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ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ В СИРИИ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ В ТУРЦИИ

Конкуренция1между государствами, сообществами, 
группами по интересам, сословиями, между любыми 
экономическими и общественными организациями, 
как и между отдельными людьми, существовала все-
гда, с доисторических времен до наших дней. Сего дня 
эта конкуренция стала гораздо более безжалостной, 
жестокой и смертоносной. Она превращается в кон-
фликты и войны, так что миллионы людей вынуждены 
покидать свои дома и страны.

Столкновения интересов и конфликт в Сирии по-
родили актуальный и самый сложный гуманитарный 
вызов в этом столетии. В марте 2011 года миллионы 
сирийцев были вынуждены покинуть свои дома. Изна-
чально конфликт вызвал огромную волну внутренней 
миграции в самой Сирии, по большей части в направ-
лении таких турецких областей, как Хатай, Килис, Га-
зиантеп, Шанлыурфа, расположенных у границ с Си-
рией. Когда в конце 2011 года конфликт начал усили-
ваться, волна миграции превратилась в волну бежен-
цев, хлынувших в Турцию.

В самом начале кризиса присутствие сирийских 
беженцев на турецкой территории считалось времен-
ным, а теперь стало постоянным. Ситуация не меняет-
ся и влияет на настроение и поведение как принимаю-
щего сообщества, так и прибывающего. В настоящее 
время в Турции находятся 227 тыс. беженцев в 25 ла-
герях, при этом постоянно растут расходы на здраво-
охранение, образование, продовольственную безопас-
ность, социальные и другие услуги. Несмотря на го-
степриимство принимающих общин и огромные уси-
лия правительства и местных властей, 3 млн 334 тыс. 
сирийских беженцев, проживающих вне лагерей в го-
родах и селах, часто не принимаются в расчет и пыта-
ются выжить в очень сложных условиях. Доступ к ин-
формации, регистрации и социальным благам, включая 
образование и здравоохранение, для них значительно 
ограничен [1].

Беженцы в лагерях
Турецкое Агентство по стихийным бедствиям 

и чрез вычайным ситуациям — ведущая структура, ко-
торая организует правительственные меры, связанные 
с приемом беженцев. Хотя изначально агентство созда-
валось на случаи стихийных бедствий, таких как земле-
трясения, оно перестроило свою работу после прибы-
тия первых сирийских беженцев и реорганизовало свои 
подразделения на местах, чтобы справляться с расши-
ряющимся гуманитарным бедствием у южной границы 

1 Губернатор Аланьи (Турция), доктор политических наук. 
Стажировался в Великобритании в области государственного ад-
министрирования (1990–1991). В 2003 году получил степень ма-
гистра в Институте европейских исследований Университета 
Эксе тера (Великобритания); в 2005-м — степень магистра в Ин-
ституте общественных наук Университета Докуз Эйлюль. По-
мощник губернатора Измира (2012–2017). Член Ассоциации 
губернаторов Турции, Комиссии по определению стратегий раз-
вития сельских районов, Государственной организации планиро-
вания, Комиссии по подготовке плана развития.

Турции. Это прекрасно организованная и динамичная 
структура, действующая при полной финансовой и по-
литической поддержке правительства. Турецкое Агент-
ство по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуа-
циям обеспечило потребности беженцев, используя 
возможности правительственных организаций и ми-
нистерств. Агентство также взяло на себя строитель-
ство лагерей беженцев, условия в которых даже лучше, 
чем требуют международные стандарты, установлен-
ные Организацией Объединенных Наций [3].

Проблемы безопасности 
из-за сирийских беженцев

В то время как жизнедеятельность лагерей прекрас-
но организована и обеспечена ресурсами для удовлет-
ворения гуманитарных потребностей, беженцы вне ла-
герей продолжают испытывать серьезные проблемы, 
которые необходимо решать.

Вначале, в 2011 году, когда сирийские беженцы 
только хлынули потоком через турецкую границу, наше 
правительство предоставило им особый статус, кото-
рый дает право на защиту, но не на работу. Тогда мно-
гие думали, что сирийский режим быстро падет, как 
еще одна кость домино «арабской весны», а сирийские 
беженцы смогут пересечь границу уже в обратном на-
правлении и вернуться домой.

Но война в Сирии идет уже седьмой год, поэтому 
Турции пришлось дать сирийцам возможность рабо-
тать на официальной основе. Однако лишь немногие 
воспользовались этим шансом. Один из мотивов пра-
вительства, пытающегося урегулировать проблему, — 
опасения турок, что их заработная плата будет урезана. 
Общественность выражала обеспокоенность тем, что 
турецкие граждане окажутся без работы, потому что 
на их места будут наняты сирийцы за более низкую за-
работную плату. 

Чувствуя политическую ответную реакцию, Тур-
ция в январе 2016 года запустила программу по уве-
личению количества разрешений на работу для бежен-
цев. В настоящее время правительство требует от ком-
паний предоставлять сирийцам такую же заработную 
плату и другие блага, как и туркам. Но дело продвига-
ется медленно. Из-за этой политики многие граждане 
Турции потеряли работу, что в ряде случаев привело 
к усилению напряженности между турецкими и сирий-
цами работниками.

Кроме того, интеграция сирийцев является полити-
ческой проблемой. Они более религиозны и консерва-
тивны, чем многие турки. В будущем, если наше пра-
вительство не примет необходимые меры предосто-
рожности, у мигрантов могут появиться более ради-
кальные настроения.

Сирийские граждане регистрируются для получе-
ния турецких удостоверений личности и медицинских 
услуг, они записывают своих детей в государственные 
школы, и все услуги, которые получают беженцы, бес-
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платны. Социальные службы Турции перегружены. 
Ряд столкновений между турками и сирийцами, про-
изошедших в этом году, может означать, что терпение 
некоторых турок на исходе.

Проблема беженцев в Турции все больше обостря-
ется. В стране растет напряжение, и уже идут дебаты, 
как и во многих других странах, по поводу того, что си-
рийцы занимают наши рабочие места, получают при-
вилегии, например молодежь может напрямую посту-
пать в университет, все они получают бесплатную ме-
дицинскую помощь и социальное обслуживание и т. д. 

У сирийцев очень высокая рождаемость, и это по-
рождает новые проблемы. Если они будут оставаться 
в Турции достаточно долго, то родившихся сирийцев 
станет почти невозможно отправить на родину.

Многие беженцы, особенно дети, имеют пробле-
мы со здоровьем, в том числе с психикой, но, похоже, 
у Турции нет возможности выявить и поддержать их 
всех. Нам требуется больше психологов, психотерапев-
тов и психиатров, социальных работников, консультан-
тов и других специалистов, которые могли бы работать 

на местах, в том числе детских и подростковых психи-
атров. От этого во многом зависит безопасность турец-
ких граждан. Международное сообщество должно это 
осознать и оказать содействие Турции в обеспечении 
сирийских беженцев необходимой психиатрической 
и психологической помощью [1]. 
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