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модель Шмайсера, давал германским солдатам ощутимый перевес 
в окопных схватках. 

Отметим, что наступательная тактика позволяла германской ар-
мии сохранять инициативу вплоть до последних месяцев войны. Лю-
бопытно, что в армиях Антанты перенималась тактика штурмовых 
групп, хотя у них имелись тысячи танков, которые в 1918 г. служили 
достаточно надежным средством тактического прорыва обороны. 
В войсках Италии подготавливались штурмовые группы для про-
рыва австро-венгерской полосы укреплений, и для их вооружения 
был разработан пистолет-пулемет «Villar-Perosa OVP M1918». 

Так появился новый вид стрелкового оружия, который был отлич-
ным подспорьем винтовкам в окопных схватках и боях в городских 
условиях, где важны были не точность и дальность, а плотность 
огня и компактность. 
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Изменения в балансе сил на международной политической арене, 
последовавшие после окончания Второй мировой войны, сделали 
невозможным продолжение политики «нейтралитета», которой 
ранее придерживалась Турция. Возрастающее давление со стороны 
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СССР, имевшего ряд территориальных претензий, вынудило Анкару 
прибегнуть к поиску военно-политических союзников. Академиче-
ский интерес представляет исследование и анализ причин, повли-
явших на принятие Турецкой Республикой решения о вступлении 
в организацию Североатлантического договора (НАТО).

Охлаждение советско-турецких отношений стало переломным 
моментом во внешней политике Турецкой Республики, послужив 
одной из причин сближения с США и странами Запада. Заявления 
СССР о возможности пересмотра конвенции Монтрё (1936 г.), опре-
делявшей режим контроля над черноморскими проливами Босфор 
и Дарданеллы, а также намерение восстановить русско-турецкую 
границу от 1914 г., были оценены как серьезная угроза возможного 
усиления позиций Кремля на Среднем и Ближнем Востоке [Кайгу-
суз, Рыжов, 2017, с. 38]. 

Экономическая поддержка, оказанная США согласно «доктрине 
Трумэна» от 22 мая 1947 г. и «плану Маршалла» от 4 июля 1948 г., 
определила вектор направления турецкой внешней политики в после-
военные годы [Абрегова, 2010, с. 94]. Финансово-экономическая и во-
енно-политическая зависимость от западноевропейских партнеров 
предсказуемо привели к поддержке американской стороны Турцией 
в ходе стремительно развивавшегося противостояния Вашингтона 
и Кремля, ознаменовавшего собой период Холодной войны.

Анкара была заинтересована в дальнейшем развитии америка-
но-турецких отношений и заключении соглашения о военно-по-
литическом сотрудничестве с США. Руководство Турции одобрило 
план Вашингтона по созданию военного блока западных держав, 
изъявив свое желание присоединиться к нему [Schmid]. Для под-
тверждения серьезности намерений турецким руководством было 
принято решение о предоставлении войск коалиционным силам, 
выступившим против КНДР в Корейской войне (1950–1953 гг.). Этот 
шаг ускорил процесс вступления Турецкой Республики в НАТО. 
17 октября 1951 г. Анкаре было сделано официальное приглашение 
о присоединении к организации Североатлантического договора 
[Sarınay], а 18 февраля 1952 г. вступление страны в НАТО было 
ратифицировано турецким меджлисом [Мошкин, 2009, с. 249].

Таким образом, выбранная Турцией в ходе Второй мировой во-
йны политика вооруженного нейтралитета впоследствии привела 
к практически полному отсутствию союзников на международной 
политической арене, что ставило под угрозу независимость и терри-
ториальную целостность страны в виду усиливавшихся проявлений 
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экспансионистской политики СССР. Для защиты национальных 
интересов и обеспечения безопасности Турецкая Республика была 
вынуждена искать поддержки у стран Запада, для которых, в свою 
очередь, было важно распространить свое военно-политическое 
влияние в регионе Ближнего Востока, укрепив свои позиции раз-
мещением военных баз в стратегических опорных пунктах, что 
предотвратило бы дальнейшее развитие наступательной внешней 
политики СССР в данном направлении.
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Соединенные Штаты Америки играли важную роль на протяже-
нии истории существования и развития Организации Объединенных 
Наций, оказав влияние на создание и становление организации.


