д. Маршаллом был выдвинут план помощи буржуазным 

демократиям Европы и противодействия влиянию коммунистической 

идеологии, в который была включена и Турция. Более того, само 

формирование политических элит в Турции теперь осуществлялось под 

контролем США. В результате платой за восстановление экономики стала 

частичная утрата политической и экономической независимости17. Однако, 

главным фактором, оказавшим важное влияние на то, чтобы заключить 

неравноправный союз с США, явились территориальные претензии СССР. 

Политика СССР привела к усилению американский позиций, 

сплочению англо-американской коалиции, подтверждения образа СССР как 

державы, остановить которую возможно только силой. В результате, к концу 

1946 года попытки со стороны СССР изменить режим Проливов завершился 

провалом. В 1953 году, после смерти И.В. Сталина, СССР отказался и от 

территориальных претензий к Турции. 

На развитие американо-турецких отношений в середине 60-х гг. 

оказала значительное влияние проблема разделения Кипра. Турция негативно 

отнеслась к позиции США в кипрском вопросе и начала пересмотр ее 

внешнеполитического курса. Анкара начала проводить многостороннюю 

политику, основанную на поиске новых союзников в ближневосточном 

                                                             
16Поцхверия Б.М. Советско-турецкие отношения / Б.М. Поцхверия. – М.: 

Просвещение, 2013. – С. 276. 
17Сидорчик А. Троянский конь Америки. Как «план Маршалла» лишил Европу 

независимости / А.Сидорчик // Аргументы и факты. – 2015. - №3. – С.17 – 22. 
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регионе. США в отношении Турции стали применять наиболее 

распространенный метод своей внешнеполитической стратегии – это угроза 

применения санкций в случае несогласия Турции с позицией США 

относительно кипрского вопроса. 

Карибский кризис - сложная ситуация на мировой арене, сложившаяся 

в 1962 г. и заключавшаяся в особенно жестком противостоянии СССР и 

США. Узнав о том, что США хотят насильственно свергнуть новое 

кубинское правительство во главе с Фиделем Кастро, советский лидер 

Н.С. Хрущев был готов на самые решительные меры. В 1962 г. на Кубе были 

тайно размещены советские ядерные ракеты18.  

В силу этого, в дни кризиса Хрущев забрал у Командующего ГСВК 

право на применение ТЯО и.т.д. В свою очередь, Кеннеди, несмотря на 

жесткое сопротивление ОКНШ, продавил приказ Командующему 

американскими войсками в Турции (50 000 человек) и командирам ракетных 

частей «Юпитер» о запрете применения ими ядерного оружия, даже если они 

будут атакованы СССР. А если турецкая армия попытается самостоятельно 

использовать ракеты, то уничтожить их.  

В этой ситуации Кеннеди и Хрущев сумели договориться. Были 

приняты следующие условия: СССР убирает ядерные ракеты с Кубы, США 

убирает свои ядерные ракеты из Турции и оставляет Кубу в покое.  

В результате произошло значительное охлаждение американо-турецких 

отношений. Турция попробовала выбить новую порцию экономической 

помощи, снижая долю турецких расходов на содержание воинских частей 

преданных в распоряжение НАТО. Однако, столкнувшись с твердой 

позицией США, была вынуждена подписать соответствующее соглашение 27 

марта 1963 г19. 

                                                             
18Минин А.В. Карибский кризис / А.В. Минин. – СПб.: Питер, 2012. – С. 5 
19Якимов А.С. Карибский кризис. Россия повторяет путь СССР / А.С. Якимов // 

Аргументы и факты. – 2016. - №8. – С.13 – 18. 
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Очередной кризис в отношениях наступил в конце 1960-х гг. в связи с 

торговлей турецкими наркотиками. В 1960-е гг. Турция являлась мировым 

лидером по производству опиума, 54% от всех площадей в мире засаженных 

маком приходилось на Турцию, где 70 тысяч фермеров в 13 провинциях 

Турции легально выращивали опиумный мак. 

К концу 60-х годов рост потребления наркотиков среди подрастающего 

поколения Соединенных Штатов достиг 800%. Причем, только в Нью-Йорке 

насчитывалось 40.000 наркоманов20.  

Наивысшего пика «опиумный кризис» между США и Турцией достиг в 

1971 году, когда острое давление со стороны Соединенных Штатов вынудило 

правительство Н. Эрима запретить производство мака в Турции.  

Еще большее осложнение американо-турецких отношениях набирает с 

1 июля 1974 года. Именно тогда Анкара объявила о том, что возобновляет 

выращивание мака в ряде провинций. В ответ на возобновление производства 

опиума в Турции Вашингтон осенью 1974 г. принял решение о приостановке 

помощи Турции21. 

Вторая глава «Турецко-американское сближение 1970-1991 гг.» 

посвящена начавшейся оттепели в двусторонних отношениях. В первом 

параграфе рассматривается отмена санкций США против Турции в 1978 году 

и подписание «Соглашения о сотрудничестве в области обороны и 

экономики». Далее в работе исследуется экономическое сотрудничество 

между Вашингтоном и Анкарой. 

В 1974 - 1980 гг. США применяют в отношении Турции санкции. 

Введение данных санкций было обусловлено значительными изменениями, 

которые произошли в 1970-х гг. вследствие возросшей политической 

активности населения Турции, а так же ростом национального самосознания, 

                                                             
20 Абрегова А.А. Американо-турецкие отношения в контексте разрешения 

«опиумного вопроса» (конец 60-х гг. XXв. 1974 г.) / Абрегова А.А. // Вестник 

Майкопского государственного технологического университета. – 2012. - №2. – С.21 – 26. 
21Там же. 
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сопровождавшие разные негативные явления в американо-турецких 

отношениях.  

В середине 1975 года Анкара объявила, что все военные объекты 

Соединенных Штатов в стране будут закрыты и переданы в управление 

турецкой армии как ответ на эмбарго на поставки вооружений, наложенное 

Конгрессом США на Турцию за использование американского оружия при 

вторжении на Кипр.  Однако Анкара понимала необходимость нормализации 

турецко-американских отношений. Именно поэтому после длительных 

переговоров в 1978 г. все же было достигнуто соглашение об отмене санкций 

США отношение Турции. В сентябре 1978 года Конгресс снял эмбарго и 

восстановил военную помощь Турции22. 

1970 - 1980 гг. явились новым этапом для развития отношений США и 

Турции, этапом активного сближения.  Основной фактор, который определял 

в 1980-е годы в Турции союзнические отношения с США, был следующим: 

союз с США расценивался как гарантия обеспечения безопасности страны, 

как основной источник военной и экономической помощи. Правящие круги 

Турции расширяли с помощью США военную промышленность страны. 

Этому способствовало и подписанное 29 марта 1980 г. турецко-

американское соглашение о сотрудничестве в области обороны и экономики. 

Главное в соглашении – право США на использование их вооружёнными 

силами военных баз на территории Турции, а также на их модернизацию, 

расширение и строительство новых баз. Несмотря на наличие некоторых 

проблем во взаимоотношениях в эти годы, в марте 1987 г. «Соглашение о 

сотрудничестве в области обороны и экономики» было продлено до 1990 

года. Причем, в соглашении американская сторона подчеркнула, что будет 

принимать все возможные меры для того, чтобы оказать максимальную 

военную помощь Турции. 

                                                             
22Как Турция проводила экспансионистскую политику. – Интернет ресурс. – Режим 

доступа: https://lenta.ru/articles/2016/04/17/turok_go/ 
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Однако окончание холодной войны и распад СССР привели к 

снижению значимости Турции в стратегических планах Вашингтона. 

Американский конгресс предполагал, что исчезновение «советской угрозы» 

приведет к радикальному сокращению военной помощи и переориентирует 

отношения с Анкарой на торговое партнерство, максимально используя ее 

рыночный потенциал, а также приверженность демократическим 

преобразованиям.  

В результате, основываясь на республиканской модели отношений 

между США и Турцией, администрация Дж. Буша в самом начале 1990 г. 

ставит перед Анкарой следующие задачи: Турция должна оказывать 

противостояние возможной российской экспансии на Востоке; активное 

продвижение американских транснациональных компаний на рынки бывших 

южных республик СССР; Турция должна была стать противовесом 

распространения исламского фундаментализма из Ирана23. Реализация 

обозначенных перед Турцией задач сопровождалась крупными поставками 

вооружений и экономической помощи из Вашингтона. 

Однако следует заметить, что кардинальные изменения в американо-

турецких отношениях произошли во время войны в Персидском заливе. 

Турции представилась возможность доказать свою существенную 

значимость для США. Анкара открыла доступ войскам коалиции к своим 

военным базам, перекрыла иракско-турецкий нефтепровод Киркук – 

Юрмуталик, оттягивала на себя часть сил армии С.Хуссейна, держа 

значительную группировку войск в районе иракско-турецкой границы. 

В ответ США после победы над Ираком выступили инициаторами 

создания в Вашингтоне «Фонда защиты Турции» при участии Саудовской 

Аравии, Кувейта и ОАЭ для того, чтобы компенсировать понесенные потери 

Анкары вследствие перекрытия нефтепровода с Ираком. 

                                                             
23 Шенин А.С. Роль Турции в стратегических планах демократической и 

Республиканской партии в США / А.С. Шенин // Вести Волгоградского государственного 

университета. – 2014. - №3 (27). – С. 75- 80. 
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Рассматривая экономический фактор в американо-турецких 

отношениях, следует отметить, наиболее важной вехой в двухсторонних 

отношениях между двумя этими странами явилось подписание в 1980 году 

«Соглашения о сотрудничестве в области обороны и экономики». В 

результате активного сотрудничества с США, Турция смогла добиться 

крупных кредитов международных финансовых организаций и государств, 

являющихся политическими партнерами. За 1980 – 1988 гг. вследствие 

сотрудничества между этими двумя странами общий объем экспорта из 

Турции вырос почти в 7,6 раза.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате рассмотренного материала было выявлено, что после 

Второй мировой войны сотрудничество с Турцией было выгодно как для 

США, так и для СССР. В силу территориальных и иных притязаний СССР 

Анкара выбрала более далекого и менее знакомого партнера. 

Кроме того, следует так же отметить, что после завершения Второй 

мировой войны страны, пострадавшие от войны, не могли решить возникших 

проблем. В результате в США был разработан «план Маршалла», 

рассчитанный на пять лет (1948 – 1952 гг.). Его основные составляющие: 

оказание финансовой помощи; поставка питания, одежды, топлива; 

предоставление международных займов на покупку промышленного 

оборудования; поставка сырья под гарантии правительства США; 

размещение американских военных баз на территории стран, получающих 

помощь. Одним из обязательных требований США являлось - исключение из 

состава правительств коммунистов. Законом предусматривалось заключение 

двухстороннего соглашения, по которому Турция обязывалась: обеспечить 

рот производства; обеспечить финансовую стабильность; сотрудничать с 

другими странами в снижении торгового барьера; поставлять США 

дефицитные материалы; предоставлять регулярные отчеты об использовании 

американской «помощи»; сохранять и поощрять частные американские 

инвестиции. 
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Проведенный анализ позволил констатировать, что наибольшее 

влияние на турецко-американские отношения в 60-е годы оказал Кипрский 

кризис. Турция отнеслась к позиции США в кипрском вопросе как к 

предательству, после чего начала проводить многовекторную политику, 

основанную на поиске новых союзников в ближневосточном регионе. США в 

отношении Турции с этих пор стали применять наиболее распространенный 

метод своей внешнеполитической стратегии – это угроза применения 

санкций. 

Карибский кризис - сложная ситуация на мировой арене, сложившаяся 

в 1962 г. и заключавшаяся в особенно жестком противостоянии СССР и 

США. В этой ситуации впервые над человечеством нависла опасность войны 

с применением ядерного оружия. С принятием решения вывоза устаревших и 

подлежащих замене ракет США с территории Турции, произошло 

значительное охлаждение американо-турецких отношений, поскольку 

Турция не хотела терять свою ядерную силу перед лицом СССР.  

Также, конец 60-х годов характеризуется обострением американо-

турецких отношений, которые связаны с торговлей турецкими наркотиками. 

США обещали Анкаре приостановить дальнейшую помощь и осуществлять 

экономические и военные санкции до тех пор, пока опиумное производство 

не будет ограничено. Новое турецкое правительство, пришедшее в 1971 году, 

полностью запретило изготовление мака. Прекращение производства не 

помогло устранить проблему наркомании, и президент Соединенных Штатов 

приостановил помощь Турции в 1974 году.  

Несмотря на сотрудничество, между США и Турцией оставались 

достаточно напряженные отношения вплоть до 1978 года, когда были сняты 

санкции Вашингтона против Анкары. Укрепило американо-турецкие 

отношения подписанное в 1980 г. «Соглашение о сотрудничестве в области 

обороны и экономики». Американские стратеги полагали, что Турция сможет 

заменить потерянный для США Иран и стать одним из надежных бастионов 

в регионе, который будет «защищать свободный мир». В результате, 
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совпадение интересов США и Турции привело к тому, что последнее 

десятилетие холодной войны, Турция, действительно, стала играть роль 

форпоста для стран - союзников блока НАТО.  

Американо-турецкие отношения способствовали экономическому 

развитию Турции. Так, к 1990 году объем экспортной продукции Турции в 

США составил 787, 7 млн. долл. 


	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

