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Аннотация 

 
США и Турцию многие десятилетия связывали прочные узы 
стратегического партнерства, оформившегося еще на заре 
«холодной войны». Однако в последние годы отношения между 
союзниками по НАТО развиваются по весьма неустойчивой 
траектории. Корни многих нынешних противоречий между Анкарой 
и Вашингтоном проявились еще в первые годы президентства Б. 
Обамы. В статье обозначены причины и характер сложностей, с 
которыми США и Турция столкнулись на пути воплощения в жизнь 
предложенной демократической администрацией концепции 
«образцового партнерства» в 2009–2010 гг. Рассмотрено, в 
частности, влияние произошедшей за 2000-е годы трансформации 
внешнеполитической стратегии Турции на изменение ее общей 
линии поведения в отношениях с США и появление у Анкары 
настойчивого желания добиться от Вашингтона признания и 
уважения своих национальных интересов. Трудности выработки 
Турцией и США согласованной позиции проиллюстрированы на 
примерах противоречий касательно взаимодействия с Израилем и 
Ираном. Показано, что различные методы убеждения и давления на 
Анкару, к которым прибегала администрация Б. Обамы, не всегда 
были эффективными, а их применение в ряде случаев лишь 
усугубляло ситуацию. Автор также подробно изучает 
развернувшуюся на фоне обострившихся разногласий в 
политических и академических кругах США дискуссию о 
перспективах двустороннего сотрудничества и внешнеполитической 
идентичности современной Турции. Наконец, в статье определены 
основные факторы сближения стран после временного кризиса. 
Автор приходит к выводу, что определяющую роль в 
предотвращении дальнейшей его эскалации сыграл фактор 
безопасности. Военно-стратегическое сотрудничество США и 
Турции в рамках НАТО осталось — вопреки разногласиям по 
отдельным региональным вопросам и громким политическим 
скандалам — краеугольным камнем двусторонних отношений. 
Американо-турецкое партнерство, пусть и не став «образцовым», 
выдержало проверку на прочность, чтобы вскоре испытать на себе 
воздействие еще более сложных вызовов, связанных с 
дестабилизацией региона в результате «Арабского пробуждения». 
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