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Турцию с визитом посетил вице-президент США.
На минувшей неделе в Турции произошло два значимых события:
однодневный визит вице-президента США Джо Байдена и ввод турецких
войск на территорию северной Сирии. Как представляется, оба эти события
тесно связаны между собой. Более того, в обоих случаях Анкара осталась,
если не в выигрыше, то при своем точно.
Сначала о визите американского вице-президента в Турцию. Как отмечает
«The Washington Post», главной задачей Байдена было убедить Анкару, что
Америка по прежнему считает её важнейшим союзником и одним из
ключевых партнеров по НАТО. Кроме того, необходимо было уверить, что
Белый Дом не причастен к неудавшейся попытке государственного
переворота.
Однако вспомним, в каких условиях проходил визит. Согласно опросам
общественного мнения в Турции, на которые ссылается Economist
Intelligence Unit, 84% населения страны считает, что переворот проходил
при поддержке неких сил из-за рубежа, а 70% респондентов прямо
указывают на возможную причастность США к путчу.
Непосредственно в день прибытия Байдена в местных СМИ появилась
информация о возможном визите президента России Владимира Путина
в Турцию 31 августа. Формальным поводом приезда является посещение
товарищеского матча между сборными России и Турции по футболу, однако,
как отмечают турецкие СМИ, во время встречи президенты вряд ли
«ограничатся обсуждением спортивной тематики».
Кроме того, буквально за несколько часов до прибытия американского
вице-президента, Анкара начала военную операцию на севере Сирии,
оправив туда под прикрытием авиации и артиллерии подразделения
спецназа и тяжелую бронетехнику.
Фон для переговоров, которые вел Байден сперва с руководством
парламента, затем с премьер-министром, а в заключение и с президентом
был не самым благоприятным для высокопоставленного американского
чиновника.
Ключевой для турецкой стороны вопрос об экстрадиции из США Фетхулаха
Гюлена так и не был решен. Турецкая сторона не отказалась от своих
требований о его выдаче. США же на это пойти не могут, поскольку
экстрадиция противника Эрдогана ударит по престижу Вашингтона.
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Поэтому Байден фактически спрятался за юридическими правилами,
существующими в США. А прибывшие вместе с ним эксперты министерства
юстиции США, как сообщает «The Washington Post», проинформировали
своих турецких коллег, что решение вопроса займет продолжительное
время, «возможно годы».
Таким образом, очевидно, что администрация Обамы намерена максимально
затянуть время, чтобы затем спихнуть решение этого вопроса на своих
преемников. Тот факт, что все это время Анкара будет иметь рычаг для
оказания политического давления в Вашингтон, «хромую утку» Обаму уже
не волнует.
В этом контексте, я думаю, стоит рассматривать и начало Турцией
операции «Щит Ефрата» на севере Сирии, которая хотя официально
направлена против запрещённой в России террористической группировки
ДАИШ, по сути дела в такой же степени носит антикурдскую
направленность.
Мало того, что американская сторона поддержала эту акцию Анкары
и направила свои ВВС для поддержки турецких войск. В Анкаре Байден
заявил, что если курдские войска, которые почти очистили эту территорию
от террористов, не оставят ее, то США прекратят оказывать курдам
военную помощь.
Не секрет, что вывод курдских подразделений с этих территорий имеет
большое значение для Анкары, поскольку турецкое правительство считает,
что сирийские курды оказывают поддержку Рабочей Партией Курдистана,
против которой до сих пор идет военная операция на востоке Турции.
Таким образом, пожертвовав интересами курдов, которые имели реальную
возможность взять под свой контроль значительный участок сирийскотурецкой границы и тем самым блокировать возможность передвижения
через неё боевиков и средств для их поддержки, США в очередной раз
продемонстрировали, каким ненадежным союзником они являются, а также
в перспективе ослабили свои позиции в регионе.
Оценивая ситуацию, складывающуюся вокруг операции на севере Сирии,
аналитики Stratror обращает внимание не только на возможно
«вынужденную поддержку» со стороны ВВС США при проведении операции
«Щит Ефрата», но и на реакцию со стороны Москвы.
В этой связи американские аналитики подчеркивают, что действия
турецких войск и ВВС ведутся примерно в трехстах километрах от базы
российских ВКС, т.е. в радиусе действия наших С-400, которые на ней
находятся. Выдержка, проявленная российскими военными связывается
с процессом нормализации обстановки между Москвой и Анкарой.
В этой связи аналитики прогнозируют, что и в обозримом будущем Эрдоган
будет развивать «российский, а также иранский и китайский векторы своей
политики», что даст ему свободу маневра в отношениях с Вашингтоном
и Брюсселем.
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Одним словом, политика маневрирования Анкары будет продолжена, …но
как долго и насколько успешно.
Оригинал: Российские вести.
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