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После прихода к власти в Турции Партии справедливости и развития 
(ПСР), отношения Турции и Египта прошли ряд этапов. С устранением 
от власти в Египте М. Мурси ПСР лишилась важного союзника на Ближ-
нем Востоке, это привело к обострению турецко-египетских отношений. 
Новый виток ухудшения отношений наблюдается из-за противоречий двух 
стран по решению проблем в Восточном Средиземноморье и Ливии. Вместе 
с тем в последние годы, несмотря на углубление кризиса в отношениях двух 
стран, наблюдалась активизация торгово-экономического сотрудничества. 
С 2021 г. отмечается стремление Турции восстановить связи с Египтом, 
и первые шаги уже сделаны.

Ключевые слова: Турция, Египет, турецко-египетские отношения, Вос-
точное Средиземноморье, Ближний Восток.

В 2002 г. с приходом к власти Партии справедливости и развития (ПСР) 
Турция после относительной пассивности на Ближнем Востоке начала про-
являть активность в данном регионе.

Турция и Египет – два влиятельных игрока в Средиземноморье и ис-
ламском мире. Многовекторная внешняя политика ПСР и взаимные визиты 
на высшем уровне способствовали развитию политического и экономиче-
ского сотрудничества с Египтом.

В 2009 г. состоялась встреча Х. Мубарака и А. Гюль, в рамках которой 
было высказано взаимное стремления по расширению сотрудничества двух 
стран. К тому времени, благодаря соглашению о свободной торговле, това-
рооборот между Турцией и Египтом достиг 3 млрд долл.

По мнению Египта, Турция могла сыграть конструктивную роль в мир-
ном процессе на Ближнем Востоке. Также отмечалось, что правительство 
Р. Эрдогана проводит более пропалестинскую политику, чем его предше-
ственники, что укрепляло отношения двух стран.
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Победа на парламентских выборах в Египте партий, представляющих 
интересы движения «Братья-мусульмане» и избрание на пост президента 
М. Мурси в 2012 г. были встречены в Анкаре с большим оптимизмом. Ре-
лигиозно-идеологическая близость ПСР с египетскими исламистами укре-
пила надежды турецкого руководства в возможность принять активное уча-
стие в переустройстве Египта, а также на приобретение в лице М. Мурси 
союзника, при поддержке которого станет возможным усиление влияния 
и позиций Турции на Ближнем Востоке. За счет удачно складывавшихся от-
ношений с Египтом турецкое руководство пыталось восполнить свои про-
белы на ближневосточном направлении, возникшие в результате конфрон-
тации с ближайшими соседями: Сирией, Ираком, Ираном.

Турция поддержала инициативу М. Мурси о создании «четверки» ре-
гиональных игроков (Египет, Турция, Иран и Саудовская Аравия) с целью 
выработки приемлемого для сторон решения по Сирии.

Устранение от власти президента М. Мурси (3 июля 2013 г.) в Турции 
было охарактеризовано как государственный переворот. После ухода с по-
литической арены в Египте «Братьев-мусульман» прекратила существова-
ние «ось Турция – Египет», которая должна была стать наиболее прочным 
и влиятельным союзом в регионе. А у Турции не осталось союзника, с кото-
рым можно было создать нечто подобное.

Турецкое правительство побуждало своих партнеров оказать политиче-
ское давление на новый режим в Египте. Однако этот призыв был проигно-
рирован, а изоляция Турции в регионе усилилась.

Критические высказывания Р. Эрдогана в адрес нового египетского ру-
ководства были встречены негативно и расценивались как вмешательство 
во внутренние дела страны. Египетские дипломаты также выступали про-
тив антиегипетской риторики турецкого руководства.

23 ноября 2013 г. посол Турции в Египте Х. Ботсала был объявлен пер-
соной нон-грата, и Египет отозвал своего посла из Анкары. Турецко-египет-
ские отношения были понижены до уровня поверенного в делах.

По мнению политического обозревателя газеты «Милят» Х. Аслана, 
невозможно улучшение турецко-египетских связей на высшем уровне без 
участия третьих игроков или организаций. Возникший серьезный конфликт, 
также, как и вопрос о путях нормализации турецко-египетских отношений 
задевал интересы и вызывал озабоченность политических элит обеих стран. 
По мнению автора, логично, если бы турецкие экономические структуры 
при поддержке правительства направили бы ресурсы на интегрирование 
с переживающей кризис экономикой Египта.

Во время работы 69 Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 г. была до-
стигнута договоренность о двусторонней встрече министра иностранных 
дел Турции М. Чавушоглу с его египетским коллегой С. Шюкри. Однако 
встреча была отменена. Так как во время своего выступления в ООН прези-

Турция и Египет: проблемы отношений и начало «перезагрузки» (2002-2021 гг.)
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дент Турции Р. Эрдоган вновь подверг резкой критике «переворот в Египте» 
и ООН, которая фактически узаконила этот переворот.

Доктор политологии турецкого Фонда политических, экономических 
и социальных исследований (SETA) М. Озкан отметил, что сама попыт-
ка встречи министров иностранных дел Турции и Египта свидетельствует 
о том, что «в подходах Турции и Египта друг к другу обозначилось опреде-
ленное смягчение, но в краткосрочной перспективе нельзя ожидать норма-
лизации турецко-египетских отношений» [13].

Турецкий специалист по ближневосточным проблемам Саид эль Хадж 
в своем интервью 24 декабря 2014 г. также заявил, что сближение неиз-
бежно, но трудно ожидать его в ближайшем будущем. На первом этапе 
надо отказаться от взаимных обвинений. Такое положение на протяжении 
последних месяцев привело к изоляции Турции, причинило ей не только 
экономический ущерб, но и политический. Из-за антиегипетской позиции 
Турция не получила место временного члена в Совете Безопасности ООН.

После того, как Катар отказался поддерживать «Братьев-мусульман», 
единственной страной, продолжавшей поддерживать их, оставалась Турция. 
Заместитель премьер-министра Турции Б. Арынч сделал заявление о том, 
что турецкое руководство должно сделать выбор между этой организацией 
и Египтом [10]. Но даже в Египте никто не считал, что такой лидер, как Р. Эр-
доган, быстро пойдет на возврат прежних отношений с этой страной или 
внезапно откажется от своих слов. Однако присутствовала уверенность, что 
такое положение не может долго продолжаться, и Турция почувствует не-
обходимость не наносить вред своему имиджу в мусульманском мире [11].

В декабре 2014 г. министрами иностранных дел Турции и Египта было 
дано разъяснение подходов сторон к двусторонним отношениям. Так, ту-
рецкий министр иностранных дел М. Чавушоглу в интервью JRT Haber зая-
вил: «У Турции нет никаких проблем с египетским народом, мы протестуем 
против насилия, которое осуществляет против него руководство ас-Сиси, 
захватившее власть путем военного переворота. Если египетское руковод-
ство сделает шаги в сторону демократии: остановит насилие и ущемление 
прав человека – конечно же, мы урегулируем наши отношения. Мы всегда 
будем на стороне египетского народа» [11].

Тогда же глава египетского МИД С. Шюкри заявил, что «египетский на-
род испытывает положительные чувства к турецкому народу так же, как и ту-
рецкий народ испытывает аналогичные чувства к египетскому народу» [5]. 
Но при этом египетский министр подчеркнул следующее: «Турция стремит-
ся продвигать свои интересы в арабском регионе, в том числе в Египте. Если 
Турция воздержится от вмешательства во внутренние дела Египта, мы всегда 
готовы к позитивным отношениям» [5]. Далее С. Шюкри указал: «Египет 
никогда не демонстрировал негативной позиции в отношении Турции, одна-
ко от турецких компетентных лиц поступают послания, настолько противо-
речивые, что мы не знаем, какую позицию Турции они отражают» [5].
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Ухудшение турецко-египетских отношений в 2013-2015 гг. связано 
с тем, что турецкое руководство продолжало считать вмешательство воен-
ных незаконным, оказывало поддержку «Братьям-мусульманам» и высту-
пало с критикой нового режима, что привело к разрыву турецко-египетских 
отношений. В этой ситуации, по мнению С. Кохена, наиболее проиграв-
шей стороной оказалась Турция. Многие региональные роли Анкары были 
«перехвачены» Каиром, не говоря уже о том, что Турция понесла немалые 
экономические потери. Как писал С. Кохен: «Турции следует изменить свой 
подход на более реалистичный и прагматичный и вновь отрегулировать 
свою политику в отношении Египта» [8].

Новый виток обострения пришелся на 2019 год. В январе 2019 г. по ито-
гам встречи в Каире, Египет, Израиль, Кипр, Греция, Италия, Иордания 
и Палестина объявили о создании Газового форума стран Восточного Сре-
диземноморья (East Mediterranean Gaz Forum, EMGF), который позволит 
участникам управлять газовой политикой в регионе и предлагать конкурен-
тоспособные цены. Штаб-квартирой форума стал Каир [3. C. 67]. Турция 
на форум приглашения не получила. Вскоре после этого Турция провела не-
сколько военных учений в регионе и стала проводить в Средиземном море 
незаконное бурение нефтяных и газовых скважин. Египет также решил уве-
личить свои военно-морские возможности в регионе.

Параллельно с этим, затяжное противостояние между Правительством 
национального согласия (ПНС) во главе в Ф. Сараджем и Ливийской наци-
ональной армией (ЛНА) под командованием маршала Х. Хафтара в Ливии 
так же стало причиной ухудшения египетско-турецких отношений. Ф. Са-
раджа и лояльные ему формирования поддерживают Турция и Катар. Мар-
шала Х. Хафтара поддерживают Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Франция.

В ноябре 2019 г. Анкара подписала с правительством Ф. Сараджа со-
глашение о военном сотрудничестве, а 2 января 2020 г. парламент Турции 
предоставил правительству мандат на размещение на ливийском фронте 
ограниченного турецкого контингента. Вскоре после этого Анкара направи-
ла на помощь ПНС воинский спецназ и боевую технику. Х. Хафтар попро-
сил у египетского президента ас-Сиси дополнительной военной поддержки. 
Это привело к новому этапу интернационализации конфликта и обострению 
противостояния между воюющими в Ливии сторонами и их союзниками.

Другими подписанными Р. Эрдоганом и Ф. Сараджем документами 
были меморандум об ограничении юрисдикции на море и конвенция о кон-
тинентальном шельфе (фактически признание ливийской стороной права 
Турции на оспариваемые ею морские территории) и меморандум о взаи-
мопонимании по морским зонам, по которому к Турции отходила значи-
тельная часть греческой экономической зоны. 2 декабря 2019 г. Турция опу-
бликовала карту морских зон с учетом турецко-ливийских меморандумов, 
а 5 декабря он был ратифицирован турецким парламентом. За Турцией за-
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креплялся континентальный шельф шириной 200 миль, лишая шельфа при-
надлежащие грекам острова в Эгейском море, в том числе Крит.

Греческое правительство заявляет, что права Греции на морские зоны ее 
островов установлены международным правом и не подлежат обсуждению. 
Египет и заседающий на востоке Ливии парламент, назвали турецко-ливий-
ские меморандумы незаконными и недействительными.

Таким образом, для Турции устойчивость позиции ПНС жизненно необ-
ходима, поскольку с ним подписаны меморандумы, отвечающий интересам 
Анкары в Восточном Средиземноморье. Если Х. Хафтар захватит Триполи, 
у Турции не останется ни одного союзника в этом районе, и в этих услови-
ях претендовать на добычу природного газа в Восточном Средиземноморье 
будет еще более сложно.

Обеспокоенности Египта, касательно ситуации в Ливии связаны с про-
тяженной египетско-ливийской границей, в районе которой действуют тер-
рористические и преступные группировки, беженцы [12]. Поэтому, под-
держивая ЛНА, Египет заинтересован в завершении войны, установлении 
контроля на ливийско-египетской границе и ликвидации всех исламистских 
группировок, действующих на территории Ливии, включая «Братьев-му-
сульман», поддерживаемых Турцией.

8 января 2020 г. главы России и Турции призвали ЛНА и ПНС установить 
режим прекращения огня. Позже состоялась встреча Ф. Сараджа и Х. Хафта-
ра в Москве. Затем прошла конференция в Берлине, в которой приняли уча-
стие представители государств, играющих важную роль в урегулировании 
ливийского конфликта (России, Турции, Франции, Италии, ОАЭ). Участники 
договорились воздерживаться от вмешательства в ливийский конфликт, спо-
собствовать его урегулированию, соблюдать оружейное эмбарго.

Однако в Триполи прибыла большая партия турецкой тяжелой военной 
техники. В том числе боевые машины пехоты (БМП) ACV-15, 35-мм зенит-
ные установки и самоходные гаубицы Т-155 Firtina. Кроме того, Турция 
вела переговоры с правительством Ф. Сараджа о строительстве небольшой 
военной базы недалеко от Триполи. Некоторые игроки, которые надеялись 
на победу войск Х. Хафтара в гражданской войне, тоже успели нарушить 
оружейное эмбарго [1].

Несмотря на грозную риторику Турции и Египта, эксперты исключа-
ли их прямое столкновение в Ливии. У Анкары и Каира другие интересы, 
и война им только помеха. Так эксперт Российского совета по международ-
ным делам Г. Лукьяненко так характеризует суть проблемы: «Турция стре-
мится закрепить соглашение с ПНС о разделе средиземноморского шель-
фа – таким образом, Анкара усилит позиции на переговорах об экспорте 
газа со странами Восточного Средиземноморья. А столкновение с Египтом 
на ливийской территории поставит на этом крест». В отношении Египта Лу-
кьянов считает, что «риторика Египта о готовности вторгнуться в Ливию – 
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скорее демонстрация. Но нацелена она как раз на предотвращение военных 
действий. Открытое противостояние не в интересах Каира» [6].

Новый виток эскалации напряженности в регионе был вызван подписа-
нием 6 августа 2020 г. между Египтом и Грецией соглашения о делимитации 
морских границ. Этот документ был принят в пику аналогичным догово-
ренностям, достигнутым между Анкарой и ПНС, и, по сути, отменил их.

Анкара, однако, продолжала буровые работы в спорных зонах под ох-
раной турецких военных кораблей. В свою очередь, греки тоже пошли 
на принцип. Дело дошло до того, что греческий фрегат Limnos соприкос-
нулся с турецким военным кораблем Kemal Reis, вероятно, из-за попыток 
последнего таранить греческих моряков.

О своей готовности поддержать Грецию в защите ее морских прав дали 
знать французы. Президент Э. Макрон заявил о временном усилении фран-
цузского военного присутствия в Восточном Средиземноморье. На стороне 
Греции оказались египтяне, у которых с турками свои счеты по Ливии. Более 
того, Израиль, который не хотел осложнять свои отношения с Анкарой, тоже 
выразил поддержку и солидарность с Грецией. Даже Армения выступила 
с осуждением турок, что вызвало особенно болезненную реакцию Анкары.

Тем не менее, несмотря на углубление кризиса в отношениях Египта 
и Турции в вопросах политического характера, в последние годы наблю-
дается активизация торгово-экономического сотрудничества между ними. 
В 2018 г. они установили рекорд по объему двусторонней торговли. Объем 
турецкого экспорта в Египет достиг 3,05 млрд долл., египетский экспорт 
в Турцию составил 2,19 млрд долл.

Экономическое сотрудничество между Каиром и Анкарой развивается, 
несмотря на отсутствие шагов по нормализации дипломатических отноше-
ний двух стран. Во-первых, АРЕ переживает глубокий экономический кри-
зис. Снижение уровня торговой кооперации с Турцией, занимающей тре-
тье место среди государств-импортеров египетской продукции, неминуемо 
ударит по экономике Египта. Во-вторых, Турция активно развивает эконо-
мическое взаимодействие со странами Африки. Значительная часть грузо-
перевозок осуществляется через Суэцкий канал, и прерывание экономиче-
ских связей с Египтом негативно скажется на торговле не только с АРЕ, 
но и с другими африканскими странами.

Шагом к улучшению в турецко-египетских отношениях стало разреше-
ние Египту экономической деятельности на континентальном шельфе Тур-
ции с 18 февраля по 1 августа 2021 г. [2]. Далее последовали заявления главы 
МИД Турции М. Чавушоглу о том, что его страна может начать с Египтом 
диалог по разграничению морской зоны в Средиземноморье и возобновить 
контакты на дипломатическом уровне.

Известный турецкий политолог С. Кохен подчеркивает: «Эти заявления 
показывают, что в напряженных отношениях между Турцией и Египтом на-
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чалось новое оживление и даже возможность нормализации… и это может 
способствовать формированию новых отношений» [7].

В мае 2021 г. в Каир прибыла делегация высокопоставленных чиновни-
ков Турции во главе с заместителем министра иностранных дел С. Оналом. 
Все это происходило на фоне заявлений представителей правящей ПСР 
о том, что турецкий парламент единогласно одобрил создание внутрипар-
ламентского комитета дружбы с Египтом. Состоявшиеся переговоры были 
сосредоточены вокруг четырех базовых аспектов: восстановление диплома-
тических отношений, координация в ливийском конфликте, сотрудничество 
в Восточном Средиземноморье, а также сокращение поддержки Турцией 
«Братьев-мусульман». Особое внимание обращает на себя четвертый пункт 
переговоров, который стал локомотивом всех дальнейших шагов по улуч-
шению двусторонних отношений и был воспринят Каиром как готовность 
к возобновлению всеобъемлющего диалога.

Турецкий политолог Б. Достер, подводя итоги антитурецкой политики 
Египта в последние годы, показывает, что здесь основную роль сыграли 
внешнеполитические ошибки Турции. «Вмешательство Турции во вну-
треннюю политику Египта, открытая поддержка организации «Братья-му-
сульмане», поддержка М. Мурси в его предвыборной кампании – все это 
было ошибками. Эти ошибки оставили Турцию в одиночестве в Восточном 
Средиземноморье и подтолкнули Египет к сближению с Грецией и грече-
ской части Кипра. А этим странам оказали поддержку Израиль, Саудовская 
Аравия, ОАЭ, США и ЕС. И таким образом Турция в энергетической кон-
куренции оказалась ослабленной» [4]. Нельзя забывать, что сотрудничество 
Анкары и Каира укрепит позиции Турции в Восточном Средиземноморье.

Анкара и Каир обменялись позитивными сигналами об установлении 
контактов и диалога, включая возможные переговоры по демаркации их 
морских границ в Восточном Средиземноморье [9]. Это говорит о восста-
новлении связей после более чем 7 лет напряженности.

Итак, первые шаги на пути нормализации и развития отношений Ан-
кара и Каир сделали и в дальнейшем, как отметил министр иностранных 
дел Египта С. Шукри, движение вперед будет проходить поэтапно. Такова 
основная динамика турецко-египетских отношений. 
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Relations between Turkey and Egypt have gone through a number of stages 
since the Justice and Development Party (AKP) came to power in Turkey. With 
the removal of M. Morsi from power in Egypt, the AKP lost an important partner 
and ally in the Middle East, which led to an aggravation of relations between 
Turkey and Egypt. A new round of deterioration in relations is observed due to 
the contradictions between the two countries on solving problems in the Eastern 
Mediterranean and Libya. At the same time, in recent years, despite the deepening 
crisis in relations between the two countries, there has been an intensification of 
trade and economic cooperation. Since 2021, Turkey has been striving to renew 
ties with Egypt, and the first steps have already been taken.
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