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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный сборник представляет собой итог работы Третей 
международной конференции «Россия и Турция в новой мировой 
политической среде». Мероприятие прошло 27 марта 2015 года в 
МГИМО под эгидой Центра ближневосточных исследований ИМИ 
и Центра востоковедных исследований, международных отношений 
и публичной дипломатии.

В конференции приняли участие эксперты из различных учебных 
и научных институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Нижнего Новгорода, а также из Белоруссии и Украины. Помимо 
выступлений организаторов встречи, свои доклады представили 
известные тюркологи В. Надеин-Раевский, А. Мозлоев, Д. Васильев, 
Б. Ягудин, А. Корнилов и другие. Нельзя не отметить и увеличение 
количества и качества докладов аспирантов, представлявших такие 
учебные и научные центры, как ИМЭМО, КФУ, МГУ и БГУ.

Вопросы, обсуждавшиеся на Конференции, включали различные 
аспекты двусторонних отношений России и Турции. Кроме того, 
специалисты поговорили об идейной борьбе в Турции, турецко-
китайских отношениях в контексте интересов России, правящих 
партиях двух стран, современном российско-турецком диалоге в 
области древнетюркского источниковедения, «Турецком потоке», 
сотрудничестве в рамках ШОС и многом другом.

Конференция проводится уже в третий раз и вызывает 
неподдельный интерес научной общественности. Организаторы 
наблюдают рост участников дискуссии, а также слушателей, 
среди которых присутствуют и студенты московских вузов. На 
мероприятии был презентован сборник докладов, вышедших по 
итогам встречи прошлого года. 

Мероприятие способствовало развитию диалога тюркологов 
нашей страны и поиску объективных решений рассматриваемых 
проблем, а также продемонстрировало увеличение значимости 
МГИМО как признанного центра тюркологии.
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Прошедшая Конференция – прекрасная возможность для 

коллег встретиться и обменяться мнениями. Нельзя не отметить и 
тот факт, что научная беседа экспертов была чрезвычайно полезна 
для слушавших их студентов, которые смогли присутствовать на 
мероприятии, где собралось столько именитых тюркологов. Хочется 
надеяться, что традиция такого рода научных конференций будет 
продолжена и в дальнейшем. 

Следует отметить вклад в организацию данного форума трех 
исследовательских структур. За десять лет с момента создания 
Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО он стал 
ведущим научным подразделением Университета, занимающимся 
изучением ближневосточного региона и координацией профильных 
исследований и научно-практических мероприятий. Директор 
Центра – А.В. Федорченко. Основные направления работы Центра:

• Научная деятельность. Подготовка аналитических материалов 
и монографических исследований по проблемам Ближнего 
Востока; создание электронных баз данных по ближневосточным 
конфликтам, внутриполитическому и экономическому положению 
в отдельных странах региона.

• Разработка методик преподавания специальных курсов по 
проблематике внутренней и внешней политики, экономики стран 
Ближнего Востока, а также арабского языка; подготовка методических 
материалов и учебников нового поколения; координация обмена 
опытом и информацией между преподавателями и практическими 
работниками; содействие научно-исследовательской деятельности 
студентов.

• Развитие международного сотрудничества.
Установление и развитие контактов с зарубежными научными 

и учебными центрами; составление и поддержание базы данных 
о российских и иностранных организациях, занимающихся 
ближневосточными исследованиями.

Центр востоковедных исследований, международных отноше-
ний и публичной дипломатии создан в 2014 году как автономная 
некоммерческая организация. Среди основных целей Центра: 
работа с молодежными научными клубами, исследовательская 
деятельность в рамках экспертных советов, издание научной 
и научно-популярной литературы. Базовая специализация 
организации – страны Востока. Директором Центра является  
В.А. Аватков.
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Кафедра востоковедения МГИМО, созданная в 1969 году, 

унаследовала научные и педагогические традиции своих предш-
ественников – Лазаревского института восточных языков (1815–
1919 года) и Московского института востоковедения (1921– 
1954 года). Ныне она является ведущим подразделением факультета 
международных отношений, обеспечивающим подготовку 
бакалавров и магистров по направлению «Регионоведение» 
со знанием восточных языков. Заведующий кафедрой –  
Д.В. Стрельцов. Кафедра востоковедения обеспечивает преподавание 
широкого спектра общих и специальных дисциплин на факультетах 
международных отношений, международной журналистики, 
политологии, международно-правовом факультете, факультете 
дополнительного профессионального образования.

Сфера научных интересов кафедры охватывает обширный круг 
теоретических проблем, касающихся современных международных 
отношений и внутриполитического развития стран Азии и Африки, 
включая вопросы истории, культуры, цивилизации и их влияния на 
общественно-политическую жизнь афро-азиатских сообществ.

Тюркология в МГИМО развивается по нескольким направлениям. 
Результаты научных исследований публикуются в виде книг, 
докладов, статей. Расширяются и совершенствуются учебные 
программы по подготовке специалистов-тюркологов. Развиваются 
международные связи Университета с турецкими коллегами. 
В конце февраля 2015 года состоялось заседание российско-
турецкой научно-образовательной комиссии в рамках Форума 
общественности. В работе комиссии приняли участие ректоры 
крупнейших вузов Турции и России, представители академических 
кругов, а также профильных министерств и комитетов. На осень 
была запланирована встреча десяти российских ректоров и 
проректоров с турецкими коллегами в Турции, а также проведение 
образовательной выставки.

В.А. Аватков, С.Б. Дружиловский, А.В. Федорченко.
 



Партнерские отношения между Россией и Турцией име-
ют давнюю историю и начались еще в первые десятилетия  
XX века. Опыт сотрудничества в экономике и промышленно-
сти, имеющийся в отношениях двух стран, должен оказывать 
позитивное воздействие на межправительственный диалог.

Тесные контакты Турецкой Республики и Советской Рос-
сии, молодых государств, начались в первые годы Турецкой 
республики. Турецкая Республика несомненно получила до-
статочную помощь от России в период Освободительной вой-
ны в Турции. В те годы Турция, ослабленная Первой мировой 
войной, вела борьбу за сохранение своей государственности.  
С другой стороны, на эти годы пришелся процесс формиро-
вания новой турецкой экономики. В Турции практически не 
имелось ни одного крупного предприятия, за исключением 
небольших ремесленных мастерских. Турция была вынужде-
на даже простую продукцию закупать за границей. Поэтому 
руководители молодой Турецкой Республики, победив в Осво-
бодительной войне, решили построить современное государ-
ство, стремясь развивать экономику, образуя промышленность 
по обеспечению производства товаров первой необходимости 
внутри самого государства. Тогда, в 1930-е годы, Турция сде-
лала первые шаги на пути организации собственной промыш-
ленности. И в этом большую поддержку оказал Советский 
Союз. Особо следует отметить вклад в становление текстиль-
ной отрасли. В качестве примера можно привести многочис-
ленные ткацкие фабрики, построенные при активной помощи 

АБИДУЛИН А.М. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
РОССИИ И ТУРЦИИ: ЭКОНОМИКА И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ 

СВЯЗИ
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СССР в Малатье и Кайсери. Предприятия деревообработки, 
стекольные и спичечные фабрики были построены благода-
ря активной помощи Советского Союза. Советские инженеры 
за очень короткие сроки сумели запустить производство про-
дукции на этих фабриках. Только с началом Второй мировой  
войны экономическое сотрудничество двух стран было прио-
становлено на два десятилетия. 

Таким образом, только в 1960-е годы, когда произошло поте-
пление международной атмосферы, наметились положитель-
ные сдвиги в советско-турецких экономических отношениях.

Это время связано с подъемом Турции на новый этап ин-
дустриализации. Экономический прогресс в те годы ста-
вил задачу создания крупных промышленных предприятий, 
имевших полный производственный цикл, начинавшийся пе-
реработкой сырья и заканчивавшийся выпуском готовой про-
дукции. И вновь развитию турецкой промышленности помог-
ло сотрудничество с СССР. В эти годы возникла новая модель 
финансирования проектов по сотрудничеству в сфере про-
мышленности. Строительство предприятий Турция оплачи-
вала в течение определенного срока межправительственными 
договорами за счет средств от продажи производимой на этих 
предприятиях – после окончания их строительства – продук-
ции или некоторыми видами полезных ископаемых, а также 
продуктов сельского хозяйства. При этом во время проекти-
рования и строительства таких промышленных предприятий 
учитывалось то, что определение производимой продукции 
построено на принципах взаимной выгоды для двух стран. 

Результатом подобного партнерского взаимоотношения 
стало то, что Турция получила группу объектов тяжелой про-
мышленности, а в Советский Союз – поставки продукции ши-
рокого ассортимента. Примерами таких успешных проектов 
могут служить Алюминиевый комбинат неподалеку от Коньи в 
Сейидшехире, где бокситовая руда на советском оборудовании 
перерабатывалась в конечный продукт – алюминий. Более 
того, необходимо отметить, что данное предприятие работает  
с 1974 года (в настоящее время входит в холдинг «ДЖЕН-
ГИЗ») и более четырех десятков лет производит алюминий. На 
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этих же условиях был построен в 1975 году металлургический 
комплекс в Искендеруне, где происходит переработка желез-
ной руды, и выпускаются сталь и различные изделия из нее. 
В настоящее время металлургический комплекс холдинга  
«ИСДЕМИР» – самый большой комбинат по производству 
стали в Турции.

Еще одним результатом турецко-советского сотрудничества 
стал нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс 
Алиага (в настоящее время входит в холдинг «ТЮПРАШ»), по-
строенный в 1965 году в Измире, который первоначально был 
полностью оснащен советским оборудованием и строился со-
ветскими специалистами. Другой пример – построенный в на-
чале 1970 годов Содовый комбинат в г. Бандырма. Важно отме-
тить, что все эти предприятия создавались без участия Запада 
в финансировании проектов или технологическом оснащении.  
В качестве примера также следует упомянуть фабрику по про-
изводству флотального стекла, также построенную при техни-
ческом сотрудничестве с СССР в 1959 году. Это предприятие, 
профинансированное Советским Союзом и оснащенное совет-
ским оборудованием, долгое время являлось одним из ведущих 
в отрасли. И в этом случае реализация проекта была полностью 
выполнена Советским Союзом и Турцией, западными странами 
не оказывалась ни материальная, ни техническая поддержка. 

Забегая вперед, следует отметить, что на современном эта-
пе двухстороннего сотрудничества представители турецкой 
стекольной промышленности, а именно холдинг «ШИШЕД-
ЖАМ», участвуют в укреплении экономических отношений 
между Россией и Турцией. Этот холдинг ввел в эксплуатацию 
в 2011 году на стекольной фабрике в Нижегородской области, в 
г. Бор, современную линию по производству стеклянной посу-
ды под маркой «Пашабахче». Долевое участие сторон в проекте 
имело соотношение 50/50 %. Монтажные и пусконаладочные 
работы на этой линии выполнены турецкими инженерами и 
рабочими. Так, спустя полвека после внедрения в Турции со-
ветских технологий по производству стекла, представители 
турецкой промышленности развивают экономические отно-
шения между двумя странами. 
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Важным этапом в развитии экономических отношений 

между СССР и Турцией стало подписание межгосударствен-
ного соглашения о поставках природного газа в Турцию в 
1984 году. В соответствии с этим соглашением был построен 
газопровод через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию 
для продажи ежегодно 6–8 млрд кубометров природного газа. 
Согласно условиям договора 70 % стоимости газа Турция обя-
зывалась оплачивать товарами и услугами. Такая форма опла-
ты за энергоресурсы обеспечила дальнейшее развитие эко-
номических отношений между двумя странами. В эти годы в 
качестве расчета за газ турецкие строительные компании на 
рубеже 1980-90-х годов участвовали в строительстве на терри-
тории Советского Союза и Российской Федерации объектов 
туристических комплексов, торговых центров, промышлен-
ных предприятий. Достаточно короткие сроки строительства, 
дешевизна и высокое качество работ произвели должное впе-
чатление. Турецкие строительные компании привлекали к 
строительству российских инженеров и рабочих, по мере воз-
можности использовались российские строительные материа-
лы. Основное достижение заключалось в обмене технология-
ми строительных работ. 

Приведенные примеры показывают, что во всех проектах, 
реализованных после 1930-х годов в Турции советскими стро-
ительными организациями и после 1985 года – турецкими 
компаниями в СССР, применялись особые модели финанси-
рования, давшие высокие результаты. После того как от этих 
моделей отказались, новых проектов не было. Как отмечено 
выше в 1990-е годы турецкие компании, получив новый па-
кет финансирования, начали крупные стройки жилищных 
объектов на территории бывшего СССР. Это было жилье для 
военных, выезжавших из Германии. Проект полностью фи-
нансировался германским правительством. Тендер, в котором 
приняли участие строительные компании из разных стран, 
проводился по международным стандартам. Удачно предста-
вившие себя турецкие компании получили почти половину 
объектов, которые были сданы в установленные сроки. Затра-
ты на строительство оказались примерно на треть ниже, чем у 
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европейских фирм, а качество произведенных работ и сроки 
выполнения оказались выше.

Этот проект показал, что турецкие фирмы гарантируют 
высокое качество и своевременное выполнение работ при до-
ступной цене. Турецкие компании хорошо зарекомендовали 
себя в России, что позволило им получать новые заказы. Не-
редко в 1990-е годы государство отказывалось выступать по-
ручителем, тогда турецкие фирмы становились партнерами 
заказчиков. Таким образом, они сами финансировали строи-
тельство, сами строили и сами же потом осуществляли ввод 
в эксплуатацию объектов. Благодаря пониманию и поддержке 
властей в различных регионах России турецкими строитель-
ными фирмами осуществлялись и сейчас продолжается много 
успешных строительных проектов.

В начале 1990-х годов в отношениях России и Турции прои-
зошел существенный сдвиг, который был основан в основном 
росте экономических связей. Как результат – наиболее содер-
жательной частью отношений между Россией и Турцией в этот 
период стали экономические отношения. В этот период поли-
тические связи между двумя странами не получили такого же 
развития, как экономические.

Те глубокие изменения, которые произошли в междуна-
родной политике после окончания «холодной войны», были и 
остаются решающими факторами в российско-турецких от-
ношениях и требуют нового контекста, способствующего ро-
сту более широких и более глубоких отношений между этими 
двумя странами. Это важно, потому что турецко-российское 
сотрудничество выгодно не только для России и Турции, но 
и для других стран региона – со многими из них обе страны 
имеют экономические связи. Фактически, по историческим, 
этническим и культурным связям, а также географическому 
положению Турция и Россия занимают особые места в Черно-
морском и Закавказском регионах с точки зрения установления 
и укрепления мира, стабильности и плодотворного сотрудни-
чества. Если возникающие противоречия будут устраняться 
на основе диалога, а сотрудничество достигнет самого высо-
кого уровня, то это благоприятно отразится на всем регионе.
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Россия и Турция – две крупные региональные страны, ко-

торые занимают стратегическое геополитическое положение 
в регионе, включающем в себя Балканы, постсоветское про-
странство, а также Ближний и Средний Восток. Таким обра-
зом, две страны, являясь соседями, в настоящее время активно 
сотрудничают в различных региональных проектах, а также 
соперничают как на двусторонней основе, так и в рамках реги-
онально-экономических интеграционных связей.

С другой стороны, начиная с 1990-х годов, турецкие фир-
мы совместно с российскими строительными компаниями 
реализовали проекты развития инфраструктуры в Турции.  
В качестве примеров можно привести электрификацию участ-
ка железной дороги Капыкуле – Черкезкой, строительство 
мостовых переходов в Анкаре, газопровод «Голубой поток», 
а также строительство метрополитена в Стамбуле с участием 
российских строителей. 

Кроме экономических связей, развивались и внешнеполи-
тические контакты, даже несмотря на ряд противоречий. Так, 
во второй половине 1990-х годов российско-турецкие отноше-
ния были осложнены появлением конкурирующих проектов 
добычи и транспортировки энергоносителей из района Кас-
пия. По большей части это были чисто политические проек-
ты, не всегда учитывавшие экономическую целесообразность 
[1, c. 46].

Первая встреча президентов двух стран состоялась в сен-
тябре 2000 года в Нью-Йорке в рамках Саммита тысячелетия. 
Именно после этой встречи была начата активная работа по 
подготовке к подписанию «Плана действий по развитию со-
трудничества двух стран в Евразии» – знакового, этапного до-
кумента и, по общей оценке Москвы и Анкары, важнейшего 
инструмента преодоления этих рецидивов и вывода взаимо-
действия двух стран на региональный и глобальный уровень. 
В этом документе, который был подписан 16 ноября 2001 года 
в Нью-Йорке министрами иностранных дел двух стран – Иго-
рем Ивановым и Исмаилом Джемом – впервые в истории рос-
сийско-турецких межгосударственных отношений стороны 
зафиксировали поступательный переход: вначале – от сопер-
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ничества к сотрудничеству, ныне – от двустороннего сотруд-
ничества к многоплановому партнерству [2].

Одним из основных направлений внешней политики Тур-
ции был твердо обозначен российский вектор. Об этом гово-
рит тот факт, что в декабре 2002 года Р.Т. Эрдоган, не являясь 
еще главой правительства, а будучи лишь лидером правящей 
партии, совершил два зарубежных визита – в США и Рос-
сию. В высшем турецком руководстве высоко оценили ито-
ги декабрьских переговоров в Кремле с президентом РФ В.В. 
Путиным и однозначно констатировали: Турция на пороге 
активной работы с Россией. Главная цель Анкары – дальней-
шее развитие связей с Москвой [3]. Именно эти декабрьские  
2002 года переговоры в Кремле следует считать началом ста-
бильного российско-турецкого политического диалога на 
высшем уровне. После этого Р.Т. Эрдоган по приглашению  
В.В. Путина неоднократно посещал с визитами РФ. Сложилась 
практика регулярных телефонных переговоров двух лидеров, 
личные отношения между которыми характеризуются высо-
ким уровнем доверия [4].

В 2003 году ухудшились турецко-американские отношения 
в связи с тем, что Турция отказалась принимать законопроект, 
который позволил бы американской армии использовать тер-
риторию Турции для проведения военной операции против 
Ирака. Отношения Турции с США пошатнулись впервые за  
50 лет, и это стало поворотным моментом в турецко-россий-
ских отношениях.

Развитие внешнеполитических связей двух стран напрямую 
связано с контактами президентов России и Турции. В дека-
бре 2004 года впервые в истории межгосударственных контак-
тов президент России В.В. Путин посетил с визитом Турцию. 
В рамках этого визита обе стороны пришли к договоренности 
увеличить объем межгосударственной торговли до 25 млрд 
долларов в течение трёх последующих лет. Также в ходе визита 
был приняты важные решения, направленные на расширение 
сотрудничества России и Турции в энергетической области. 
В январе 2005 года премьер-министр Р.Т.  Эрдоган с рабочим 
визитом посетил Россию. Это также был первый визит пре-
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зидента Турции в Россию. В июле 2005 года премьер-министр 
Р.Т. Эрдоган по приглашению президента России В.В. Путина 
вновь посещает Россию. В ноябре 2005 года В.В. Путин с визи-
том посещает Самсун. Таким образом, двусторонние визиты 
на высшем уровне, а также визит Йыгыта Алпогана, в то время 
занимавшего пост генерального секретаря Совета националь-
ной безопасности, в Москву показали высокий уровень разви-
тия межгосударственных отношений. 

Расширение экономических и политических связей и уста-
новление доверия между лидерами государств сразу начали 
приносить результаты. Россия и Турция показали схожую по-
зицию по вопросу отсутствия необходимости перехода воен-
ных сил НАТО на Черное море из-за угрозы возникновения 
конфликта с режимом турецкого Босфора. В ходе трехднев-
ного визита в Москву генерального секретаря Совета наци-
ональной безопасности Йыгыта Алпогана по приглашению 
секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова были 
затронуты важные темы развития региональной политики 
двух стран. Подобный визит был осуществлен впервые в исто-
рии турецко-русских отношений. На этой встрече в Москве 
рассматривались такие вопросы, как процесс урегулирования 
ситуации на Среднем Востоке, были подняты темы безопас-
ности в регионе Черного моря, а также борьбы с терроризмом, 
религиозным экстремизмом и сепаратизмом. Данная встреча 
показала, что официальная Анкара начала уделять присталь-
ное внимание ряду проблем,  в первую очередь кипрскому во-
просу, а во-вторых, результатом одного из наиболее важных 
межгосударственных визитов становится получение поддерж-
ки со стороны Кремля. Усиление соперничества между США 
и Россией оказало влияние на то, что позиция Анкары начала 
определяться. Понимание Россией значимости Турции как ре-
гионального партнера открыло новые горизонты в отношени-
ях двух стран [5, c. 58].

Так, в начале третьего тысячелетия политическая элита обе-
их стран, руководствуясь политикой прагматизма, совершила 
поворот от соперничества к сотрудничеству и поставила глав-
ной целью турецко-российских отношений создание страте-
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гического союза. Важной составляющей такого союза явля-
ется военное сотрудничество, которому уделяется большое 
внимание в межгосударственных отношениях.

Значимой вехой в российско-турецком военном сотрудни-
честве стало подписание в 2002 году межправительственного 
«Соглашения о сотрудничестве в военной области и подго-
товке военных кадров». Этот документ предусматривает, в 
частности, сотрудничество в обучении, переподготовке и по-
вышении квалификации в военно-учебных заведениях, пре-
дотвращении опасной военной деятельности, реализации мер 
доверия в военной области. Именно после подписания этого 
документа военные эксперты отметили, что «бывшие сопер-
ники становятся партнерами» [6].

Внешняя политика России и Турции похожа, и по некото-
рым проблемам внешней политики России и Турции наблюда-
ются встречные линии поведения. Обе страны придерживают-
ся одинаковых позиций, например в вопросах урегулирования 
проблем Ирана мирным путем. Как восприятие внешней по-
литики, так и исторические и культурные связи между двумя 
странами определяют исторически то, что обе страны играют 
роль моста между Западом и Востоком.

В развитии отношений между Россией и Турцией наряду 
с политическими контактами, торговлей и международной 
конъюнктурой важную роль играют и такие факторы, как ту-
ризм, турецкий строительный бизнес в России и смешанные 
браки между представителями народов двух стран. Важную 
роль в развитии отношений в процессе более близкого зна-
комства народов двух стран между собой стали «Год России в 
Турции» (2007 год) и «Год Турции в России» (2008 год).

В своем внешнеполитическом курсе Россия и Турция как 
крупные региональные державы стремятся к стабильности в 
Закавказье. Ситуация в этом регионе также является одним из 
факторов, влияющим на развитие взаимовыгодного партнер-
ства.

Развитие внешнеполитических связей показывает, что у 
наших стран имеется реальная возможность перейти от кон-
куренции в инвестиционных проектах, связанных с транс-
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портировкой энергоносителей в регионе, к экономическому 
партнерству, основанному на взаимной выгоде. Одним из 
таких совместных проектов могла бы стать, к примеру, про-
кладка еще одной нитки трубопровода по дну Черного моря 
в направлении Турции и далее в страны Ближнего Востока 
или Юго-Восточной Европы, о возможном строительстве ко-
торого сказал на расширенной пресс-конференции в феврале  
2007 год президент В.В. Путин.

Обе страны стремятся к большей координации усилий в 
сфере политического сотрудничества, в частности при уре-
гулировании таких региональных конфликтов, как грузи-
но-абхазский и армяно-азербайджанский. Несомненно, здесь 
потребуется высокий уровень взаимного доверия, который в 
свою очередь потребует отказа от деятельности, направленной 
друг против друга. Впрочем, динамика турецко-российских 
отношений демонстрирует в последние годы рост доверия и 
взаимной симпатии между нашими странами.

Экономический интерес к Закавказскому региону со сто-
роны мировых центров силы отчасти сдерживается их неспо-
собностью преодолеть противоречия, накопившиеся здесь за 
многовековую историю. Несмотря на различные интересы в 
регионе, Анкара и Москва сумели избежать здесь конфронта-
ции [7, c. 51]. Этот факт свидетельствует о значительном кон-
структивном потенциале в межгосударственном диалоге двух 
стран и возможности проведения Россией и Турцией достаточ-
но скоординированной политики в регионе. Все это показыва-
ет, что российско-турецкие внешнеполитические отношения 
постепенно избавляются от внешнего влияния, а значит, что 
те страны, которые намереваются обратить свое внимание на 
регион Кавказа и Центральной Азии по части энергоресур-
сов и политического влияния, должны обязательно учиты-
вать складывающиеся отношения между Россией и Турцией, 
в которых сегодня превалирует развивающийся политический 
экономический интерес.

Заметную роль на энергетической карте мира играют Рос-
сия и Турция: первая – как обладатель значительных запасов 
энергоносителей с развитым топливно-энергетическим ком-
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плексом, вторая – как перспективный транспортный коридор, 
морской и сухопутный, связывающий европейских потреби-
телей и поставщиков энергетических ресурсов Каспийского, 
Среднеазиатского и Ближневосточного регионов [8].

Москва сумела понять и воспринять турецкие надежды.  
В отличие от США и ЕС она смогла предложить Турции внят-
ную энергетическую стратегию. Проекты трубопроводов и га-
зопроводов, по которым будут экспортироваться российская 
нефть и газ, связывают Россию и Турцию в единый энергети-
ческий узел и выводят отношения двух стран на уровень стра-
тегического сотрудничества.

Стратегическая цель Турции ‒ стать крупнейшим транс-
портным узлом, что по своей значимости вскоре будет равно-
ценно или даже превосходить наличие крупных запасов угле-
водородов на своей территории. 

Выстраивая новую энергетическую ось с Россией, Турция 
стремится превратить свою территорию в центр распределе-
ния углеводородов между ЕС, Россией и арабским миром. При 
этом совершенно очевидно, что Анкара сближается с Москвой 
не в силу каких-то сиюминутных причин и тем более не для 
того, чтобы «позлить американцев и европейцев». Анкара 
ищет свое достойное геополитическое место.

Нужно отметить, что до начала 2000-х годов США придер-
живались стратегии косвенного контроля в этом регионе сво-
их геополитических интересов, фактически доверяя поддер-
жание стабильности региональным лидерам из числа своих 
традиционных союзников. С начала 2000-х годов США пере-
ходят, в том числе, и в Черноморско-Каспийском регионе, к 
стратегии непосредственного вмешательства во внутреннюю 
политику независимых государств. Началом этой политики 
США стали «цветные революции» в 2003– 2005 годах в Украи-
не, Грузии и Киргизии. 

В начале нового столетия менталитет политических элит 
обеих стран начал трансформироваться, преобразуя полити-
ческую реальность. С одной стороны, как Москва, так и Анка-
ра рассматривали американскую политику в качестве откро-
венного проявления «гегемонизма». С другой стороны, они 
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начали по-другому воспринимать друг друга не как соперни-
ки, но как партнёры, как экономические, так и политические. 

Вместо того чтобы бороться с господством США или стре-
миться к бессмысленному «стратегическому партнерству»  
с Евросоюзом, Россия и Турция выстраивают друг с другом 
тесные связи и вмешиваются в процессы, происходящие в их 
общих сферах влияния. В интересы как Москвы, так и Анкары 
входит стабилизация Кавказа и  других территорий [9].

Как мы знаем, современное общество претерпевает серьез-
ные изменения, затрагивающие саму суть социальной реаль-
ности. Появляются новые формы общественного бытия, ко-
торые уже невозможно описать привычными категориями, 
изменяется характер властных отношений, как на уровне ин-
дивидов, так и на уровне государств. 

В связи с этим образование единого экономического про-
странства, явившееся следствием общемирового разделения 
труда, согласно которому одни страны поставляют ресурсы, 
а другие – производят необходимые товары, явилось первым 
шагом на пути к созданию глобальной социальной общности. 
Вторым шагом становится осознание необходимости объе-
динения усилий всего человечества в борьбе с современными 
проблемами, не признающими границ, разделяющих страны 
и цивилизации. В сложившихся условиях ни одно государ-
ство не может существовать в изоляции от других, а значит 
перспектива развития взаимоотношений России и Турции – 
крупнейших региональных лидеров – имеет возможности раз-
вития на взаимовыгодном уровне.
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Турция, как и другие государства Ближнего Востока, неод-
нородна по своему этническому и конфессиональному соста-
ву, что накладывает очевидный отпечаток на ее внутреннюю 
и внешнюю политику, особенно на современном этапе, когда 
данный фактор в регионе актуализируется, как извне, так и из-
нутри.

В период до ныне правящей «Партии справедливости и раз-
вития» (ПСР) этнический фактор в политике Турции можно 
было охарактеризовать одним важнейшим пунктом:

(Пан)тюркизм, который доминировал во внутренней, а  
в некоторых случаях и во внешней политике (например, в от-
ношении стран СНГ с превалирующим тюркоязычным на-
селением). Это подразумевало использование популистских 
лозунгов вроде «у турка нет друга, кроме турка» и соответству-
ющие действия: сближение с Азербайджанской Республикой 
и странами Центральной Азии, подавление курдского движе-
ния, претензий Армении в связи с территориями Западной Ар-
мении и геноцида армян и т.д.

В конфессиональной плоскости Турцию можно было характе-
ризовать как светское государство с преобладающим суннитским 
населением и некоторым ограничением других религиозных групп,  
в частности алевитов.

При ПСР ситуация стала меняться по обоим параметрам. 
Во-первых, начались постепенные изменения религиозной 
жизни страны, которые принято называть умеренной ислами-
зацией (а для точности необходимо добавить – суннизацией).  

И.Ш. АБИЛОВ

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ПОЛИТИКЕ ТУРЦИИ
 И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
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А во-вторых, в 2009 году правительством был официально 
запущен процесс по демократизации, названный «Проек-
том национального единства и братства» (тур. – Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi). Эта дата считается отправной точкой так на-
зываемой «курдской инициативы» (тур. – Kürt açılımı).

Как известно, курды главным образом живут в юго-вос-
точных областях Турции, сопредельных с ними терри-
ториях Сирии и Ирака, а также на северо-западе и се-
веро-востоке Ирана и частично в Закавказье. Турецкая 
газета «Миллийет» (тур. – Milliyet) в 2008 году писала, 
что в стране проживает 12 млн 600 тыс. курдов (включая  
в эту цифру 3 млн близких к курдам заза) [7]. Другая турец-
кая газета «Радикаль» (тур. – Radikal) в 2013 году указывала их 
численность в 13 млн 400 тыс. [3]. По данным ЦРУ, 18 % поч-
ти 82-миллионного населения Турции являются курдами [5].  
С 1984 года «Рабочая партия Курдистана» (РПК) ведет воору-
женную борьбу с Анкарой.

На фоне ожесточения противостояния с РПК в 2011–2012 
годах (2012 год стал самым кровопролитным с 1999 года), а 
также ухудшения для Турции ситуации на сирийском фрон-
те, где местные курды в 2012 году фактически установили 
свое самоуправление, начались переговоры правительства с 
сидящим в тюрьме Абдуллахом Оджаланом по мирному раз-
решению «курдской проблемы» (правда, по некоторым дан-
ным, с которыми имеет смысл согласиться, переговоры нача-
лись гораздо раньше, в 2009 году, но были лишь объявлены в 
2012 году). В результате 21 марта 2013 года во время праздника 
Невруз в Диярбакыре (курд. – Амед) было зачитано письмо 
курдского лидера, в котором было объявлено о перемирии [4]. 
Вскоре курдские боевики стали покидать территорию Турции.  
А 30 сентября того же года Р.Т. Эрдоган объявил о пакете демо-
кратических реформ, предоставляющем определенные права 
и свободы национальным и религиозным меньшинствам. Это 
считается лишь первой частью крупных внутриполитических, 
законодательных изменений по этноконфессиональному  
(в первую очередь – курдскому) вопросу. Как сказал Р.Т. Эр-
доган в 2010 году: «Опубликовав в краткосрочной перспективе 
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циркуляр, мы предпримем необходимые шаги, внеся в сред-
несрочной перспективе изменения в законы, а в долгосрочной 
перспективе – в Конституцию» [6].

Думаю, важно заметить, что в ходе «Курдской инициати-
вы» правящая партия нередко использует и фактор Южно-
го (Иракского) Курдистана. Например, посредством Регио-
нального правительства в Ираке ПСР вводит в политическую 
лексику Турции слово «Курдистан». Ранее в Турции всегда 
использовался термин «Северный Ирак», а термин «Курди-
стан» считался проявлением сепаратизма. Однако сначала 
А. Гюль в 2009 году [2], а позже и Р.Т. Эрдоган в 2013 году [1] 
при встрече с Масудом Барзани использовали именно то-
поним «Курдистан», вызвав бури обсуждений в турецком  
медиа-пространстве. Кроме того, некоторые косвенные факты 
свидетельствуют, что в ситуации вокруг атаки ИГИЛ сирий-
ского Кобани, Анкара и Эрбиль действовали в тандеме. При-
влекает внимание и то, что Турция последовательно пытается 
организовать поставку энергоресурсов из Южного Курдиста-
на не посредством Багдада, а напрямую через Эрбиль, чтобы, 
судя по всему, стать для последнего «окном в мир». То есть в 
противовес политике предыдущих правительств ПСР пытает-
ся ввести Иракский Курдистан в орбиту своих интересов, не 
пытаясь переакцентировать и по-новому репрезентировать 
курдскость этого государственного образования.

Курды и собственно Курдистан издавна входили в орбиту 
интересов России. Не будет лишним сказать, что именно Рос-
сия является одним из первых центров курдоведения в мире. 
Мягко говоря, не без помощи Советского Союза была создана, 
например, Мехабадская Республика (не говоря уже о Курди-
станском уезде в АзССР), а многие курдские партии и движе-
ния имели коммунистическую идеологию. После продолжи-
тельного фактического «исчезновения» из Ближнего Востока 
Россия постепенно возвращает свои былые позиции в регионе, 
свидетельством чего является жесткая позиция по Сирии или 
положительная тенденция последних месяцев в налаживании 
стратегических отношений с Ираном. Безусловно, Курдистан, 
занимающий не только важное геополитическое положение 
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между Кавказом, Турцией, Ираном и арабским Ближним 
Востоком, но и обладающий значительными энергетически-
ми и водными ресурсами, очевидно, также входит в сферу 
жизненно важных интересов России в регионе. Москва, на-
ходящаяся несколько в стороне от Ближнего Востока и, оче-
видно, более сильная держава на мировой арене, имеет боль-
ше возможностей для маневрирования в курдском вопросе 
без прямых внутренних рисков для себя. Примечательно, что 
курдские лидеры Турции и Сирии проводят различные пере-
говоры в Москве [8].

Но при этом Курдистан сам по себе не является стабиль-
ным регионом: амбициозность и непримиримость курд-
ских лидеров, укоренившийся издревле трайбализм, много-
конфессиональность населения и экспансионизм курдских 
лидеров и курдского национального исторического мифа, 
утверждающих, что такие этносы, как заза, горани и даже 
луры являются курдами. Отдельно стоит вопрос о курдоязыч-
ных езидах, часть которых идентифицирует себя с курдами,  
а другая часть – нет. После того как пешмерга оставила езидов 
Шангала бороться один на один с ИГИЛ летом прошлого года, 
количество сторонников последней точки зрения увеличива-
ется.

Как известно, любая волна демократизации в многонаци-
ональных и многоконфессиональных обществах приводит к 
кризисам идентичности и выходу на поверхность новых кон-
фликтов. Самым, пожалуй, ярким примером является случай 
постсоветского пространства: период перестройки в СССР 
привел к кризисам идентичности и далее в комбинации с дру-
гими причинами к развалу страны на национальные респу-
блики; власти новых республик в той или иной конфигурации 
применяли одновременно демократические институты и на-
ционализм так называемых «титульных» этносов, что в итоге 
также привело к кризисам внутри этих государств. Например, 
в Азербайджане в период правления пантюркистского Народ-
ного фронта актуализировались, кроме армянского (карабах-
ского), талышский и лезгинский вопросы.

Так и в Турции сегодня демократическая волна (в этнокон-
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фессиональной сфере) постепенно пробуждает самосознание 
и других этносов страны. Упомянутые выше заза, говорящие 
на языке прикаспийского происхождения, вплоть до 1980-х го-
дов ассоциировали себя с курдами и участвовали в курдском 
движении, а часть из них продолжает это делать и сегодня: на-
пример, Селахаттин Демирташ, лидер Демократической пар-
тии народов (тур. – Halkların Demokratik Partisi) является заза. 
Однако с 1980-х годов, главным образом немецкая эмиграция 
представителей интеллигенции заза стала отделять себя от 
курдов, а ныне на волне либерализации этнополитической 
ситуации интеллигенция заза, особенно ее алевитская часть, 
ведет свою просветительскую деятельность у себя на родине, 
создаются различные национальные культурные и образова-
тельные центры, которые в итоге, скорее всего, приведут к соз-
данию и политических организаций. 

Кроме заза, алевитские группы имеются и среди других на-
родов страны: турок, туркменов, курдов, арабов. Общая чис-
ленность алевитов Турции насчитывает, по разным данным, 
составляет 5–15 млн человек. Часть алевитов причисляют себя 
к мусульманам, часть – нет. Долгое время алевиты были огра-
ничены в отправлении своих религиозных культов, их молель-
ные дома «джем эви» все еще официально не считаются рели-
гиозными заведениями; алевиты также подвергаются бытовой 
дискриминации со стороны мусульман. Сегодня можно также 
говорить о постепенном выходе алевизма из андеграунда по-
литической жизни страны на авансцену, что в условиях ны-
нешней ползучей исламизации государства может привести к 
конфликтной ситуации.

Еще одним вопросом «этнической повестки дня» для Тур-
ции является, конечно же, армянский вопрос, который особен-
но актуален в этом году, когда отмечается столетие геноцида 
армян. Начавшаяся активизация армяно-турецких контактов 
после прихода к власти ПСР резко затормозилась после того, 
как подписанные в Цюрихе 10 октября 2009 года протоколы об 
установлении дипломатических отношений и развитии дву-
сторонних отношений так и не были ратифицированы парла-
ментами Турции и Армении. Для России же Армения остается 
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стратегическим партнером и союзником по различным инте-
грационным проектам.

Следует также отметить, что, кроме вышеперечисленных 
факторов, во внешней политике Турции при правительстве 
ПСР ярко выражены идеи мусульманского и тюркского един-
ства и защиты мусульман и тюркских народов во всем мире.

Сегодня Россия и Турция – правда, в несколько разных мас-
штабах – усиливают свою роль и значение в регионе и мире.  
А это, конечно же, ведет к увеличению внешних и внутрен-
них рисков, а местами вносит и элемент соперничества между 
этими странами. Анкара и Москва в силу своего геополитиче-
ского положения и историко-культурной специфики нередко 
по-разному понимают и артикулируют этноконфессиональ-
ными особенностями Ближнего Востока, что не дает возмож-
ности однозначно радужно, как в большинстве своем принято 
в последнее время в российских экспертных кругах, судить о 
перспективах их двухстороннего сотрудничества. Но при этом 
необходимо сказать, что разногласия все же не являются не-
преодолимыми (подорвать партнерские отношения не смогли 
даже противоречия по сирийскому кризису). В краткосрочной 
перспективе отношения России и Турции сохранят положи-
тельную динамику и статус партнерских, но станут ли они в 
среднесрочной или долгосрочной перспективе стратегиче-
скими союзниками, может определить, как это часто бывает, 
только политическая воля правительств двух государств.
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Турция на протяжении веков являлась «заклятым другом» 
для России. Сталкиваясь в кровопролитных войнах и идеоло-
гических «играх», обе державы, вместо того чтобы развиваться 
совместно и создавать новый общий мир. Так было до ХХ века, 
но и ХХ век не принес облегчения, лишь заморозил большую 
часть противоречий в связи с тем, что государства оказались 
по разные стороны баррикад «железного занавеса». 

Сегодня же ситуация кардинально иная. После поисков но-
вой идеологии на закате прошлого века Турция оказалась в 
совершенно новой мировой среде, при этом пусть и не сразу 
– с новым консервативным режимом, опирающимся на на-
циональные интересы. Обладая сильным и хитрым лидером,  
Р.Т. Эрдоганом, страна перешла к многовекторной и чрезвы-
чайно наступательной, даже агрессивной внешней политике, 
избавившись от сугубо прозападных иллюзий. 

Турция заняла очень важное место, приобрела роль своео-
бразного «хаба», причем не только газового, но и геополитиче-
ского. Турция не скрывает, что ей сложно занимать взвешен-
ную позицию, не нарушая тот сложный баланс сил, который 
вокруг нее сложился. Она не может резко «перекатиться» в но-
вую реальность: каждый неверный шаг может привести к се-
рьезной ошибке. Это крайне тонкая шахматная игра, этюд, 
который требуется разыграть, не «наломав дров». Однако с та-
ким исламистским и авторитарным режимом, способным на 
предательство и подлог, Турция с трудом сможет длительное 
время балансировать. Время это следует использовать для вза-
имодействия и воздействия.  

В.А. АВАТКОВ

ТУРЦИЯ И РОССИЯ В ПОИСКЕ СВОЕГО МЕСТА В МИРЕ: 
ОБЩИЙ КОНТЕКСТ ИЛИ СТЕНА НЕПОНИМАНИЯ
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На протяжении последних лет Турция находится в поиске 

собственной внутриполитической идеи и внешнеполитиче-
ской идеологии. Этот сложный процесс перестройки прояв-
ляется в радикализации накала вокруг многих проблемных 
аспектов для Республики – начиная от «заветов» Ататюрка, 
курдского вопроса, продолжая ролью страны в мире и ее по-
зиций в рамках НАТО. Очевидно, что жесткие идеологические 
конструкты, подобные советскому или иранскому опыту, не-
приемлемы для правящего режима Турции, как неприемлема 
и идея радикального евразийства. Однако это не исключает 
возможность преодоления застарелых проблем российско-ту-
рецкого взаимодействия. Наоборот, отсутствие жестких идео-
логических рамок и попытка выстроить новую систему коор-
динат своих национальных интересов в Турции предоставляет 
России шанс изменить течение истории и, опираясь на турец-
кое философское восприятие судьбы, помочь и себе, и ей в по-
исках идентичности и своего места в мире. 

В качестве примера здесь можно привести идеи президента 
Турции Р.Т. Эрдогана, которые он в «сквозном формате» вы-
сказывает в большинстве своих последних выступлений. Это 
два концепта, вокруг которых он формирует новую идеологию, 
– «национальная воля» (milli irade) и «переворотчики/путчи-
сты» (darbeciler). 

Ранее многим экспертам казалось, что к последней катего-
рии Эрдоган относил только турецких защитников принципа 
секуляризма военных, против которых возбуждались уголов-
ные дела в связи с подготовкой государственного переворота. 
Это позволяло сделать частично верный вывод о том, что пра-
вящая элита стремится исламизировать общество. 

Несмотря на наличие доли истины в этом посыле, представ-
ляется правильным рассматривать процессы в Турции скорее 
как жесткую консервативную политику, чем умеренно исла-
мистскую, особенно в контексте расширения предметного 
поля «путчистов» и борьбы с исламистским течением «Хих-
мет». Теперь к понятию путчистов Эрдоган относит и «па-
раллельное государство», и новую египетскую власть, и весь 
режим Асада, который, по его мнению, выступает против на-
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родной воли. При этом, с точки зрения правящей элиты Тур-
ции, именно «путчисты» рождают терроризм, который в свою 
очередь вновь создает основу для деятельности «путчистов». 

Ключевым для России в краткосрочной перспективе в этой 
связи будет являться: как в дальнейшем Турция будет тракто-
вать события на Украине и вокруг Крыма (кого именно она бу-
дет воспринимать как «путчистов») и сумеет ли она закрепить 
относительно независимый вектор под давлением Запада, 
оставаясь членом НАТО. 

Турция вступила в НАТО в 1952 году. После установления 
дружеских отношений с Советским Союзом наступило их ох-
лаждение ближе к началу Второй мировой войны. Не забыв 
про то, что большинство частей и подразделений Турецкой 
Республики накануне Сталинградской битвы были стянуты 
к Кавказу, Сталин после окончания войны предъявил гео-
политический ультиматум турецкому правительству, тем са-
мым, сам того не желая, подтолкнул ее к поиску своего места 
в противоположной системе безопасности. Этот урок истории 
России не следует забывать, необходимо действовать крайне 
осмотрительно и спланированно в отношении своего южного 
партнера. 

После вступления в НАТО Турция на долгие годы оказалась 
«правой рукой» США в регионе, форпостом в борьбе с «совет-
ской угрозой». Лишь с распадом СССР возник вопрос, в том 
числе и в турецком обществе, о необходимости сохранения 
союзнических отношений с Америкой в рамках Североатлан-
тического альянса. Однако тогда Турция стала своего рода 
«проводником» расширения «демократии» на постсоветском 
пространстве, прежде всего – в тюркских регионах. Приобре-
тя новую роль, она быстро осознала ее мнимость и удаленную 
перспективность, стала активнее взаимодействовать с Россие-
й, хотя и не отказалась «в глубине души» от своих пантюрки-
стских иллюзий, перейдя к более широкому внешнеполитиче-
скому идеологическому концепту «неоосманизма».

Пришедший в начале ХХI века к власти режим «Партии спра-
ведливости и развития» на старте может быть охарактеризован 
как новая версия старого проамериканского кино. При этом, 
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как показало время, у нового правящего режима были далеко 
идущие планы по изменению основ внутренней политики и 
трансформации роли Турции в регионе и мире. Обладая боль-
шими амбициями, лидеры страны стали придерживаться более 
активной политики, стараясь балансировать между интересами 
крупнейших игроков мира и стремясь попасть в их состав. 

Для Турции сегодня крайне важны экономические отноше-
ния с Россией. Она зависит от крупнейших проектов, которые 
включают в том числе «Голубой поток», АЭС в Аккую, а теперь 
и «Турецкий поток». В рамках западной политики санкций 
Турция потеряла бы огромные доходы, лишилась бы статуса 
транзитера. Предложение России о строительстве через Тур-
цию газопровода в Европу дает режиму Р.Т. Эрдогана козырь 
в виде вентиля, за счет которого он мог бы оказывать воздей-
ствия на ЕС, блокирующий вступление Республики уже мно-
гие годы. Но и у Европы есть, что предложить Турции, что-
бы она отказалась от проекта. Есть свои аргументы и у США, 
которые крайне заинтересованы – как это было много раз в 
истории – в том, чтобы поссорить Россию и Турцию. 

При всех геополитических разногласиях – и по Сирии, и по 
Крыму – России и Турции удавалось их, по крайней мере, за-
мораживать. Однако вряд ли это удастся сделать надолго, тре-
буется немедленно усиливать взаимодействие в иных сферах, 
кроме экономики, в частности – в сфере безопасности. 

В июне в Турции грядут парламентские выборы, в канун ко-
торых публично начался конфликт различных субъектов вла-
сти, прежде всего по линии Гюлен – Эрдоган. Пережить еще 
один удар со стороны ЕС и США правящему режиму было бы 
нелегко, именно этим объясняется стремление президента Р.Т. 
Эрдогана маневрировать. В один день под натиском западных 
СМИ с их идеей «неверности» Турции принципам НАТО он 
заявляет, что все слезы страны из-за Запада, что «Западу не 
нужна сильная Турция». В другой день он едет в Киев, где до-
говаривается о финансовой подпитке украинских властей, де-
монстрируя трансатлантическую солидарность. 

Очевидно, что разговоры об отходе от НАТО были бы всего 
лишь разговорами, если бы в турецком тендере на покупку си-
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стем ПВО победили бы не китайцы, а европейцы. И – если бы 
Турция не разрабатывала свои мощные новейшие вооружения 
и не вела переговоры о закупке российских вооружений. 

При этом – очевидно, что сегодня Турция не обладает не-
обходимыми силами и потенциалами для выхода из Северо-
атлантического альянса и ведения собственной, независимо-
й оборонной политики. Соединенные Штаты же – накануне 
парламентских выборов – могут повлиять на правящий ре-
жим. «Игры» Турции вокруг «Турецкого потока», Украины и 
НАТО – ее попытка набить себе цену и перед лицом России, 
и перед лицом Запада. Кроме того, это – попытка сохранить 
хрупкий имеющийся баланс сил в руководстве государством. 

Общее для России и Турции стремление сосредоточиться 
на себе, сфокусироваться на укреплении собственной наци-
ональной идентичности при постепенном укреплении своей 
роли в мире могут как сыграть на руку укреплению отношений 
между двумя странами, так и сыграть с ними злую шутку. Рос-
сийский и турецкий народы обладают схожими ценностями, 
разделены преимущественно политическими и исторически-
ми водоразделами. В контексте расширения глобализацион-
ных и антиглобализационных процессов важно, как именно 
будет развиваться пассионарность двух народов – угасать или 
расцветать. Непредсказуемость данного процесса не означает, 
что какому-либо народу в мире следует сводить на нет все уси-
лия и ожидать скорого конца цивилизации. Отнюдь – именно 
от наполнения сутью движения народа по пространству исто-
рии зависит долговечность того или иного этноса. 

Имперские этносы можно разделить на два вида: те, кто экс-
плуатировал окраины на благо себе, и те, кто пытался вовлечь 
окраины, вкладывался в них, пусть и на благо себе. Очевид-
но, что российский и турецкий этносы относились ко второй 
категории. Это мышление, основанное на стремлении поддер-
жать, помочь, научить и воздействовать, довлеет над нами и 
по сей день. Не стоит предлагать полностью абстрагироваться 
от него, потому что это невозможно. Но нельзя и жить только 
этими стремлениями, забывая о своей сути, о своем содержа-
нии. Миру нужно нести идеи, для мира нужно генерировать 
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идеи, чего нельзя добиться в ХХI веке без образованного чело-
века нового типа, базирующегося как на национальных идео-
логемах, так и общих человеческих ценностях. 

России и Турции нужно в первую очередь сосредоточиться 
на себе, сохранить себя в себе и перейти к выработке своих де-
мократических моделей, которые могли бы тесно коррелиро-
ваться друг с другом. При этом эти совместные идеи не могут 
исходить из концепта чьего-либо преимущества, в поиске соб-
ственной исключительности может быть растерян потенциал 
перехода двух стран к качественно новому – нет, не экономи-
ческому, – политическому и идейному взаимодействию. 

Очевидно, что «человек турецкий» меняется и скоро станет 
другим. Меняется и «человек российский». Две империи пе-
решагнули в новую эру, все еще волоча за собой престарелые 
идеи прошлых систем международных отношений. Не пора ли 
взглянуть в будущее? В свою очередь, чтобы будущее было по-
зитивным, его нужно уже сегодня формировать, России сле-
дует внимательно выработать стратегию в отношении Турции, 
которая имеет для нашей страны большую значимость, может 
перейти в класс «союзников», а может быть потеряна, как ни 
раз это бывало в истории, и вновь стать врагом. 



В течение 2014 года наблюдалась существенная корректи-
ровка российско-турецких отношений, происходившая на 
фоне быстро менявшейся мирополитической ситуации. Про-
тивоположные позиции по ряду международных вопросов 
(например, сирийский кризис или судьба крымских татар) не 
помешали двум странам идти по пути поддержания и углубле-
ния двустороннего сотрудничества. Так, Турция отказалась 
присоединяться к антироссийским санкциям, введенным за-
падными странами, и предложила увеличить поставки продо-
вольствия на российские рынки.

В декабре 2014 года президент РФ В.В. Путин прибыл в 
Анкару на Пятое заседание Совета сотрудничества высшего 
уровня между Россией и Турцией (ССВУ) [1]. По итогам госу-
дарственного визита было подписано восемь меморандумов 
и соглашений с целью укрепления сотрудничества в области 
экономики и энергетики. Москва заявила о свертывании про-
екта «Южный поток» и прокладке по турецкой территории но-
вой газовой магистрали («Турецкий поток»). Были достигнуты 
договоренности об увеличении объема поставок в Турцию по 
«Голубому потоку» и о снижении на 6 % цены на российский 
газ в 2015 году. Важным результатом переговоров стало ре-
шение о строительстве к 2022 году атомной электростанции 
«Аккую». После встречи оба президента отметили взаим-
ное доверие, лежащее в основе российско-турецких отноше-
ний, выразили намерение предпринимать совместные шаги 
для урегулирования международных проблем и уверенность  
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в том, что углубление сотрудничества двух стран необходимо 
для региональной стабилизации [2]. 

Взаимодействие двух государств продолжилось и  
в 2015 году. Новые договоренности коснулись еще одной об-
ласти сотрудничества Москвы и Анкары – туризма. Известно, 
что в 2014 году в Турцию из России прибыло рекордное ко-
личество туристов – до 4,9 млн человек [9]. Сегодня с целью 
привлечения большего числа российских граждан турецкие 
власти рассматривают возможность субсидирования авиапе-
релетов и использования внутренних паспортов для въезда  
в их страну. 

На фоне перечисленных событий в российских академиче-
ских кругах и СМИ сформировалось мнение о том, что Рос-
сия и Турция перешли на качественно новый уровень взаимо-
действия. Возникает вопрос: какие причины предопределили 
столь значимое углубление сотрудничества двух государств? 

Очевидно, что в основе двустороннего сближения лежал це-
лый комплекс факторов. Однако мы сосредоточим внимание 
на одном из них: нас будет интересовать стратегия США по от-
ношению к Турции и ее результаты, оказавшие существенное 
воздействие на сегодняшнее состояние американо-турецких 
отношений. Краткий обзор недавней предыстории взаимо-
действия Вашингтона и Анкары поможет нам в решении этой 
задачи. 

Одной из внешнеполитических задач пришедшей в  
2009 году к власти в США демократической партии во главе 
с президентом Б. Обамой был пересмотр политики по отно-
шению к «жизненно важным» союзникам – среди них была и 
Турция [8]. Это решение было продиктовано стремлением аме-
риканских властей избежать «потери» стратегического партне-
ра. Подобное суждение возникло ввиду того, что давний со-
юзник США, по мнению американских внешнеполитических 
экспертов, все больше отступал от многолетней установки на 
вестернизацию и предпочитал развивать отношения не только  
с Западом, но и с Востоком. 

Отношения двух государств действительно ухудшились в 
предыдущий период. Особенно это проявилось в 2003 году, 
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когда Турция выразила серьезную обеспокоенность в связи с 
начатой администрацией Дж. Буша-мл. антииракской воен-
ной кампанией. Доверие турецкой общественности к США 
было подорвано. Белый дом поспешил восстановить полно-
ценный диалог со своим «стратегическим партнером», и уже к 
середине 2000-х годов это ему удалось. Вместе с тем отдельные 
шаги Анкары (например, сближение с Тегераном и Дамаском 
для ведения совместных боевых действий против сил Рабочей 
партии Курдистана (РПК) [10, с. 10]) вызывали в Вашингтоне 
раздражение. Среди ключевых партнеров Турции была и Рос-
сия, с которой шло сотрудничество по многим направлениям. 
Такой «дрейф» важного во всех отношениях партнера и союз-
ника создавал серьезные проблемы для американской внеш-
ней политики и вскоре мог потребовать корректировки не 
только региональной, но и глобальной стратегии Белого дома. 

Эти соображения лежали в основе суждений аналитиков из 
команды Б. Обамы. По их мнению, именно ошибки предыду-
щей администрации заставили Турцию сблизиться с Росси-
ей, Ираном, Сирией и другими «антизападными» режимами  
[16, с. 1]. Новой администрации предстояло восстановить 
доверие в американо-турецких отношениях и «развернуть» 
Анкару к западному миру. В апреле 2009 года во время ви-
зита в Турцию американский президент предложил концеп-
цию «образцового партнерства» [6]. Б. Обама акцентировал 
внимание на том, что между США и Турцией отсутствуют 
серьезные противоречия, и отныне первостепенное значе-
ние должны иметь их «общие интересы», которые касались 
широкого спектра международных проблем. Высоко оценив 
многолетнее сотрудничество, американский лидер предло-
жил добавить к военному и политическому «измерениям» 
двусторонних отношений еще и экономическое. С точки 
зрения Б. Обамы, новая инициатива должна была очертить 
контуры будущего союза «преимущественно христианской и 
преимущественно мусульманской наций, западной страны 
и страны, расположенной на двух континентах». Подразуме-
валось, что такая «линия поведения позволит навести мосты 
между исламским миром и Западом». Турецкая обществен-
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ность благосклонно приняла новую идею: в «образцовом пар-
тнерстве» она прежде всего была склонна видеть признание 
регионального лидерства Турции. 

В академических кругах Турции и США по сей день ведут-
ся споры относительно сути «образцового партнерства» [17,  
с. 19]. Теоретическая неясность концепта неизбежно привела 
и к трудностям его реализации на практике. Уже через год в 
диалоге двух государств обнаружилась тенденция расхожде-
ния мнений по ряду региональных и международных проблем.  
В 2010 году отношениям «образцовых» партнеров пришлось 
пройти проверку на прочность. Наиболее острые споры между 
США и Турцией вызвали такие вопросы, как иранская ядер-
ная программа, нормализация турецко-армянских отноше-
ний и восстановление доверия между Анкарой и Тель-Авивом. 
Американские эксперты тщательно анализировали причины 
этих расхождений, а также главные направления внешнепо-
литической стратегии «Партии справедливости и развития» 
(ПСР). Так, в 2012 году Советом по международным отноше-
ниям США был подготовлен доклад независимой рабочей 
группы под названием «Американо-турецкие отношения. Но-
вое партнерство» [14]. В нем признавалось то, что современная 
Турция является влиятельной региональной державой. Прин-
ципиально важными факторами в общении двух партнеров, 
по мнению американских специалистов, должны были стать 
уважение национальных интересов Анкары и выработка еди-
ной стратегии по региональным вопросам.

В 2011–2013 годах в отношениях наступил относитель-
но стабильный период, когда каждая из сторон искала точ-
ки соприкосновения. Одной из них стал сирийский кризис. 
Гражданская война в Сирии, вылившаяся в вооруженный 
конфликт регионального масштаба, крайне беспокоила Тур-
цию. Кроме того, возникла угроза гуманитарной катастрофы:  
с 2011 года число сирийцев, бежавших в соседнюю страну, до-
стигло 1,7 млн человек. Это побудило правительство Турции 
сделать «разворот» в сторону Запада, обратившись к НАТО с 
просьбой разместить вдоль турецко-сирийской границы про-
тиворакетные батареи Patriot. Данный эпизод несколько сгла-
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дил сложившееся впечатление о неуступчивости Анкары и её 
нежелании взаимодействовать с Вашингтоном. 

В мае 2013 года прошла встреча глав двух государств, на ко-
торой президент Б. Обама подчеркнул, что для США развитие 
отношений с их союзником остается приоритетным. Он обра-
тил внимание на три ключевых направления взаимодействия: 
торговля и взаимное инвестирование, сотрудничество в НАТО 
по вопросам общей безопасности и сирийский вопрос [7], под-
твердив при этом приверженность американской администра-
ции ранее принятой концепции «образцового партнерства». 
Согласился с ним и турецкий премьер-министр Р.Т. Эрдоган.

Однако уже в конце 2013 года напряженность в отношениях 
двух стран вновь усилилась. Турецкую общественность вско-
лыхнул коррупционный скандал, в котором фигурировали 
имена видных бизнесменов и родственников высокопостав-
ленных чиновников. Руководство страны обвинило «внешние 
силы» в стремлении подорвать позиции правящей партии и 
авторитет самого премьер-министра. Серьезным ударом по 
американо-турецким отношениям стало предупреждение со 
стороны лидеров ПСР о возможности выслать из страны по-
сла США в Турции Ф. Риккардионе, которому предъявлялись 
обвинения в том, что тот встретился с лидером Республикан-
ской народной партии К. Кылычдароглу после начала кор-
рупционного скандала [3]. Кроме того, Турция добивалась 
экстрадиции видного общественного и религиозного деятеля  
Ф. Гюлена, уже 15 лет проживающего в США, в чем ей Ва-
шингтон по-прежнему отказывал. 

Весной Белый дом раскритиковал решение турецкого ру-
ководства заблокировать доступ к сервису YouTube и микро-
блогу Twitter (впоследствии Верховный суд Турции отменил 
этот запрет), обвинив правительство в стремлении установить 
автократию в стране. На протяжении всего года представите-
ли Госдепартамента и конгресса США заявляли о том, что в 
стране нарушались права человека, принципы демократии, 
свободы печати и верховенства закона [15]. Естественно, кри-
тика внутренней политики Турции негативно сказывалась на 
характере двусторонних отношений. 
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Представление о трудностях реализации американо-турец-

кого «образцового партнерства» может дать эпизод с активи-
зацией летом 2014 года деятельности «Исламского государства 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Наступление террористической 
организации потребовало от мировой общественности консо-
лидации усилий. Это понимали и американские, и турецкие 
власти. Однако, несмотря на общую угрозу со стороны мощ-
ного военного формирования, в этот период наблюдалось, 
возможно, наиболее острое кризисное состояние в их отноше-
ниях с тех пор, как Турция в 2003 году отказала [США – А.И.]  
в помощи при вторжении в Ирак [12]. 

В июне 2014 года 49 сотрудников Генерального консульства 
Турции в Мосуле были похищены бойцами «Исламского госу-
дарства», после чего турецкие власти отказались от открытой 
демонстрации поддержки международной коалиции под эги-
дой США. В сентябре в ходе «секретной» операции заложни-
ки были освобождены, но по причине того, что Анкара своев-
ременно не оказала помощь коалиции, её авторитет в глазах 
США значительно снизился. Это послужило поводом для осу-
ждения Турции за то, что та позволяла боевикам пересекать 
свою территорию, направляясь в Ирак или Сирию, чтобы по-
полнить ряды ИГИЛ [11]. Риторика Вашингтона в очередной 
раз вызвала возмущение турецких властей. 

Однако для США «образцовый» партнер в вопросах урегу-
лирования ситуации в Ираке и Сирии оставался стратегически 
важным региональным союзником. Осень 2014 года прошла в 
сложных переговорах об усилении сирийской оппозиции. Ва-
шингтон добивался согласия турецких властей на увеличение 
помощи коалиции. Анкара настаивала на том, что все проекты 
по борьбе с ИГИЛ должны быть связаны с ее планами по Ира-
ку и Сирии. Исходя из национальных интересов, турецкий 
парламент дал согласие правительству на использование войск 
против «Исламского государства». Однако вскоре Вашингтон 
объявил о намерении оказать также поддержку вооружением 
партии «Демократический союз» (сирийскому подразделению 
РПК). США подчеркнули, что по американскому законода-
тельству партия не является террористической организацией 
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[4]. Это обстоятельство не могло не вызвать недовольство Тур-
ции. Вопрос о противодействии ИГИЛ до конца года оставал-
ся основным камнем преткновения в диалоге «образцовых» 
партнеров. Только в феврале 2015 года стороны пришли к со-
гласию о совместной подготовке и вооружении сирийской оп-
позиции для борьбы с «Исламским государством». 

Расхождение мнений и взаимное недовольство Вашингтона 
и Анкары свидетельствуют об их неспособности согласовывать 
свои действия даже перед лицом общей угрозы и указывают на 
серьезные перемены, произошедшие в «образцовом партнер-
стве» за последние пять лет. Во-первых, во главу угла постав-
лена защита национальных, а не «партнерских» интересов. 
Вопросы, которые представляют общие интересы, сегодня все 
меньше определяют процесс принятия внешнеполитических 
решений двух государств. Во-вторых, с момента объявления 
о запуске нового формата отношений сменились приоритеты 
самой Турции, которая в 2009 году ещё рассчитывала на полу-
чение выгоды от «партнерства» с США. 

За 2014 год возникло достаточно много вопросов и споров 
о будущем взаимоотношений двух стран. Возможно, по этой 
причине сегодня Госдепартамент США не спешит обращаться 
к данной концепции [13]. Очевидно, что инициатива Б. Обамы 
по «обновлению» отношений изначально давала сбои, но и не 
устраняла возникавшие трудности. Вместе с тем не получив-
шая до сих пор четкого идейного оформления концепция «об-
разцового партнерства» продолжает оставаться риторическим 
обрамлением американо-турецкого взаимодействия. Однако 
сегодня все сложнее рассуждать о возможности вернуть диа-
лог двух стран в эти рамки.

Администрация демократов во главе с Б. Обамой за послед-
ние годы могла убедиться в том, что стратегия турецкого госу-
дарства во многом отличается от той, которая была на рубеже 
ХХ–ХXI веков. Правительство во главе с ПСР уже не первый 
год придерживается принципа многовекторности во внеш-
ней политике, что позволяет диверсифицировать отношения 
страны на международной арене. Современную Анкару с ее 
нынешним политическим весом и региональной активностью 
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сложно характеризовать как «младшего» партнера Белого дома 
– она более не следует «инструкциям» своего западного со-
юзника. Это, в свою очередь, позволяет Турции сближаться с 
теми партнерами, сотрудничество с которыми было бы выгод-
но и отвечало бы её краткосрочным и среднесрочным интере-
сам.

Какие же выводы, учитывая американский опыт, может 
сделать Россия? 

Сегодня Анкара нуждается не просто в мощном союзни-
ке, но и в надежном партнере, и Москва действительно может 
занять это место и приобрести уникальные возможности для 
укрепления отношений с ней по многим направлениям. Тур-
ция на примере своего взаимодействия с США уже не первый 
год демонстрирует прагматический подход и ориентацию на 
приоритетные цели и задачи своей внешней политики. По этой 
причине сегодня она готова укреплять в основном торговые и 
энергетические связи с Россией, поскольку это соответствует 
стратегии ПСР по экономическому развитию страны.

Недавний прогресс в российско-турецких отношениях не 
обязательно свидетельствуют об их качественно новом уров-
не. Скорее, он является результатом общности интересов в от-
дельных сферах. В то же время, в отличие от США, с Россией у 
Турции в период «постбиполярности» не наблюдалось серьез-
ных кризисов. Более того, стороны достаточно успешно со-
трудничали во многих областях. Это свидетельствует об устой-
чивости российско-турецкого взаимодействия. В то же время 
не стоит сбрасывать со счетов несовпадение позиций России и 
Турции по ряду вопросов (ситуация в Сирии и в Ираке, иран-
ская ядерная программа, положение крымских татар, Украи-
на). Несмотря на тот факт, что за минувший  2014 год  Анкара 
в какой-то степени действительно отдалилась от Вашингтона, 
их сотрудничество может вновь интенсифицироваться при ус-
ловии соответствия американских действий на мировой арене 
национальным интересам Турции. Поэтому сегодня Москва 
не должна всецело рассчитывать на готовность Турции без ко-
лебаний поддержать российскую позицию в международных 
делах. Сотрудничество с Анкарой необходимо продолжать, но 



43
при этом нам следует быть готовым и к тому, что Турция, стол-
кнувшись с несовпадением мнений при решении междуна-
родных вопросов, может поменять намеченный «российский» 
вектор своей внешней политики. 
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Малоизученной темой в исследовании российско-турецких 
отношений на современном этапе остается проблематика воз-
действия Турции на тюркоязычные регионы России. Влияние и 
воздействие выражено в сотрудничестве Турецкой Республики 
и субъектов Российской Федерации, при этом зачастую такое 
сотрудничество происходит без участия федерального центра. 

Каковы сегодня пределы такого взаимодействия между су-
веренным государством и административно-территориаль-
ными образованиями России? На чем базируется это сотруд-
ничество и к чему оно ведет? На наш взгляд, без ответов на эти 
вопросы невозможно объективное и полное понимание совре-
менных российско-турецких отношений. 

Не секрет, что «пантюркизм» является геостратегией Ту-
рецкой Республики, определяющей ее внешнюю политику. 
Специалисты отмечают, что «пантюркизм включает в себя 
внутреннюю и внешнюю политику Турции. Внутренняя по-
литика пантюркизма направлена на образование моноэтни-
ческого государства турецкой нации, это – политика нацио-
нал-шовинизма, ассимиляции нетюркских народов. Внешняя 
политика пантюркизма представляет собой агрессивную по-
литику национал-экспансионизма, милитаризации экономи-
ки, она направлена на завоевание новых территорий Кавказа, 
Крыма, Поволжья, Татарстана, Башкортостана, Алтая, части 
Сибири, Казахстана, Средней Азии и Синьцзяна» [1, с. 39–40].

Однако, если после распада СССР на постсоветском про-
странстве внешняя политика Турции была в определенном 

А.Ш. БАДРАНОВ

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУРЦИИ  
НА ТЮРКОЯЗЫЧНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
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смысле амбициозной, рассчитывая что интеграция тюркоя-
зычных субъектов России и новых государств Центральной 
Азии будет происходить стремительно, то сегодня она характе-
ризуется умеренностью. Риторика «тюркского братства» ста-
ла более выдержанной. Можно говорить о том, что идеология 
«пантюркизма» как модель интеграции сегодня не представ-
ляет что-то единое целое, а состоит из взаимодействия в не-
скольких общественных средах. 

Деление на общественные среды условное, среди которых 
можно выделить экономическую, образовательную и куль-
турную среды. С практической точки зрения продвижение 
интересов через определенные сферы общественных отноше-
ний является наиболее эффективной стратегией. К примеру, 
если на определенной территории не идет сотрудничество по 
религиозным вопросам, то не исключено, что не получиться 
выстроить взаимоотношения в экономике или в культуре.  

Рассмотрим наиболее показательные регионы по степени 
воздействия Турции на тюркоязычные регионы России – Та-
тарстан и Башкортостан. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА 
Рассмотрим торгово-экономические показатели по состоя-

нию на 2012 год. 
Республика Башкортостан экспортирует в Турцию мине-

ральные удобрения, продукцию топливно-энергетического 
комплекса, химические продукты, синтетический каучук, 
оборудование, сера, пластмассы, черные металлы. Импорти-
рует из Турции машины и оборудование, металлы и изделия из 
них, а также химическую продукцию, пластмассы, строитель-
ные материалы, каучук, бумагу и картон, стекло [2].

Основу продукции, поставляемой Татарстаном в Турцию, 
составляют нефть и нефтепродукты, а также синтетический 
каучук, изделия из пластмассы, органические химические со-
единения, продукты неорганической химии, синтетические 
моющие средства, полимерные материалы, изделия из древе-
сины (фанера, лесоматериалы), изделия из черных металлов, 
фармацевтическую продукцию, механическое оборудование, 
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транспортные средства и др. Импорт из Турции представлен 
транспортными средствами, механическим и электрическим 
оборудованием, изделиями из черных и недрагоценных ме-
таллов, пластмассы, меха, кожи и стекла, мебелью, каучуком, 
напольными покрытиями, фармацевтической и другой про-
дукцией [3].

Таблица 1 
Основные данные торговли с Турцией за 2012 год,  

в млн долл. США
 

Экспорт Импорт Внешнеторговый 
оборот

Башкортостан 190,4 25,1 215,5
Татарстан 719,8 209,4 929,2

В 2012 году в экономику Республики Башкортостан посту-
пило из Турции инвестиций на сумму 496,7 тыс. долл. США, 
в Республику Татарстан за тот же период – 132 448,2 тыс. долл. 
США. 

Турцией в указанных субъектах реализуется множество 
проектов производственного сектора, при этом значительное 
количество из них в Республике Татарстан. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Образование одна из первых и успешных сред продвижения 

турецкого влияния. Во многом этому способствовало так на-
зываемое «движение Гюлена», или турецкая религиозная сек-
та «Хизмет» (Нурджулар). 

Так, в начале 1990-х годов в Татарстане были открыты та-
тарско-турецкие лицеи, известные во всем мире как «гюле-
новские школы»: 3 – в Казани, по 1 лицею – в Альметьевске, 
в Бугульме, Набережных Челнах и Нижнекамске. Необходимо 
отметить, что лицеи функционируют до сих пор. 

Министерство образования РТ с 1993 года направляет 
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ежегодно на учебу в университеты Турции абитуриентов из 
Татарстана. Студенты Татарстана обучаются в крупнейших 
университетах Анкары, Стамбула, Измира. Развиваются меж-
вузовские связи.

В декабре 2001 года в Стамбуле подписано Соглашение о со-
трудничестве в области образования между Правительством 
Республики Татарстан Российской Федерации и Правитель-
ством Турецкой Республики.

В Татарстане активно реализуется программа турецких 
грантов Türkiye bursları для обучения в турецких вузах. Сту-
денты из Татарстана обучаются в Турции по всем уровням под-
готовки: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Турецкий 
язык преподается в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете.  Институт им. Юнуса Эмре в январе 2013 года 
открыл свой центр в Казанском федеральном университете [4].  

В Башкортостане также в начале 1990-х годов были откры-
ты «гюленовские школы»: по 1 лицею – в Уфе, Стерлитамаке, 
Нефтекамске и Сибае. Из них сегодня действуют лишь лицеи 
в Уфе и Стерлитамаке. 

В 2012 году состоялось официальное открытие кафедры 
«ТЮРКСОЙ» в Башкирском государственном педагогическом 
университете им. М. Акмуллы [5]. 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
Башкортостан и Татарстан являются наблюдателями в 

международной организации ТЮРКСОЙ (штаб-квартира  
в г. Анкаре). На протяжении всего этого времени Уфа и Казань 
принимают участие в мероприятиях под эгидой организации. 
В штаб-квартире ТЮРКСОЙ работают представители субъек-
тов. 

Традиционным стало проведение в Турции татаро-башкир-
ского Сабантуя и Дней культуры Республики Татарстан. 2010 
год по линии ТЮРКСОЙ был объявлен Годом Ахмета Заки 
Валиди, а 2011 год – Годом Тукая, в рамках которого прошли 
мероприятия в Турецкой Республике и других тюркоязыч-
ных государствах. Ежегодно мастера искусств Башкортостана 
и Татарстана принимают участие в праздновании весенне-
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го праздника Навруз в Турецкой Республике, организуемого 
ТЮРКСОЙ.

Представители татарской и башкирской эстрады ежегодно 
принимают участие в конкурсе тюркской песни «Тюрквиде-
ние», который был создан турецкой телерадиокомпанией TRT 
по формату, схожему с конкурсом песни Евровидение [6].

В Стамбуле открыт Центр постоянно действующей выстав-
ки традиционных культур и искусства народов Республи-
ки Татарстан в Музейном комплексе тюркоязычных народов 
«Топкапы».

Раз в два года активисты башкирской и татарской молодежи 
принимают участие в Курултае Международного объединения 
тюркской молодежи (МОТМ). Также гуманитарная интелли-
генция Татарстана и Башкортостана принимает участие в ме-
роприятиях Международного союза тюркских журналистов и 
Международного союза тюркских литераторов. 

 *  *  *
Таким образом, из представленного экскурса по взаимодей-

ствию Турции с республиками России видно, что сотрудни-
чество с Башкортостаном практически не идет в сравнение 
сотрудничество с Татарстаном. Турецкая Республика широко 
представлена в Татарстане и имеет сильное проникновение  
в экономическую и гуманитарную элиты региона. Если визи-
ты представителей власти и бизнеса Башкортостана в Турцию 
представляются  единичными случаями (и то не каждый год), 
то деловые контакты Татарстана и Турции исчисляются десят-
ками ежегодно. 

Здесь необходимо сказать, что Турция планомерно создает 
еще одну площадку – взаимодействие в политической среде. 
Огромную роль в этом вопросе играет институт генерального 
консульства. 

Турция сегодня активно лоббирует открытие генерально-
го консульства в Уфе, однако среди республиканских властей 
Башкирии до сих пор нет консенсуса по данному вопросу.

Между тем политическая среда сформирована в Татарста-
не, подтверждением чему являются слова бывшего Генконсу-
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ла Турецкой Республики в Казани Сабри Тунч Ангылы: «Мы, 
Татарстан и Турция, сейчас живем и действуем по принципу и 
под лозунгом Исмаила Гаспринского – «Единство языка, мыс-
лей и дела». Это, разумеется, служит дальнейшему сближению 
наших народов, укреплению связей между Турцией и Татар-
станом в самых различных направлениях» [7]. 
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society/1896/

 



В настоящее время в связи с активным присутствием кора-
блей НАТО на Черном море возрастает значение Турции как 
контролера проливов. Босфор и Дарданеллы, являясь един-
ственной точкой входа в Черное море, могут сыграть важную 
роль в случае потенциальной эскалации конфликта в этом 
регионе. Напомним, что согласно конвенции Монтрё, приня-
той в 1936 году и регулирующей проход через Босфор и Дар-
данеллы военных кораблей черноморских и нечерноморских 
держав, Турция является единственным регулятором транзи-
та из Черного моря в Средиземноморье. Ряд статей конвенции 
позволяет Турции широко трактовать свои права по пропуску 
кораблей через проливы, а, следовательно, морской транзит 
той или иной страны напрямую зависит от ее отношений с 
Анкарой. Не следует при этом считать Турцию негласным хо-
зяином проливов, поскольку в самой конвенции есть оговор-
ки, позволяющие оказывать на Турцию серьезное давление в 
плане пользования Босфором и Дарданеллами [11, с. 520–526]. 
Последнее обстоятельство не раз уже служило поводом для 
выяснения отношений между Москвой и Анкарой, поскольку 
угроза ротационной группировки НАТО на Черном море для 
РФ, бывшая гипотетической в период кризиса 2008 года, в на-
стоящее время стала реальностью.

Начиная с 5 февраля 2014 года по 21 марта 2015 года Черное 
море посетило 24 военных корабля НАТО. Из них 8 кораблей 
принадлежало США, 4 корабля – Франции, 4 корабля – Ита-
лии, 2 корабля – Канаде. Остальные – Испании, Италии, 

А.В. БОЛДЫРЕВ

РОТАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НАТО НА ЧЕРНОМ МОРЕ 
В 2014–2015 ГОДАХ И РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ
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Польше, Великобритании, ФРГ, Греции и Пакистану1. Сами 
американцы не скрывают, что заходы их военных кораблей в 
Черное море носят ротационный характер. В 2014 году глав-
нокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал ВВС США  
Ф. Бридлав заявил, что, начиная с февраля этого года, кораб-
ли США находятся в акватории Черного моря «на регулярной 
периодической основе» – вместо одного, покинувшего Черное 
море американского корабля, тут же появляется другой или 
несколько [5]. Примером этому может служить уже ракетный 
крейсер США «Велла Галф», трижды в 2014 году посещавший 
Черное море, а также французский разведывательный корабль 
«Дюпюи де Лом», фактический вставивший на боевое дежур-
ство в черноморской акватории2. Напряжение в Черном море 
добавили учения НАТО на Черном море в марте, июле и сен-
тябре 2014 года, а также средиземноморские учения НАТО  
в рамках операции «Активное усилие» в апреле того же года3. 

Особенностью всех натовских учений в 2014 году был их во-
енно-демонстрационный характер. Так, в период военно-мор-
ских учений «Бриз–2014», которые проводились с 4 по 13 июля 
у болгарских берегов, все сходились во мнении, что числен-
ность военно-морского отряда Альянса сопоставима лишь с 
периодом «холодной войны»4. С 8 по 10 сентября 2014 года в се-
веро-западной части Черного моря прошли плановые учения 
ВМС Украины и НАТО «Си Бриз–2014», которые проходили 
в обстановке максимального обострения отношений между 

1 В отношении Пакистана следует отметить, что военное судно, 
вошедшее под его флагом в Черное море, представляло собой учеб-
ный парусный корабль, цель захода которого состояла в участии в 
черноморской регате больших парусников. 

2 «Дюпюи де Лом» в 2014 году семь раз входил в Черное море.
3 В ходе этих учений Франция направила два военных корабля в 

Черное море: «Ализе» и «Дюпюи де Лом».
4 При этом эксперты не могли дать точных данных о численности 

группировки НАТО, участвовавших в маневрах, оценки варьирова-
лись от  9 до 20 с лишним судов.
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Россией и странами НАТО. Официальной целью «Си Бриз–
2014» была отработка сценария международной операции по 
обеспечению безопасности судоходства в кризисном районе. 
При этом, хотя программы «Бриз» и «Си Бриз» не предусматри-
вали участие кораблей стратегического назначения, факти-
ческую корректировку «Бриз–2014» осуществляли ракетный 
крейсер США «Велла Галф»5, что вызывало обеспокоенность 
российской стороны. Ввиду этого одновременно с учениями  
«Си Бриз–2014» (как и «Бриз–2014») Россия проводила мас-
штабные учения Черноморского флота (ЧФ), которые имели 
целью патрулирование заданных районов, поиск и уничтоже-
ние подводных лодок условного противника. При этом пред-
усматривалось покрытие всей акватории Черного моря, что в 
условиях постоянного ротации натовских кораблей, а также 
уже третьих по счету учений Альянса в Черноморском регионе 
(ЧМР) в 2014 году дало основание экспертам не исключить воз-
можность военного столкновения ВМС России с военно-мор-
ской группой неприбрежных держав. Несмотря на то, что по-
следнее было явно преувеличено, командование ЧФ держало 
весь цикл маневров Альянса под постоянным контролем [8]. 
Наконец, ввод кораблей Второй постоянной минно-тральной 
группы НАТО (SNMCMG2) в акваторию Черного моря 4 марта 
2015 года (согласно заявлению командования Альянса для со-
вместных учений с ВМС Болгарии, Румынии и Турции) МИД 
РФ расценил как «провокационную затею», направленную на 
дестабилизацию обстановки в регионе. Поводом к подобному 
заявлению послужили слова командира группы контр-адми-
рала США Б. Уильямсона, отметившего, что целью учений 
является подготовка к выполнению любой миссии в рамках 
операций НАТО [12]. 

Итак, не подлежит сомнению создание ротационной 
группировки НАТО на Черном море. Можно ли считать при 

5 Официально «Велла Галф» не принимал участие в учениях, та-
ким образом, учебная группировка НАТО на Черном море была 
фактически увеличена за счет кораблей, посещающих Черное море 
на ротационной основе.
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этом, что отсутствие «турецкого фильтра» при пропуске 
кораблей НАТО говорит об изменении политики Турции 
в Черноморском регионе или, по крайней мере, о том, что 
по сравнению с 2008 годом в своей «проливной политике» 
Анкара стала более поддаваться нажиму Вашингтона6. Дей-
ствия Анкары в этом направлении уже вызвали в апреле 
2014 году дипломатическую перепалку между внешнепо-
литическими ведомствами двух стран7, в который уже раз 
продемонстрировав, что между интерпретациями Москвой 
и Анкарой контрольных функций Турции в проливах суще-
ствует серьезная дистанция. Активность военно-морских 
сил Турции в рамках учений «Бриз–2014» и «Си Бриз–2014» 
несомненна. Согласно данным экспертов, в июльских уче-
ниях НАТО принимало участие не менее семи судов турец-
кого военно-морского флота (из них две подводные лодки) 
[9; 13]. В сентябрьских учениях участвовал турецкий фре-
гат Aruj («Аруж»). Напомним, что несмотря на плановый 
характер, июльские и сентябрьские учения имели целью 
демонстрацию поддержки Киева в его конфронтации с Рос-
сией. Военные корабли Турции входят в состав Второй по-
стоянной минно-тральной группы НАТО, то есть Турция и 
впредь будет участвовать во всех плановых мероприятиях 
Альянса, какой бы характер те не носили. Примером этому 
служит участие турецкого фрегата Turgutreis («Тургут реис»)  

6 В период грузино-югоосетинского конфликта (август‒сентябрь 
2008 года) Турция, стремясь не обострять отношения с Россией при 
пропуске кораблей НАТО через проливы, старалась путем фильтра-
ции ограничить численность и состав военно-морской группировки 
НАТО на Черном море.

7 Имеется в виду фрегат ВМС США «Тейлор», который из-за 
поломки гребных винтов на 12 дней превысил предельные сроки 
своего пребывания в Черном море, а также (по мнению Москвы) 
долгосрочное пребывание в Черном море ракетного эсминца США 
«Дональд Кук», что дало основания МИД РФ усомниться в том, что 
турецкая сторона должным образом следит за соблюдением конвен-
ции Монтрё.
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в начавшихся в марте 2015 года совместных учениях 
SNMCMG2 с ВМС Турции, Болгарии и Румынии8. 

Наконец, фактический отказ Турции от какой-либо филь-
трации натовских кораблей при допуске их в Черном море 
чрезвычайно сужает Анкаре поле для маневра и может по-
степенно втянуть ее в более тесную кооперацию с НАТО на 
Черном море. Последнее уже напрямую может угрожать со-
трудничеству России и Турции в деле отстаивания приори-
тета черноморских государств во всех вопросах, касающихся 
обороны и безопасности ЧМР. Иными словами, в условиях 
постоянной ротации ВМС НАТО в Черном море может быть 
поставлен вопрос о целесообразности сохранения таких чер-
номорских организаций, как «Блэксифор» и «Черноморская 
гармония», а также кооперации России и Турции в деле нерас-
пространения программы НАТО «Активные усилия» на ак-
ваторию Черного моря. В известной степени такой сценарий 
развития события подтверждается теми экспертами, которые 
еще в начале 2014 года отмечали, что чрезмерная зависимость 
Турции от НАТО может поставить крест на перспективах Тур-
ции как самостоятельного регионального игрока [1]. При этом 
в самой Турции есть немало сторонников сближения с НАТО 
на почве совместного обеспечения безопасности Черномор-
ского региона [2]. Примечательно в связи с этим, что, несмотря 
на обострение обстановки в ЧМР в 2014 году, Россия и Турция 
воздерживались от каких-либо резких заявлений в адрес друг 
друга. Дело было не только в желании не обострять и без того 
непростую обстановку путем ненужных объяснений. В соз-
давшейся ситуации обеим сторонам нечего было сказать друг 
другу.

Однако не все так проблематично. Главное, что может вы-
зывать беспокойство России, – это та легкость, с которой ко-
рабли НАТО проходят через проливы, но вряд ли в этом мож-
но обвинять Турцию, поскольку все корабли нечерноморских 
держав в целом соблюдают сроки своего пребывания в Черном 

8 По окончании учений 21 марта корабли неприбрежных держав 
SNMCMG2 покинули Черное море.
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море. Исключение здесь составляет лишь фрегат ВМС США 
«Тейлор», из-за поломки гребных винтов превысивший сроки 
своего пребывания в Черном море и долгосрочное пребывание 
в Черном море ракетного эсминца США «Дональд Кук» (см. 
Таблицу). В отношении пребывания в черноморской аквато-
рии других кораблей неприбрежных стран НАТО российская 
сторона не высказывала Турции каких-либо серьезных пре-
тензий. 

Несмотря на то, что часть турецких аналитиков связыва-
ет возможное усиление НАТО на Черном море со сближени-
ем Турции и США с этим мнением не согласна значительная 
часть турецкого политологического сообщества, в особенно-
сти из числа бывших военных, которые позиционируют свою 
страну как представителя НАТО на Черном море, имеющего 
собственные интересы в регионе [14]. Помимо этого, влия-
тельный турецкий журнал «С4 оборона» отмечает необходи-
мость ужесточения в конвенции Монтрё режима прохода для 
военных кораблей нечерноморских держав [18]. Близкая же к 
турецким правительственным кругам газета Yeni Safak («Но-
вая заря») выступает за ограничение доступа нечерноморским 
государствам в Черное море [10]. Что касается черноморских 
организаций, то несмотря на то, что из-за позиции Украины 
маневры военных кораблей группы «Блэксифор», которые 
должны были пройти в Черном море с 28 марта по 15 апреля 
2014 года, не состоялись, есть все основания полагать, что они 
пройдут в 2015 году. Следует также отметить, что сам «турец-
кий фильтр» по-прежнему существует. Так, в конце 2014 года 
Турция запретила проход через Проливы американских тан-
керов с СПГ (сниженным природным газом) для Украины, 
ссылаясь на риски, сопряженные с транспортировкой газа в 
условиях чрезмерно интенсивного траффика. С этим вынуж-
дены были смириться как Украина, так и американская сто-
рона [20]9.

9 Для того чтобы снизить зависимость от России в газовом вопро-
се Украина вела строительство терминала для СПГ в районе Одессы, 
которое предполагалось завершить к концу 2015 года. Сама Турция 
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В целом, оценивая влияние политики НАТО на взаимо-

отношения России и Турции, следует прийти к выводу, что 
создание НАТО ротационной группировки на Черном море 
не отразилось каким- либо радикальным образом на россий-
ско-турецких отношениях. Выяснение отношений по поводу 
сроков пребывания натовских кораблей в Черном море явно 
не носит конфронтационного характера и, кроме того, пери-
одическое напоминание турецкой стороне, что она не являет-
ся исключительным сувереном Проливов, есть излюбленный 
прием давления на Турцию со стороны российской дипло-
матии. Поэтому оценивать российско-турецкие отношения 
на сегодняшний день следует в иных вопросах: по проблеме 
Крыма и в отношении экономических аспектов российско-ту-
рецкого сотрудничества. 

Что касается крымского вопроса, то в самой Турции отно-
шение к политике России в Крыму неоднозначно. Несмотря на 
официальное непризнание итогов крымского референдума, 
само присоединение Крыма к России еще в 2014 году не рас-
сматривалось в турецких СМИ как аннексия. Турецкие газеты 
призывали свое правительство правильно соразмерять воз-
можности страны при определении своей политики по отно-
шению к России, указывая на необходимость выйти в первую 
очередь из системного кризиса [21]. Ряд турецких политологов 
прямо признают, что воссоединение Крыма с Россией произо-
шло столь стремительно и безболезненно, прежде всего бла-
годаря силе историко-культурных связей между полуостровом 
и Россией [3]. Во-вторых (и это самое главное), турецкие эко-
номисты в случае присоединения их страны к санкциям про-
тив Москвы прогнозировали серьезный ущерб национальной 
экономике, тесно привязанной к поставкам российских угле-

выступает против строительства Украиной СПГ-терминала на Чер-
ном море из-за экологических рисков. Поставки СПГ должна была 
осуществлять американская компания «Cheniere Energy» (Хьюстон). 
Еще в июне 2014 года министр энергетики Турции Т. Йылдыз озву-
чил позицию своей стран по этому вопросу и в дальнейшем она не 
изменилась.
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водородов. Да и кроме энергоносителей, экономике Турции 
есть что терять. Российско-турецкий товарооборот превышает  
33 млрд долларов, ежегодно Турцию посещают почти 4 млн 
россиян, оставляющих там не менее 4 млрд долларов [6]. Есть 
в турецких СМИ и прямые указания на то, что значение Укра-
ины и России для внешней политики Турции несопоставимо 
[19] 

Исходя из анализа событий, следует прийти к выводу, что 
Турция не присоединится к антироссийским санкциям. Как 
отмечается в российских публикациях о позиции Турции  
в этом вопросе, «свои интересы ей дороже» [13]. В сложивших-
ся условиях наиболее вероятен сценарий, при котором Турция 
будет призывать стороны к диалогу и поддержанию целост-
ности Украины. Это сохранит лицо Турции как члена НАТО  
и не испортит отношения с Россией, поскольку последняя сама 
не заинтересована в дальнейшей дезинтеграции Украины. По-
добная равноудаленность между Россией и НАТО является 
наиболее удобным вариантом для Турции, так как ее влияние 
на крымских татар в любом случае останется неизменным,  
а отношения с Россией будут сохранены на прежнем уровне. 
Помимо этого, присоединение Крыма к России повышает 
роль Турции в НАТО как регулятора Проливов.

Однако наиболее показательно сотрудничество России 
и Турции в газовом вопросе, особенно после того, как Рос-
сия в конце 2014 года отказалась от проекта «Южный поток» 
(South Stream), договорившись с Турцией о строительстве но-
вой газотранспортной системы из Краснодарского края по дну 
Черного моря до района Самсуна – проект «Турецкий поток» 
(Turkish Stream) [16]10. Российско-турецкий газопровод должен 

10 Главой «Газпрома» Алексеем Миллером и председателем Со-
вета директоров турецкой компании «Botas Petroleum Pipeline 
Corporation» Мехметом Конуком был подписан по этому поводу 
соответствующий меморандум. Кроме того, 27 января 2015 года  
А. Миллер заявил, что во второй половине 2015 года Москва и Ан-
кара подпишут соглашение о строительстве газопровода. Посол 
Турции в России Умит Ярдым заявил, что техническая реализация 
проекта уже стартовала.
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быть построен к концу 2016 года. Напомним, что во время ви-
зита премьер-министра В.В. Путина в Турцию в 2009 году Ан-
кара де-факто дала свое согласие на строительство газопровода 
«Южный поток» через свои территориальные воды в Черном 
море. Данный проект должен был соединить российскую га-
зотранспортную систему непосредственно со странами Восточ-
ной и Центральной Европы, входящими в Евросоюз [17]. Одна-
ко деструктивная позиция Европы в связи с противоречиями 
России и странами ЕС по украинскому вопросу поставили реа-
лизацию этого проекта под угрозу срыва. Это вынудило Москву 
круто поменять вектор газораспределительных сетей, предо-
ставив Турции исключительные права на транзит газа в Евро-
пу. С этой целью на турецкой территории у границы с Грецией 
будет построен газораспределительный хаб – пункт сдачи «го-
лубого топлива». Подобная комбинация резко усиливают роль 
Турции в мировой газораспределительной системе, поскольку 
сами турки постоянно позиционируют свою страну в качестве 
энергетического хаба, призванного аккумулировать и перена-
правлять потоки нефти и газа из России, Ирана, Ближнего Вос-
тока, Центральной Азии и Кавказа в европейские страны [17]. И 
новые договоренности с Россией позволяют эту роль усилить11.

Тем не менее при всей очевидной выгоде нового проекта 
для Анкары на пути его реализации есть немало трудностей.  
В первую очередь это давление со стороны западных партне-
ров Турции, и прежде всего США, что показал визит в Анкару 
вице-президента США Дж. Байдена, который призывал при-
соединиться Турцию к западным санкциям. На сомнительные 
перспективы реализации Turkish Stream указывала Турции 
и группа еврокомиссаров во главе с руководителем внешней 

11 При этом сама Турция получает для себя дополнительное обе-
спечение безопасности газовых поставок. На сегодняшний день 
поставки «голубого топлива» в Турцию осуществляются по газопро-
воду «Голубой поток», а также по Трансбалканскому газопроводу, 
проложенному ещё в советское время через территории Украинской 
ССР, частично Молдавии, Румынии и Болгарии. Таким образом, 
строительство «Turkish Stream» позволит Турции обезопасить свои 
газовые потоки в связи с нестабильной обстановкой на Украине.
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политики ЕС Ф. Могеррини, посетившая Турцию в декабре  
2014 года. Они подчеркнули роль Турции как гаранта поста-
вок газа в Европу по т.н. «Южному газовому коридору», то есть 
доставки газа с берегов Каспия в обход России. Это проект ак-
тивно лоббируется в ЕС [5, с. 186; 16]. При этом в самой Турции 
есть немало сторонников реализации альтернативному Turkish 
Stream проекта TANAR-TAP (Trans-Anatolian-Pipeline)12, кото-
рый должен в противовес России усилить роль Турции в тран-
зите энергоносителей за счет транспортировки азербайджан-
ского газа в Европу [4]13.

Во-вторых, и это наиболее существенное, необходимо учи-
тывать возможные риски и со стороны Анкары. По мнению 
российских аналитиков, турецкая сторона в плане реализа-
ции совместных проектов является непростым партнером. 
Так, в свое время России и Турции не удалось оперативно 
приступить к переговорам по реализации проекта «Голубой 
поток–2»14. Свою роль сыграло давление США на Турцию, 
однако имелись и иные причины для неудачи. Они состояли, 
прежде всего, в желании турецкой стороны самостоятельно 
устанавливать цену при реэкспорте российского газа в тре-
тьи страны. Затем в Анкаре увлеклись западным проектом 
«Набукко», предполагавшим транспортировку в Европу, ми-
нуя территорию России, природного газа из Туркменистана, 
Казахстана, Азербайджана, а также Египта, Ирака и в пер-
спективе Ирана. В свое время это побудило «Газпром» и его 
партнеров выступить с идеей «Южного потока», призванного 
уменьшить ресурсную базу «Набукко» [16]. Если учесть, что 
наряду с Turkish Stream Турция активно участвует и в реализа-

12 Основным инвестором проекта является Азербайджан.
13 Данный проект лоббируется такими оппозиционными турецки-

ми СМИ, как «Hürriyet», «Today’s Zaman». При этом следует иметь 
в виду, что газета «Hürriyet» является бизнес-структурой Ф. Гюле-
на – политического противника президента Турции Р. Эрдогана,  
а следовательно, ориентирована на дискредитацию экономических 
проектов существующего в Турции режима.

14 Газопровод «Голубой поток-1» был запущен еще в 1997 году.
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ции проекта TANAR-TAP, цели которого аналогичны «Набук-
ко», следует признать, что опасения российских политологов 
небеспочвенны. Эти выводы подтверждают и некоторые ту-
рецкие аналитики, отмечая, что решение Анкары об участии 
в европейских энергетических программах будет определять-
ся уровнем доступности для Турции тех альтернатив, которые 
предлагают для нее европейские страны [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что ротационная 
политика НАТО на Черном море в 2014–2015 годах не оказа-
ла на российско-турецкие отношения негативного влияния. 
За исключением выяснений отношений по локальным про-
блемам, связанных с ротацией черноморской группировки 
НАТО, между Россией и Турцией не замечено каких-либо се-
рьезных противоречий. Россия и Турция имеют достаточный 
опыт стратегического партнерства и в своих взаимоотноше-
ниях стремятся не акцентировать внимание на разногласиях,  
а сосредотачиваться на тех вопросах, согласие по которым воз-
можно и взаимовыгодно. Со стороны России это выражается  
в том, что Москва не замечает отсутствие «турецкого филь-
тра» на Черном море, а Анкара не присоединяется к антирос-
сийским санкциям. Тем самым, делая авансы странам НАТО, 
Турция уравновешивает их ротационную политику благоже-
лательным нейтралитетом по отношению к России. Ввиду 
этого в условиях противостояния России с США и странами 
Европы проект Turkish Stream в случае его реализации может 
«встряхнуть» несколько застоявшиеся российско-турецкие 
отношения. При этом не все так однозначно. Ключевым эле-
ментом во внешней политике Турции остается т.н. «парадиг-
ма безопасности». В связи с этим важнейшую роль в россий-
ско-турецких отношениях будет по-прежнему играть Крым, 
поскольку, по мнению Анкары, присоединение Крыма к Рос-
сии резко усилило позиции последней в ЧМР. Таким образом, 
в случае ухудшение российско-турецких отношений Анкара 
может стать более заинтересованной в реализации экономи-
ческих проектов Европы, что бывало уже не раз. В этом смысле 
политика по-прежнему довлеет над экономической составля-
ющей российско-турецких отношений.
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Ротация военных кораблей НАТО в Черном море
(5 февраля 2014 года – 21 марта 2015 года)

Год Страна Наименование корабля Сроки пребывания  
в Черном море

2014 США Штабной корабль 6-го 
Флота LCC20 «Маунт 
Уитни». Ранее корабль 
посещал Черное море  
в 2008 г.

1. 05.02.14 – 24.02. 14
2. 11.10.14 – 28.10. 14

Фрегат FFG50 «Тейлор». 1. 05.02. 14 – 09.03.14
2. 22.04.14 – 12.05.14

Фрегат «Тейлор» прибыл 
в Самсун 12 февраля с це-
лью пополнения запасов. 
По официальной версии 
при подходе месту стоянки 
корабль произвел касание 
грунта винтом, в результате 
чего винт был поврежден. 
После проведения ремонт-
ных работ 7 марта «Тейлор» 
покинул Самсун и 9 марта 
ушел из Черного моря. Таким 
образом, причина превы-
шения сроков пребывания в 
Черном море была объяснена 
технической аварией.

Эсминец DDG103  
«Тракстан».  
В Черном море впервые.

07.03.14 – 21.03.14

Эсминец DDG75 
«Дональд Кук». 

1. 10.04.14–24.04.2014
2. 26.12.14–14.01.2015

Крейсер CG72 «Вел-
ла Галф» ВМС США.  
Ранее корабль посещал 
Черное море в 2012 г.

1. 23.05.14–12.06.14
2. 07.07.14–14.07.14
3. 06.08.14–26.08.14

Эсминец DDG71 «Росс».  
В Черном море впервые.

1. 03.09.14–12.09.14
2. 04.11.14–09.11.14

Эсминец DDG67 «Коул».  
В Черном море впервые

1.  10.10.14–30.10.14
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2015 США Эсминец DDG75  

«Дональд Кук».
1.  26.12.14 –14.01.15

Эсминец DDG71 «Росс» 1. 08.02.15 –21.02.15

Эсминец DDG67 «Коул». 1. 08.02.15–22.02.15

Крейсер CG69 «Виксбург». 
В Черном море впервые.

1.  4.03.15–21.03.15.

2014 Франция Водолазное судно А645 
«Ализе». В Черном море 
впервые.

1.  27.03.14–12.04.14

Корабль радио-
электронной разведки 
А759 «Дюпюи де Лом». 
Ранее корабль посещал 
Черное море в 2006 и  
2010 гг.

1. 10.04.14–30.04.14
2. 14.05.14–29.05.14
3. 16.06.14–19.06.14
4. 20.06.14–07.07.14
5. 16.08.14–05.09.14
6. 20.09.14–10.10.14
7. 17.10.14–30.10.14

Фрегат F711 «Сюркуф».  
В Черном море впервые.

1. 28.05.14–17.06.14
2. 04.07.14–24.07.14

Фрегат F796 «Командан 
Биро». Ранее корабль по-
сещал Черное море в 1995, 
1999, 2003, 2011 гг.

1. 03.09.14–23.09.14
2. 03.07.14–23.07.14

2014 Италия Разведывательный
корабль A5340 «Элеттра».  
В Черном море впервые.

1. 15.06.14–04.07.14

Фрегат F583 «Авиере» ВМС 
Италии. В Черном море 
впервые.

1. 03.07.14–23.07.14

Тральшик M5561 «Рими-
ни». Ранее корабль посе-
щал Черное море в 2010 г.

1. 03.07.14–23.07.14

2015 Фрегат F574 «Ализео». 1.  4.03.15–21.03.15.

2014 Канада Фрегат F333 «Торонто».  
В Черном море впервые.

1. 06.09.14–25.09.14

2015 Фрегат F337 «Фредерик-
тон». В черном море впер-
вые. Корабль находится 
в составе Оперативной 
группы корабельного 
взаимодействия ОВМС 
НАТО.

1.  4.03.15–21.03.15.
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2014 Велико-

британия
Тральшик M37 «Чиддин-
гфолд». Ранее корабль 
посещал Черное море в 
1999 г.

1. 03.07.14–23.07.14

Испания Фрегат F102 «Альмиранте 
Хуан де Бурбон» ВМС Ис-
пании. Корабль посещал 
Черное море в 2008 г.

1. 06.09.14–25.09.14

Греция Патрульный катер M5561 
«Мачитис» ВМС Греции.  
В Черном море впервые.

1.  03.07.14–13.07.14

Польша Учебный корабль 251 
«Водник». Ранее корабль 
посещал Черное море 
в 1980, 1984, 1986, 1988, 
2013 гг.

1. 24.06.14–29.06.14

Пакистан Учебный парусный 
корабль 54 «Рах Навард». 
В Черном море впервые. 
Цель захода – участие в 
черноморской регате боль-
ших парусников.

1. 27.04.14–17.05.14

2015 ФРГ Танкер ВМС
ФРГ «Шпессарт».

1.  4.03.15–21.03.15.

Источник: URL: http://www.blackseaships.ru/News_rus.html (2014–2015 гг.).
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В Риге (Латвия) 6–7 марта 2015 года состоялось совещание 
министров иностранных дел ЕС, которое прошло в нефор-
мальной обстановке в формате Гимних1. Участники встречи 
обсудили кризис в Украине и дальнейшее развитие отноше-
ний между Евросоюзом и Россией, также была рассмотрена 
Европейская стратегия безопасности.

Немецкая газета Welt am Sonntag 8 марта 2015 года опу-
бликовала интервью председателя Европейской комиссии 
Жан-Клода Юнкера, который заявил, что Евросоюзу необ-
ходимо создать собственную единую армию. По мнению по-
литика, «такая армия поможет проводить общую внешнюю 
политику и политику безопасности, а также совместно нести 
ответственность за ситуацию в мире». Имея общие вооружен-
ные силы, европейцы смогут реагировать на угрозы странам 
– членам ЕС, а также соседним государствам. Таким способом 
Европа даст понять России, что «серьезно относится к отстаи-
ванию ценностей Европейского союза» заявил Ж.-К. Юнкер. 

При этом, по словам официального представителя Евроко-
миссии Маргаритиса Схинаса, ЕС пока не располагает кон-

1 Неформальное совещание в формате Гимних является тради-
ционной встречей министров иностранных дел ЕС, которое орга-
низует председательствующая в ЕС страна. На совещаниях Гимних 
министры не принимают каких-либо обязательных к выполнению 
решений. Такие встречи дают министрам возможность обсудить ак-
туальные проблемы в неофициальной обстановке.

А.Г. ГАДЖИЕВ 

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ РОССИИ И ТУРЦИИ К ИДЕЕ  
СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ АРМИИ
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кретным проектом по созданию европейской армии. Он уточ-
нил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в июне 
текущего года.

Идею создания единой европейской армии поддержала кан-
цлер Германии Ангела Меркель, которая считает, что «в Евро-
пе должно быть углубленное военное сотрудничество». Вместе 
с этим, по словам канцлера, это «проект будущего». То, что 
идея создания единой европейской армии – «вопрос отдален-
ной перспективы» считает и Париж. Об этом заявил министр 
обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. За создание европей-
ской армии выступил президент Финляндии Саули Нийни-
стё. В то время как в Польше и Прибалтике идею назвали со-
мнительной.

Великобритания же продолжает настаивать на веду-
щей роли сил НАТО в деле защиты Европы. Напомним, что  
в 2013 году предложение о создании армии ЕС уже было за-
блокировано Лондоном. Тогда премьер-министр Соединенно-
го Королевства Дэвид Кэмерон относительно идеи создания 
единой европейской армии заявил буквально следующее: «Это 
неправильно – Евросоюзу не нужны военные возможности, 
армия, военно-воздушные силы и все остальное». 

Ряд экспертов полагает, что позиция Лондона связана с тем, 
что план по созданию совместных вооруженных сил ЕС на-
правлен не против России, как это утверждает председатель 
Еврокомиссии, а в целях увеличения самостоятельности ЕС 
по отношению к НАТО и США. 

Об этом свидетельствует и то беспокойство, которое выра-
зил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, коммен-
тируя тему возможного создания вооруженных сил ЕС. Он за-
явил, что армия Евросоюза не должна дублировать функции 
НАТО. «Я призываю Европу обеспечить, чтобы все, что они 
делают, дополняло то, что мы делаем внутри Альянса», – ска-
зал он.

В свою очередь Москва, по словам заместителя главы МИД 
РФ Алексея Мешкова, будет выяснять, что именно имел в виду 
господин Юнкер, говоря о создании единой европейской ар-
мии, тем более что этот вопрос выносится на повестку дня в 
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Еврокомиссии уже не в первый раз. Вместе с этим, как ска-
зал директор Департамента по вопросам нераспространения 
и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на 
пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», в Москве пола-
гают, что идея создания единой европейской армии связана с 
желанием стран ЕС освободиться от слишком плотного кон-
троля со стороны их «заокеанских союзников». А по поводу 
высказываний относительно «российской угрозы», о которой 
говорил Ж.-К. Юнкер, то в Москве, в частности в российской 
Госдуме, подобные заявления сочли «проявлением паранойи». 

Интересную позицию в отношении идеи создания единой 
европейской армии заняла Анкара. Она как бы и за эту идею 
и даже выразила готовность принять непосредственное уча-
стие в ее реализации, но в то же время увязывает перспективу 
создания общеевропейской армии с ее членством в ЕС. Турец-
кий министр по делам ЕС Волкан Бозкыр позицию Анкары по 
данному вопросу выразил следующим образом: «В связи с тем, 
что ЕС до сих пор не создал свою армию, он до сих пор позици-
онирует себя в качестве «мягкой силы». Без армии невозможно 
стать суперсилой. Если бы Турция стала членом Евросоюза, то 
она могла бы обеспечить создание его армии численностью в 
60 тысяч человек». Однако, судя по всему, в Европе так не счи-
тают. 

Как уже было сказано выше, сама идея создания общеевро-
пейской армии не новая. Однако по поводу реализации этой 
идеи среди стран – членов ЕС сохраняются достаточно серьез-
ные разногласия. Помимо всего прочего, нет в Европе едино-
душия и по поводу турецкого участия в формировании единой 
армии ЕС.

Еще в 1948 году на базе Брюссельского пакта был создан 
Западноевропейский союз (ЗЕС). Он, хотя и был модифи-
цирован в 1955 году, но в связи с тем, что не был востребо-
ван европейской жизнью, находился в полузамороженном 
состоянии. А военно-политическое сотрудничество между 
странами Западной Европы развивалось преимущественно в 
рамках НАТО. Тем не менее юридически ЗЕС все же продол-
жал функционировать. К началу 1990-х годов в него входили 
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Британия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидер-
ланды и Франция. Большинство стран – членов европейских 
интеграционных объединений не являлись участниками ЗЕС, 
а потому он и оставался узким военно-политическим блоком 
семи стран. Однако с начала 1990-х годов начался процесс рас-
ширения ЗЕС. В 1990 году к нему присоединились Испания 
и Португалия, в 1995 году – Греция. Дания получила статус 
наблюдателя. Такой же статус был предоставлен и Ирландии. 
А вслед за ней статуса наблюдателя были удостоены Австрия, 
Финляндия и Швеция [1].

Интеграция ЗЕС в структуры ЕС в перспективе могла бы 
способствовать росту самостоятельности стран Европы в сфе-
ре безопасности и обороны по отношению к Соединенным 
Штатам и НАТО. Это не могло не беспокоить США, всяче-
ски пытавшихся направить усилия европейских государств 
в оборонной сфере в сторону сотрудничества с Североатлан-
тическим альянсом. В ходе декабрьской сессии Совета НАТО  
в 1990 году представители США выступили с идеей строитель-
ства «европейской опоры НАТО» на базе Западноевропейского 
союза. То есть, в то время как страны Старого света планиро-
вали интегрировать ЗЕС со структурами Евросоюза, США ис-
кали пути включения ЗЕС в структуры НАТО, превратив его, 
таким образом, в региональное отделение Альянса. Идея «евро-
пейской опоры НАТО» была с критикой воспринята Францией, 
Германией и Италией, которые отмечали, что многие страны, 
входящие в состав НАТО, не являются членами ЗЕС [1].

В мае 1992 года было создано франко-германское военное 
соединение (Еврокорпус), которое подчинялось руковод-
ству ЗЕС. В то же время предполагалось его использование и 
в миротворческих миссиях ЕС. В июне 1992 года страны ЗЕС 
приняли «Петерсбергскую декларацию», которая касалась 
отношений между ЗЕС, Евросоюзом и НАТО. Сам факт ее 
одобрения означал не только расширение функций ЗЕС, но и 
изменение самой сути его деятельности. Началась трансфор-
мация ЗЕС из инструмента обеспечения безопасности только 
стран – участниц ЗЕС в структуру европейской интеграции, 
нацеленную на обеспечение безопасности Евросоюза в целом. 
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В 1993 году к Еврокорпусу присоединились Бельгия и Испа-
ния. Таким образом, его численность увеличилась до 6 тыс. 
человек. В 1994 году после внесения определенных поправок 
в Устав ЗЕС был учрежден институт «ассоциированного член-
ства» ЗЕС. В соответствии с новыми поправками Турция стала 
ассоциированным членом ЗЕС. Позднее был введен и статус 
«ассоциированных партнеров» ЗЕС. Право голоса ассоцииро-
ванных членов и партнеров было ограниченным [1].

Изменение европейских реалий после подписания Маа-
стрихтского договора и трансформации Европейского эконо-
мического сообщества в Европейский союз требовали вне-
сения изменений в статус и функции ЗЕС. Маастрихтский 
договор ссылался не ЗЕС как на «основную структуру, на кото-
рую будет возложена ответственность за проведение будущей 
единой европейской политики в сфере безопасности и обо-
роны». Это был первый шаг на пути к соединению ЕС и ЗЕС  
в единое целое [1].

В июне 1996 года американцы выдвинули «Программу евро-
пейской идентичности в вопросах обороны», предполагавшую 
создание корпуса стран НАТО в составе 70 тыс. человек для 
проведения миротворческих операций. Корпус мог действо-
вать под начальством европейских генералов, в том числе, из 
командования ЗЕС. Его действия были бы обеспечены разве-
дывательной информацией НАТО и пользовались иной необ-
ходимой поддержкой структур Альянса. Проект представлял 
собой примерный вариант интеграции НАТО и ЗЕС, но не по-
лучил одобрения со стороны европейских стран [2, с. 42].

В 1998 году контингент Еврокорпуса в составе сил НАТО 
принимал участие в миротворческой миссии в Боснии. В де-
кабре 1998 года на франко-британской встрече в Сан-Мало 
было принято решение о создании Европейских сил быстро-
го развертывания в составе 40 тыс. человек. В соответствии с 
этим решением формирование контингента европейских Сил 
быстрого реагирования должно было завершиться в 2003 году. 
Важным результатом франко-британской встречи стало и то, 
что отныне верховный представитель ЕС по внешней полити-
ке и безопасности по совместительству стал занимать долж-
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ность генсека ЗЕС, что означало организационное объедине-
ние Евросоюза и ЗЕС [3]. Между тем, на саммите Европейского 
совета в Ницце в 2000 году вновь была подчеркнута ключевая 
роль НАТО в обеспечении безопасности в Европе [4, с. 25]. 

Безусловно, военный и стратегический потенциал Турции 
всегда высоко оценивался европейскими странами, особенно 
в кризисных ситуациях на Ближнем Востоке. Так, например, 
в ходе кризиса в Персидском заливе в 1990–1991-х годах. Тур-
цию в Европе называли «крепостью от угроз, исходящих от 
нестабильной обстановки на Ближнем Востоке». Особая роль 
Турции во время того кризиса была обусловлена в основном 
следующими тремя факторами. Во-первых, общая с Ираком 
граница протяженностью 240 км, через которую был проложен 
экспортный нефтепровод и всегда осуществлялся интенсив-
ный грузооборот. Во-вторых, базы и другие военные объекты 
НАТО, размещенные на территории Турции, которые могли 
бы быть использованы при осуществлении военных акций. 
В-третьих, многочисленная и сравнительно хорошо воору-
женная турецкая армия, значительная часть которой с нача-
лом кризиса была сосредоточена на границе с южным соседом. 
Подчеркивая геополитическую роль Турции во время кризи-
са, итальянский журнал «Панорама» писал: «В ночь на 2 авгу-
ста (1990 год), как только Дж. Буш узнал о вторжении иракских 
войск в Кувейт, он позвонил в Москву, Эр-Рияд и Анкару. По-
следний разговор был наиболее важным» [5].

При формировании Общей европейской политики в обла-
сти безопасности и обороны (ОЕПБО) на основе ЗЕС Турция 
не была наделена равными с государствами – членами ЕС 
правами. Оставляя Турцию «за бортом» ОЕПБО, Евросоюз  
в 1999 году одновременно объявил ее страной – кандидатом на 
полноправное членство в ЕС [6, с. 118].

Начавшаяся в марте 2003 года война в Ираке снова напом-
нила ЕС о стратегических особенностях Турции. Известно, 
что накануне и в ходе иракской операции в результате суще-
ственных разногласий среди членов ЕС и НАТО так и не было 
выработано единой политики по операции в Ираке. Большин-
ство стран – участниц ЕС во главе с Германией и Францией 
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были категорически против вторжения в Ирак под руковод-
ством США. Причина несогласия ЕС с политикой Вашинг-
тона заключалась в том, что США, нарушив международное 
право, единолично приняли решение по иракской операции. 
Свое отношение к Турции Европарламент выразил тогда сле-
дующим образом: «Европа рассматривает Турцию в качестве 
страны, которая обладает критическим геополитическим зна-
чением в треугольнике между Европой, Балканами и Ближ-
ним Востоком, и имеет особенное стратегическое значение» 
[7, с. 97].

После окончания Иракской войны 2003 года европейское 
влияние на Ближнем Востоке заметно ограничилось. Осоз-
навая обстановку в регионе, ЕС выдвинул на передний план 
стратегические вопросы, касающиеся безопасности и оборо-
ны. Стало очевидно, что в случае кризиса Евросоюзу боль-
ше не пришлось бы надеяться на НАТО и США. В итоге ЕС 
стал уделять гораздо больше внимания формированию евро-
пейских сил безопасности. Такая обстановка снова выделяла 
стратегическое значение Турции, расположенной на межкон-
тинентальном энергетическом проходе. Стали обсуждаться 
масштабы возможного вклада Турции в формирование евро-
пейской армии и ее роль в реализации политических и страте-
гических проектов Евросоюза на Ближнем Востоке.

Высокопоставленные лица ЕС часто открыто высказыва-
лись о стратегическом значении Турции для ЕС. Одним из 
таких заявлений было сделано главным советником по по-
литическим и академическим вопросам Делегации Европей-
ской комиссии в Вашингтоне Дж. Дэвидсоном 26 февраля  
2004 года: «Прежде всего, членство Турции в ЕС имеет стра-
тегическое значение: Турция – это крепость безопасности и 
обороны в точке, где соединяются энергетические коридоры 
Ближнего Востока, Кавказа и Каспия. Турция со своей исто-
рической, культурной и военной мощью способна внести 
большой вклад в обеспечение спокойствия, мира и стабиль-
ности в Средиземноморском регионе, в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке. После событий 11 сентября и в результате 
кровавых терактов в Стамбуле в отношениях между Турцией 
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и ЕС имеет место значительное сближение. Расширены рамки 
сотрудничества по надзору за границами и по выявлению тер-
рористов. В обеспечении стабильности на Балканах Турция 
сыграла положительную роль. Турция добавит новый «цвет» 
в формирование ЕС, который с каждым своим расширением 
объединяет различные культуры. Турция как демократиче-
ская страна с либеральной экономикой успешно объединила 
европейские ценности с исламской культурой» [8, с. 2].

Подобные официальные заявления о стратегическом зна-
чении Турции исходили и от некоторых государственных 
деятелей стран – членов ЕС. Одно из таких заявлений было 
сделано в мае 2004 года бывшим министром иностранных дел 
Бельгии Л. Мишелем: «Турция обладает особенностью быть 
мостом между различными религиями и культурами. По этой 
причине она способна внести вклад в развитие диалога между 
разными культурами. Турция очень важна для ЕС в обеспече-
нии региональной стабильности. Турция, используя свое гео-
политическое месторасположение и военную мощь, способна 
играть большую роль в международных отношениях. Если ЕС 
намерен стать мировой силой, то ему необходимо контролиро-
вать стратегические регионы мира. В это дело Турция способ-
на внести самый значительный вклад» [9].

Таким образом, после Иракской войны 2003 года европей-
ские лидеры давали особенно высокие оценки стратегическо-
му значению Турции. Государственные деятели ЕС советова-
ли турецким властям проводить более активную политику на 
Ближнем Востоке. Кроме развития межкультурного диалога, 
от Турции требовалось активное участие в проекте по обеспе-
чению мира в регионе. Почти всеми лидерами стран – участ-
ниц ЕС признавалось, что Турция способна внести решающий 
вклад в обеспечение региональной стабильности на Ближнем 
Востоке [10].

Ряд турецких ученых убежден в том, что Турция играет 
ключевую роль в сближении ЕС со странами Ближнего Восто-
ка. Обладающий значительными энергетическими ресурсами 
Ближневосточный регион, благодаря своему геополитическо-
му месторасположению, имеет большое значение для Европей-
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ского союза. Ключевая роль Турции в регионе очевидна, и она 
была подтверждена на саммите НАТО в Стамбуле в 2004 году 
при обсуждении американской инициативы «Большой Ближ-
ний Восток» [11]. По мнению многих турецких политологов, 
стратегическое значение Турции следует использовать в ка-
честве «важного политического и дипломатического козыря» 
в переговорном процессе с Евросоюзом. К тому же имеются 
успешные примеры, когда Турция, делая упор на свои геопо-
литические особенности, достигала полноправного членства в 
НАТО и ассоциированного в Западноевропейском союзе [12].

Кризис в Ливане, возникший в августе 2006 года, в очеред-
ной раз подтвердил заметное влияние ВС Турции на позицию 
европейских стран по вопросу о принятии Турции в состав 
Евросоюза. Снова встал вопрос о важности турецких воору-
женных сил, а вместе с ними и самой Турции. Лидеры правя-
щей «Партии справедливости и развития» использовали этот 
фактор в целях укрепления своих позиций на международном 
уровне, несмотря на протестные заявления оппозиции [13].

В сведениях Генерального штаба ВС Турции, представлен-
ных странам Евросоюза в августе 2006 года, отмечались важ-
ные особенности турецких вооруженных сил. Прежде всего, 
напоминалось, что среди армий государств, входящих в состав 
НАТО, ВС Турции обладают второй (после США) по величине 
силой. Делалось ударение на большой опыт турецких воору-
женных сил, которым они овладели в ходе продолжительной 
борьбы против курдских боевиков. В сведениях также отмеча-
лось, что за короткий промежуток времени 90-тысячная диви-
зия способна разместиться в любой точке мира для проведения 
совместных операций. Говорилось о возможности переброски 
в рамках наступательной операции с воздуха шести рот в рай-
он боевых действий. Указывалось на то, что турецкие воору-
женные силы до сих пор не принимали участия в операциях 
по обеспечению мира, однако набрались достаточного опыта, 
участвуя в операциях по поддержанию мира в Ближневосточ-
ном регионе. Относительно Ливанского кризиса авторы до-
клада выражали уверенность в успешном использовании это-
го опыта в других конфликтных зонах. Отдельное внимание  
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в сведениях Генерального штаба уделялось операциям турец-
ких вооруженных сил по оказанию помощи населению при 
стихийных бедствиях. Для подобных операций ведется под-
готовка специальных подразделений. В Турции именно они 
играют главную роль при возникновении природных ката-
строф [14].

Председатель Делегации Европейской комиссии по Турции 
М. Пьерини в своей статье, опубликованной в газете «Милли-
ет», отмечал, что турецкая армия представляет очень большое 
значение для ЕС. «Давайте, представим себе военную мощь 
Евросоюза с полностью интегрированными в европейские 
миротворческие операции турецкими вооруженными силами: 
Турция имеет вторую по величине армию в НАТО. И она спо-
собна в определяющей мере изменить возможности проекти-
рования миротворческих операций ЕС в Африке, на Ближнем 
Востоке или же в каком-либо другом регионе» – писал М. Пье-
рини [15].

Таким образом, с одной стороны, присутствие Турции на 
Ближнем Востоке может быть использовано Евросоюзом в це-
лях расширения своего влияния в регионе, а также в качестве 
ресурса для превращения в глобального игрока. Однако, с дру-
гой стороны, расположение Турции по соседству с регионами, 
угрожающими европейской безопасности, беспокоит Европу, 
поскольку Турция может стать платформой для экспорта не-
стабильности в страны Европейского союза. Возможно, имен-
но этой непростой дилеммой и объясняется позиция Брюсселя 
в отношении турецкого участия в проектах и инициативах Ев-
ропейского союза в области безопасности и обороны. 
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После прихода в Турции к власти в 2002 году «Партии спра-
ведливости и развития» наметился настоящий прорыв в рос-
сийско-турецких отношениях: постоянные политические 
контакты на высшем уровне, внушительный товарооборот, 
взаимодействие при решении сложнейших региональных про-
блем. Российское руководство характеризует сформировавши-
еся отношения как многогранное партнерство. Такую оценку 
поддерживает и Турция. 

В последние годы Российская Федерация устойчиво зани-
мает второе место во внешнеторговом обороте, являясь вторым 
после Германии торговым партнером Анкары. Турция входит 
в число основных внешнеэкономических партнёров России, 
занимает 7-е место в российском внешнеторговом обороте.  
В свою очередь, Россия для Турции – второй по величине экс-
портный рынок. В экономической сфере мы практически до-
стигли торгового оборота в 35 млрд долларов. Турция – одна из 
самых посещаемых российскими туристами стран, по итогам 
2013 года новый рекорд – 4 млн человек [6].

Притяжение двух стран друг к другу носит естественный и 
органичный характер, выражающийся, в том числе, и в фор-
ме народной дипломатии, за которой могут не поспевать даже 
статистика и чиновники. Высокие обороты челночной торгов-
ли, совместные браки, активные инвестиции, рост туризма 
стали катализаторами взаимного изучения языка и культуры 
(большая часть турецкой молодежи свободно говорит на рус-
ском). Все это сближает народы Турции и России.

Ф.Л. ГУМАРОВ

 РОССИЙСКО – ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ:  
ФАКТОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ И ГОРИЗОНТЫ СБЛИЖЕНИЯ
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Бывший министр иностранных дел Армении Вардан 

Осканян написал статью «Восстановление отношений на 
Кавказе», в которой не исключает возможность войны между 
Турцией и Россией из-за Нагорного Карабаха: «Нормализация 
турецко-армянских отношений зависит от разрешения нагор-
но-карабахского конфликта. Данный … спор может вызвать 
множество проблем, если его не удастся осторожно распу-
тать… Турция, являясь членом НАТО, соответственно, стала 
теперь ещё одной стороной данного конфликта, и любая во-
енная вспышка между армянами и азербайджанцами может 
втянуть в конфликт и её, а, возможно, и Россию – либо на ос-
новании её двусторонних договорённостей с Арменией, либо 
через ОДКБ» [2]. 

Россия не должна действовать в угоду чьих-то территориаль-
ных амбиций и геополитических интересов. Ни в коем случае 
не стоит поддаваться создаваемым стереотипам о враждебно-
сти Турции и втягиваться в конфликты, позволяя использо-
вать себя как чей-либо инструмент. Нагнетание Карабахского 
конфликта в ближайшее время вполне вероятно.

Долгое время говорилось о столкновении интересов России 
и Турции в связи с планами реализации проекта «Набукко» 
(строительство газопровода из Туркмении и Азербайджана в 
страны ЕС). В проекте принимала участие турецкая сторона, 
газопровод должен был проходить по её территории (в обход 
России). Однако проект не состоялся. Пространство в энерге-
тической отрасли Турции и России открыто к сотрудничеству, 
оба государства заинтересованы в продвижении проектов «Го-
лубой поток» и «Южный поток». 

Отношение к событиям «Арабской весны» (Тунис, Ливия, 
Египет, Сирия), где Анкара, в отличие от Москвы, поддержи-
вала революционные выступления, в какой-то степени ста-
вила два государства «по разные стороны баррикад». Однако 
массовые антиправительственные выступления уже в самой 
Турции заставляют турецкое руководство пересмотреть свои 
позиции. Технология этих переворотов и происходящее в Тур-
ции – похожи. Некоторые специалисты указывают на взаи-
мосвязь дальнейшего нарастания антиправительственных 
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выступлений в Турции и разворот внешней политики стра-
ны от Запада в сторону Евразии: «Операция «Большая взят-
ка», вынудившая главу правительства отправить в отставку 
10 министров, произошла спустя три недели после заявления  
Р. Эрдогана о намерении Турции вступить в Шанхайскую ор-
ганизацию сотрудничества».

Происходящее на Украине также вызывает в Турции напря-
женное внимание: как пишет газета YeniSafak, Анкара видит, 
что «на Украине осуществляется как раз то, что готовится в 
Турции, где ведётся серьёзная подготовка по части претворе-
ния в жизнь проекта хаоса» [1]. 

В период 2002–2010 годов успешно развивался принцип 
внешней политики Турции «Ноль проблем с соседями», в том 
числе были хорошие отношения и с Сирией. Но когда в Си-
рии вспыхнули боевые действия между оппозицией и войска-
ми Башара Асада, своей позицией против Асада Турция резко 
стала портить отношения с двумя крупнейшими партнёра-
ми Ираном и Россией, поддерживавших руководство Сирии.  
В итоге руководство Турции осталось в одиночестве в своем 
регионе [4].

Народ Турции в целом идею войны не поддерживает. Про-
вал Турецкой внешней политики в Сирийском конфликте, 
отсутствие поддержки Р.Т. Эрдогана, вмешавшегося в Сирий-
ские процессы и не получившего расположения и поддержки 
Соединенных штатов, в конечном итоге не оставляет Эрдогану 
выбора кроме как идти на сближение с Москвой. 

Из действий руководства РФ мы видим: для России очень 
важно, чтобы Турция занимала дружественную позицию. По-
казателен инцидент с самолетом, когда турками был посажен 
самолет, летевший из Москвы в Сирию, что привело к доста-
точному напряжению в российско-турецких отношениях. По-
сле инцидента 3 декабря 2012 года в Турции оперативно была 
проведена встреча руководств двух государств, на которой 
было отмечено, что отношения не пострадают [5].

Дружественность внешней политики Турции по отноше-
нию к России, высокая значимость для турецкого руковод-
ства достигнутого уровня взаимоотношений проявилась  
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в ходе недавних событий, связанных с присоединением Кры-
ма к Российской Федерации. Считалось, что турецкие спец-
службы поддерживают антироссийские настроения в Крыму 
(также, что в случае присоединения крымские татары начнут 
подпольные военные действия против России), что Турция 
претендует на данную территорию. Говорилось и о вероятном 
военном конфликте между Турцией и Россией по так называе-
мому «Крымскому сценарию» [10].

Турецкое правительство не оказало никакой поддержки 
антирусским настроениям одной из групп крымских татар. 
В Турции Мустафа Джемилев – бывший глава Меджлиса в 
разговоре с министром иностранных дел Ахметом Давутоглу 
просил «закрыть Босфорский пролив для прохождения рос-
сийских военных кораблей и приблизить турецкий флот к бе-
регам полуострова», на что получил вежливый отказ. Турция 
не только не стала закрывать проливы, подводить флот, но и 
послала успокаивающий мессадж политической элите крым-
ских татар: Россия вас не обидит [8].

Такая, внешне равноудаленная от НАТО и России позиция 
невмешательства Турции безусловно «подыграла» России. 
Присоединение Крыма к России Турцию вполне устраива-
ет. Ещё 16 ноября 2008 года на «круглом столе», посвящённом 
стабильности и безопасности в причерноморском регионе, в 
Симферополе Таракчи Нежат – профессор Измирского уни-
верситета – заявил: «Нужно признать независимость Крыма 
или отдать его России – так будет спокойнее для всех» [3].

Глава МИД Турции Ахмет Давутоглу в интервью Habertürk 
считает, что Турция «не должна идти на рискованные приклю-
чения в Крыму», понимая, «к каким последствиям это может 
привести» [14]. 

После своего визита в Киев А. Давутоглу заявил: «Мы не 
позволим трениям в Крыму втянуть нас в кризис с Россией», 
несмотря на то, что «некоторые державы пытаются превратить 
крымский вопрос в русско-турецкий кризис» [13].

На современном этапе российско-турецкие взаимоотно-
шения основаны на важных факторах, которые отличаются 
многоплановым характером, взаимными политическими, 
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экономическими и геополитическими интересами, заинте-
ресованностью в региональной стабильности, энергетической 
безопасности и сотрудничестве. Россия и Турция периодиче-
ски оказываются в ситуациях, где их позиции не совпадают и 
имеют конфликтный потенциал, однако руководству обоих 
государств удается уберечь уровень взаимоотношений на вы-
соком уровне. 

Данный оптимизм может вызвать недоверие у читателя, 
что неудивительно. В российской научной литературе и СМИ 
Турцию зачастую изображают страной враждебной, повторяя 
при этом одни и те же устаревшие, эмоционально окрашенные 
демагогические штампы – «всю историю с ними воевали», 
«пантюркизм». Недоверие вызывает и то, что Турция – страна 
НАТО. Поэтому для многих новость о проекте «Турецкого по-
тока» стала шоком. За пределами этих клише, планы по стро-
ительству «турецкого потока» видятся вполне закономерными 
и органичными, поэтому остановимся на клише о враждебно-
сти Турции подробнее.

Действительно, история российско-турецких взаимоотно-
шений большей частью насыщена противостояниями и вой-
нами. Две империи – Османская и Российская – воевали друг 
с другом более, чем с кем-либо ещё. Но, как правило, русско-ту-
рецкие войны были обусловлены не только геополитической 
конкуренцией на одной и той же территории, но и давлением 
на Турцию со стороны западноевропейских держав (и прямом 
участии этих держав в войнах), преследовавших собственные 
стратегические цели, главной из которых было ослабление 
обеих империй, в особенности России. Неудивительно, что 
обе империи распались примерно в одно и то же время.

Выдающийся русский мыслитель Константин Николаевич 
Леонтьев, с 1863 года по 1873 год служивший в русских кон-
сульствах Турции, писал о том, что вражда Турции и России 
никогда не соответствовала подлинным интересам двух госу-
дарств: «Не самой Турции, не султану Россия была и должна 
быть враждебна, она была и должна быть враждебна западным 
интригам, которые до сих пор так беспрепятственно разыгры-
ваются в недрах организма Турецкой империи»; «Всегдашняя 
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опасность для России – на Западе; не естественно ли ей искать 
и готовить себе союзников на Востоке? ... Но если Турцию сила 
Запада никогда не допускала до этого союза, должна ли Россия 
смириться перед Западом?» [7].

Изучая внешнюю политику Турции в отношении стран СНГ, 
мы практически в каждой русскоязычной работе наталкива-
емся на упоминание и освещение «проблемы пантюркизма». 
В таких работах, как например «Пантюркизм в геостратегии 
Турции на Кавказе» Турция безапелляционно представлена 
в виде врага России: «Наибольшую опасность для России на 
Кавказе представляет Турция и связанный с нею агрессив-
ный пантюркизм». «Пантюркизм – это расистская, национал- 
шовинистическая, фашистская идеология, внешнеполити-
ческая доктрина и программа Турции, содержание которой  
имеет агрессивный, антироссийский характер» [11, c. 531–532]. 

Перечислять работы подобного характера не имеет смыс-
ла, любой желающий сможет обнаружить их в большом ко-
личестве. Манипулятивность содержания подобных работ 
очевидна и вписывается в простую формулу – запугивание 
российского обывателя угрозой пантюркизма и нередко под-
черкивание того, что Армения является единственным союз-
ником России на Южном Кавказе. В результате в обществе 
складывается определённый стереотип восприятия внешней 
политики Турции, и, судя по схожести отдельных элементов 
этих работ, влияние происходит не только на массы и дипло-
матических работников, но и одних учёных на других. 

В результате от среднего российского обывателя, никак не 
соприкасавшегося с внешней политикой Турции, можно ус-
лышать мнения наподобие – «Турки всегда будут врагами». 
Зачастую люди присоединяются к чьему-либо дискурсу, а не 
формируют свой собственный, особенно в вопросах далеких 
от их повседневности.

О пантюркистской внешней политике в отношении стран 
СНГ еще можно было бы говорить, описывая политику Тур-
ции после развала СССР иногда как о политических амбициях 
объединить вокруг Анкары тюркские регионы, иногда как о 
демагогическом фоне, за которым проводилась рациональная 



84
экономически целесообразная политика государства, не име-
ющего достаточного количества углеводородов и получившего 
«подарок» в виде новых рынков сбыта для своей продукции и 
услуг.

Такая политика вызывала неприятие со стороны тюркских 
государств. Нурсултан Назарбаев в своей книге «На пороге 
XXI века» писал: «Многим казалось, что Турция сможет ре-
шить все наши проблемы… Но что это означало на деле? Это 
значило отказаться от только что обретенной независимости, 
разорвать традиционные отношения с соседями, вместо одно-
го «старшего брата» посадить себе на шею другого» [9, c. 216]. 

Бурные процессы начала 1990-х годов в Евразийском реги-
оне привели к двояким «интеллектуальным» последствиям в 
Турции. С одной стороны, как отмечает английский иссле-
дователь Г. Уинроу, «внезапное повторное открытие почти 
забытых народов тюркского происхождения вело к раздутым 
надеждам и нереалистическим ожиданиям со стороны неко-
торых турецких должностных лиц». Однако, с другой стороны, 
как подчеркивает М. Шахинлер, именно распад Советского 
Союза позволил Турции преодолеть собственный «комплекс 
пантуранизма» и завязать отношения с тюркоязычными госу-
дарствами, представить истинное лицо Турции за её предела-
ми, противоположное тому агрессивному облику, в котором 
её порой изображают. Турецкая общественно-политическая 
мысль концептуально преодолела «комплекс туранизма» через 
идею «Евразии». Пантуранизм – «Создание империи от бере-
гов Адриатики до границ Китая» как непримиримая пантюр-
кистская оппозиция «Туран – Россия» в концепции Евразии 
позитивно разрешается [12, c. 203]. 

В XXI веке пантюркизм как политико-идеологическая док-
трина маргинальна. 

«Нурджулар» Фетхуллаха Гюльена в России беспокоит рос-
сийские правоохранительные органы. Но говорить о продви-
жении в России этой организации Турцией – нельзя, между 
Гюленом (который уже 15 лет находится в США, откуда и ру-
ководит своей организацией) и президентом Эрдоганом раз-
вернулась серьёзная борьба. 
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Что касается членства Турции в блоке НАТО, то мы можем 

привести множество примеров, когда Турция действовала во-
преки пожеланиям НАТО, в том числе и в пользу России. Так, 
в 2008 году в ходе российско-грузинского конфликта Турция 
не поддержала идею ввести в Черное море ВМС стран НАТО, 
помимо ее собственного флота. Это в немалой степени способ-
ствовало снижению уровня конфликта.

Большое количество турецких государственных деятелей 
получали образование в созданных США образовательных уч-
реждениях, проходили различные стажировки в США и Евро-
пе – в большинстве своем они являются явными приверженца-
ми блока НАТО и евроинтеграции и не могут себе представить 
другого пути. Но среди турецких элит имеются и противники 
евроинтеграции и блока НАТО, а также сторонники евразий-
ства. В любом случае Турции удается сохранить определен-
ную независимость и защищать свои интересы, так в Брюсселе 
настаивают на поддержке Анкарой антироссийских санкций 
США и ЕС, однако Турция наращивает экспорт сельскохозяй-
ственных товаров на освободившуюся нишу на рынке России.

Началом нового этапа во взаимоотношениях России и Тур-
ции можно считать подписанный между «Газпромом» и ту-
рецкой компании Botas меморандума о взаимопонимании по 
строительству газопровода через Черное море в направлении 
Турции в ходе государственного визита президента России 
Владимира Путина в Турцию 1 декабря 2014 года.

Данное предложение выгодно обеим сторонам, но особен-
но выгодно Турции. Уже неделю спустя, после состоявшихся 
в Анкаре 1 декабря переговоров Путина и Эрдогана в Турцию 
прилетела группа высокопоставленных чиновников ЕС с важ-
ной новостью – Турции предложено ускорение процесса её 
вступления в Европейский союз. А ведь совсем недавно новый 
председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провозгласил, 
что в ближайшие пять лет Евросоюз не сможет принять в свой 
состав ни одной новой страны. 

России удалось сделать Турции такое предложение, от ко-
торого она не смогла отказаться. Критики данного решения 
говорят о том, что президент России отдал Турции слишком 



86
сильный рычаг влияния на Европу. Но не является ли реакция 
ЕС, воплощённая в унизительной для Турции форме, показа-
телем того, что Россия сделала шаг для дальнейшего сближе-
ния с Турцией.

Проект создания «Турецкого потока» гарантирует опреде-
ленную поддержку Россией Турции в новых интеграционных 
процессах евразийского пространства. 

Интерес Турции наблюдается к Таможенному союзу. Прези-
дент А. Гюль обращался к президенту Республики Казахстан 
с просьбой о вступлении в Таможенный союз, и Н. Назарбаев 
высказался в поддержку этой идеи.

2015 год – год председательства Российской Федерации в 
ШОС, Организации, статуса партнера в которой Турция дол-
го добивалась и получила его в 2012 году при поддержке Рос-
сии. Ахмет Давутоглу – в то время глава МИД Турции, а ныне 
премьер-министр – расценивал этот документ как подтверж-
дение «единой судьбы» Турции и государств – членов ШОС.  
А на встрече Совета сотрудничества высшего уровня между 
РФ и Турцией, проходившего в Петербурге 22 ноября 2013 года 
премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо по-
ставил вопрос о вступлении в Шанхайскую организацию со-
трудничества Турции.

В период председательства Российской Федерации в ШОС 
в 2015 году будет проведен саммит глав государств – членов 
ШОС на территории одной из тюркоязычных республик Рос-
сии в городе Уфа 9–10 июля 2015 года. 

Со временем интерес Турции к Евразийскому союзу также 
будет нарастать. Турция подала заявление на вступление в ЕС 
14 апреля 1987 года, но до сих пор не стала страной Евросоюза. 
ЕС не сможет переварить такую страну, и при вступлении в ЕС 
Турции всем участникам придется «потесниться», идти на раз-
личные уступки, что изменит формат ЕС до неузнаваемости.  
В ЕАС же возможно равноправное партнерство и практически 
полное отсутствие конкуренции по некоторым ключевым для 
Турецкой экономики направлениям.
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В последние годы Турция стремится повысить свою роль 
в региональной и мировой политике. На этом направлении 
турецкое руководство в лице, прежде всего, нынешнего пре-
мьер-министра Ахмета Давутоглу выдвинуло несколько ши-
роко разрекламированных концепций, призванных сделать 
заявку на особую роль Турции в современной мировой поли-
тике. В их число вошли: «стратегическая глубина» и много-
векторность внешней политики, «неоосманизм» и приоритет 
тюркского направления во внешней политике Турции. Несмо-
тря на экспансионистское звучание этих концепций, Турция 
признает право на существование всех наций и государств ре-
гиона в их нынешних границах. В развитие этого основопо-
лагающего тезиса Турция выдвинула идею урегулирования 
всех существующих с соседними государствами споров через 
реализацию программы «ноль проблем с соседями». Многие 
соседние с Турцией государства позитивно, хотя и насторо-
женно, отнеслись к новым турецким инициативам. Насторо-
женность проистекала, прежде всего, из понимания крайней 
сложности урегулирования отдельных проблем, которые не 
удается решить уже в течение нескольких десятилетий. Рос-
сия, как соседнее государство, неоднократно заявляла о своей 
заинтересованности в урегулировании существующих реги-
ональных проблем, однако также на официальном уровне не 
стала комментировать новую турецкую инициативу.

Сегодня уже можно подвести некоторые итоги нового поли-
тического курса Турции и увязать их с интересами России.

С.Б. ДРУЖИЛОВСКИЙ

  УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ТУРЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ
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Очевидно, что на каких-то направлениях Турции удалось 

переломить негативные тренды в своих взаимоотношениях с 
соседями.

В этом отношении на одно из первых мест можно поста-
вить улучшение отношений с Исламской Республикой Иран. 
Несмотря на давление, которое оказывали на Турцию США и 
их западные союзники, Турция пошла на сближение со «стра-
ной-изгоем», проявляя при этом известную гибкость и реа-
лизм. Так, выражая определенные опасения по поводу ядерной 
программы Ирана, Турция в то же время отказалась от предло-
жения западных союзников присоединиться к антииранским 
санкциям и продолжила закупать иранские нефть и газ, что 
сделало Иран вторым после России поставщиком энергоре-
сурсов на турецкий рынок. И хотя определенные разногласия 
между двумя странами продолжают существовать, серьезные 
трения между ними возникли лишь однажды, когда Турция 
разместила на своей территории НАТОвские ракеты, нацелен-
ные против Сирии. Известно также, что Турция и Иран пред-
лагают разные подходы для решения сирийского кризиса. Со 
своей стороны, Россия приветствует турецко-иранское сбли-
жение, несмотря на то, что Иран, по сути, стал российским 
конкурентом на нефтегазовом рынке Турции. После ослож-
нения отношений со странами Восточной Европы, а также со 
своими восточными соседями из лагеря СНГ Турция и Иран, 
препятствующие активизации сил НАТО на российском на-
правлении и не участвующие в антироссийской санкционной 
политике Запада, превратились в объективных союзников на-
шего государства. Поэтому трения между ними совершенно не 
входят в интересы Российской Федерации.

Вторая страна, с которой Турции удалось решить прак-
тически все проблемы в конструктивном духе – это Россия, 
что связано, прежде всего, с первостепенной экономической 
важностью для Турции нашей страны. Поэтому, несмотря на 
разногласия по таким вопросам, как сирийский конфликт  
и вхождение Крыма в состав России (Анкара официально объ-
явила о непризнании результатов крымского референдума и 
целенаправленно поддерживает проукраински ориентирован-
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ную крымско-татарскую общину), эти разногласия никогда не 
принимали и вряд ли примут острую форму.

В целом в конструктивном духе развиваются также турец-
ко-болгарские и турецко-грузинские отношения и традици-
онно поддерживаются дружественные отношения с Азербайд-
жаном.

В то же время надо признать, что отношения с другими со-
седями у Турции заметно ухудшились или в них не произошло 
никаких существенных позитивных сдвигов.

Безусловно, на внешнеполитические приоритеты Турции 
повлиял ряд международных событий, к которым Турция 
оказалась неподготовленной. Речь идет, прежде всего, о со-
бытиях т.н. «арабской весны», в ходе которых несколько дру-
жественных Турции режимов в арабских странах (в Ливии, 
Египте, Тунисе) рухнули под ударами внутренней оппозиции 
и внешнего вмешательства, а в соседних Сирии и Ираке на-
чалась гражданская война. Однако в то же время эти события 
никак не объясняют застой, а отчасти и ухудшение отношений 
с такими странами, как Греция, Республика Кипр и Армения, 
которые в конечном итоге и представляют главные внешнепо-
литические проблемы Турции. В застойном состоянии нахо-
дится также процесс присоединения Турции к ЕС, в свое вре-
мя рассматривавшийся турецким руководством как главный 
приоритет их внешней политики.

В последнее время авторитетные аналитические центры 
Турции пытаются объяснить несоответствие между широко 
разрекламированной в свое время программой «ноль проблем 
с соседями» и незначительными практическими результатами 
от проводимой в этом направлении политики.

В качестве примера хочу привести мнение по этому поводу, 
озвученное Центром стратегических исследований Ближнего 
Востока Турции.

«Турецкая политика «Ноль проблем» или неправильно по-
нимается за пределами страны, или мы не смогли объяснить 
ее смысл должным образом. Когда ПСР пришла к власти, 
концепция «Ноль проблем» была взята за основу в качестве 
главного стремления к решению существующих трудностей. 
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Многие государства, являющиеся соседями Турции, положи-
тельно отозвались о политике «Ноль проблем», однако от не-
которых соседей не последовало соответствующей реакции, 
что опять же привело к проблемам. В 2011 году арабский мир 
стал свидетелем народных движений под названием «арабская 
весна», и ситуация на границах Турции стала напряженной. 
Во внешней политике Турции произошли соответствующие 
изменения, которые будут продолжаться, однако проблема на-
пряженных отношений возникает у наших соседей, а не у нас.

До того как ПСР пришла к власти, одной из основных про-
блем нашего правительства была уверенность в безопасно-
сти наших отношений с соседними государствами и другими 
странами, однако политика «Ноль проблем» поменяла эту точ-
ку зрения. Кроме этого, концепция «Ноль проблем» оказала 
влияние и на нашу внутреннюю политику: когда мы пере-
смотрели свое отношение к безопасности на базе директивы 
«Ноль проблем», роль вооруженных сил во внутренней поли-
тике Турции снизилась.

Для того чтобы мы смогли действовать в рамках доктрины 
«Ноль проблем», необходимо иметь соответствующую аудито-
рию, до которой доходил бы смысл наших заявлений. Однако, 
когда в таких странах, как Сирия власть утрачивает свою ле-
гитимность в глазах народа, для нас более актуальным стано-
вится принцип свободы и безопасности. Итак, мы убеждены, 
что принцип «Ноль проблем» во внешней политике Турции 
по-прежнему работает [1].

Какие выводы из всего вышесказанного следует сделать 
России? На наш взгляд, нельзя требовать от Турции невоз-
можного. Даже если говорить о самом сложном для Турции 
армянском вопросе, то, несмотря на ту поддержку, которую 
этой стране и ее народу оказывает Россия, следует признать, 
что с армянской стороны практически никаких усилий по уре-
гулированию отношений с Турцией не предпринимается. Что 
касается Турции, то, похоже, что она реально заинтересована 
в нормализации отношений со своими армянскими соседями. 
Свидетельством этому является визит доброй воли, который 
осуществил бывший президент Турции А. Гюль в 2008 году, 
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и официальный визит тогдашнего министра иностранных 
дел А. Давутоглу в декабре 2013 года в Ереван. Известно, что 
после визита А. Гюля начались двусторонние переговоры и в 
октябре 2009 года после длительного переговорного процесса 
министры иностранных дел двух стран подписали в Цюрихе 
протоколы об урегулировании взаимоотношений и открытии 
границы. Однако в апреле 2010 года президент Армении Серж 
Саргсян официально приостановил процедуру ратификации и 
«заморозил» сам переговорный процесс. 

Визит Давутоглу в Ереван в декабре 2013 года для присут-
ствия на заседании Организации черноморского экономиче-
ского сотрудничества вызвал определенные ожидания, но его 
встреча с министром иностранных дел Армении Налбандяном 
также не принесла результатов. 

Единственный ответный визит армянской стороны в Тур-
цию был приурочен к инаугурации нового турецкого прези-
дента Реджепа Тайипа Эрдогана в августе 2014 года. На этой 
церемонии присутствовал министр иностранных дел Арме-
нии Налбандян. После церемонии инаугурации в Анкаре  
у Налбандяна состоялся короткий разговор с президентом Эр-
доганом, которому он вручил официальное приглашение при-
сутствовать 24 апреля 2015 года на церемонии памяти жертв ге-
ноцида армян 1915 года [2]. Очевидно, что Армения не желает 
вести с Турцией никаких переговоров кроме как по вопросу 
о безоговорочном признании геноцида армян, что на сегодня 
делает переговорный процесс между двумя странами полно-
стью бесперспективным.

Что касается стран Ближнего Востока, и в частности Сирии, 
то тут Турция оказалась заложником НАТОвской политики по 
обновлению правящих в этих странах режимов, рассчитывая, 
что как в ходе, так и после свержения арабских «диктаторов» 
североатлантический альянс будет последовательно и полно-
масштабно поддерживать и направлять пришедших к власти 
оппозиционеров. На практике оказалось, что и в Ираке, и  
в Египте, и в Ливии, и в Сирии Запад пустил дело на самотек, 
а Турция вынуждена, по сути, в одиночестве решать много-
численные проблемы, вытекающие из конфронтации с новы-
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ми режимами и с успешно обороняющимся от поддержанной 
Турцией оппозиции Башаром Асадом.

Политика Турции в отношении Кипра сейчас также смо-
трится более оптимистичной и самое главное вошедшей в 
правовое поле, после того как на референдуме в 2004 году гре-
ки-киприоты отказались поддержать инициированный ООН 
план Аннана, а турки-киприоты его поддержали [3, с. 87, 88]. 
Присоединение к ЕС греческой части острова, вопреки тре-
бованиям уставных документов этой организации, также уси-
лило позиции Турции и ослабило аргументацию Евросоюза в 
пользу того, что именно Турция ответственна за затянувший-
ся кипрский кризис.

Учитывая все вышесказанное и признавая существующие 
разногласия в российско-турецких отношениях, в то же вре-
мя следует, прежде всего, обратить внимание на те направле-
ния во внешней политике Турции, которые полностью или 
по большей части соответствуют российским интересам. Это, 
во-первых, всячески поддерживаемый Турцией рост потенци-
ала двусторонних торгово-экономических отношений. Не буду 
перечислять известные факты и проекты, которые на многие 
годы связали наши страны взаимовыгодными контрактами. 
Напомню лишь, что в области одной только энергетической 
политики в последнее время две наши страны, вопреки дав-
лению и недовольству Запада, пришли к договоренностям 
по новым крупномасштабным газовым и атомным проектам, 
которые оцениваются во многие миллиарды долларов и будут 
носить долговременный характер. При этом Турция полно-
стью отказалась от участия в каких бы то ни было антироссий-
ских санкциях. 

Кроме экономики произошли серьезные подвижки и в по-
литических отношениях двух стран. С 2010 года успешно дей-
ствует российско-турецкий Совет сотрудничества высшего 
уровня, в рамках которого ежегодно проходят встречи руково-
дителей двух государств. Для России это очень редкая практи-
ка, которая не распространяется даже на большинство стран 
СНГ, не говоря уже о дальнем зарубежье. Главная задача ССВУ 
состоит в том, чтобы создать надежный механизм межправи-
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тельственного сотрудничества, который может выполнять 
функции объединенного кабинета министров. Подгруппы и 
институты, являющиеся частью ССВУ, работают на улучше-
ние двусторонних отношений между странами. Они включа-
ют в себя Объединенную группу стратегического планирова-
ния, в которой председательствуют министры иностранных 
дел двух стран, социальный форум, в котором представлены 
организации гражданского общества и Объединенный эконо-
мический совет, состоящий из представителей бизнес-кругов, 
который работает над поставленными целями [4, с. 53, 54]. 

Несмотря на бурные события, охватившие в последние годы 
причерноморский регион, само Черное море благодаря уси-
лиям прежде всего России и Турции, в целом остается зоной 
стабильности и предсказуемости. Это связано как с неукосни-
тельным выполнением Турцией своей функции гаранта кон-
венции Монтре, так и с той конструктивной работой, которую 
Россия и Турция проводят в рамках ОЧЭС и военно-морской 
миссии причерноморских стран Блэксифор и Блэкси гармо-
ния [5, с. 37].

В целом можно констатировать, что современные россий-
ско-турецкие отношения не вызывают серьезных опасений и 
являются примером возможности плодотворного сотрудниче-
ства между соседними странами с разной военно-политиче-
ской ориентацией.
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Прошло четыре года с начала внутренних столкновений  
в Сирии, которые привели к достаточно тяжелым последстви-
ям, характеризуемым как сирийский кризис. Турция заняла 
в сирийском вопросе активную позицию, однако сирийские 
события показали, что возможности Турции в сложных си-
туациях ограничены: существовала огромная пропасть меж-
ду тем, о чем заявляли представители турецкого руководства 
и официальные лица и тем, что они реально делали и могли 
сделать.

Обстоятельный анализ политики Турции в отношении си-
рийского кризиса дан в публикации турецкого аналитическо-
го центра USAK (Центр международных политических ис-
следований) в 2012 году. В работе подчеркивается, что Турция 
должна разработать свою «дорожную карту» в отношении Си-
рии и представить ее мировому сообществу. И разработку та-
кой «дорожной карты» вынуждают обстоятельства того, «что 
Сирийский национальный совет находится в Турции, и таким 
образом Турция занимает четкую позицию поддержки одной 
из сторон конфликта, а также то, что у Турции имеется про-
тяженная сухопутная граница с Сирией. Очевидно, что стра-
на должна проводить многостороннюю и многомасштабную 
политику» [1]. Далее в работе указывается, что Турция верит 
в уход Асада, и неоднократно озвучивала необходимость его 
ухода. Однако по мере того, как Россия, Китай и Иран продол-
жают поддержку режима Асада, очень трудно определить, ког-
да будет сломлено его сопротивление. И даже если бы Асад и 

И.И. ИВАНОВА

СИРИЙСКИЙ ФАКТОР  
В РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЯХ
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ушел, нельзя не учитывать, что БААС останется, и какая будет 
складываться при этом политическая обстановка предсказать 
трудно. А эта неопределенность несет Турции новые угрозы. 
Проводятся дискуссии в отношении того, что Турция долж-
на делать и не делать в связи с сирийским кризисом, и почти 
каждый актор многого ожидает от Турции. Эксперты USAK 
следующим образом формулируют некоторые меры, которые 
должна предпринять Турция.

Турция придает большое внимание связям с оппозицион-
ными группами в период после Асада. Но наиболее важным 
представляется проведение взвешенной политики, по мнению 
экспертов USAK, при которой не отдается предпочтение ни 
одной из оппозиционных групп. Турция, проводя решитель-
ную политику в отношении Сирии, должна воздерживаться 
от одностороннего вмешательства и от давления в плане от-
крытия огня. Сирийский вопрос скрывает много ловушек, в 
которые может быть втянута Турция. Необходимо проводить 
многостороннюю и многовекторную политику.

Турецким интересам противоречат возможные расчлене-
ния, разрушения и волнения, которые могут произойти в ре-
гионе. В какой бы не было форме приказ о военных действиях 
не должен быть сделан в Турции [2]. Турецкое руководство, 
начиная со второй половины 2011 года, проводило политику 
поддержки сирийской оппозиции, направленную на сверже-
ние режима Асада.

В октябре 2011 года в Стамбуле был сформирован Сирий-
ский национальный совет (СНС), целью которого являлось 
отстранение Б. Асада от власти. Лидеры сирийской оппозиции 
призвали мировое сообщество признать совет единственным 
легитимным представителем сирийского народа. Фактически 
совет допускал возможность внешнего вооруженного вме-
шательства. 1 апреля 2012 года на саммите «Друзья Сирии» 
в Стамбуле главу СНС Б. Гальюна признали законным пред-
ставителем сирийского народа. Накануне саммита глава си-
рийской оппозиции объявил о создании военного комитета 
сирийского сопротивления, штаб-квартира которого предпо-
ложительно должна была располагаться в Турции. Турецкие 
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власти как можно быстрее опровергли эту информацию, дабы 
избежать «участи мишени».

Сирийский кризис осложнил российско-турецкие отноше-
ния. В октябре 2012 года турецкие власти вынудили сирийский 
гражданский самолет с российскими гражданами на борту 
приземлиться в Анкаре по подозрению в перевозке военной 
техники. Это случилось сразу после того, как Путин отложил 
поездку в Турцию на саммит Совета сотрудничества высше-
го уровня. Но это не помешало двум странам обсудить злобо-
дневные вопросы текущей повестки во время визита Путина 
в декабре 2012 года. Тогда удалось договориться о подписании 
11 различных соглашений по финансам, энергетике, культуре 
и сотрудничестве. Более того, стороны обменялись взглядами 
на положение дел в Сирии и в каком-то отношении «догово-
рились» о праве не соглашаться друг с другом. Стороны суме-
ли свести к минимуму негативные последствия расхождения 
по сирийскому вопросу для остальных сфер сотрудничества. 
Вместе с тем 2012 год также продемонстрировал, что как бы 
настойчиво страны ни пытались углублять двусторонние от-
ношения, им трудно полностью абстрагироваться от влияния 
событий, происходящих на региональном и мировом уровнях.

В концепции внешней политики России, одобренной пре-
зидентом В.В. Путиным в феврале 2013 года, говорится: «Меж-
дународные конфликты и растущая взаимозависимость стран 
и народов не позволяют создавать изолированные «островки 
мира и стабильности»; единственная надежная защита про-
тив возможных потрясений – соблюдение универсальных 
принципов равной и неделимой безопасности в Евроатлан-
тическом, Евразийском и Азиатско-тихоокеанском регионах». 
Это в полной мере касается нынешней стадии развития турец-
ко-российских отношений.

Главная тенденция в начале XXI века состоит в том, что ни 
одна страна не пытается использовать свои козыри, чтобы да-
вить на другую. Скорее они ищут области для сотрудничества. 
Тем не менее кризисы, возникающие независимо от полити-
ческой воли лидеров, вынуждают делать выбор, сообразуясь 
с собственными национальными интересами, что иногда 
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приводит к спорам. В настоящий момент стороны, похоже, 
привержены идее «сдерживания или ограничения ущерба дву-
сторонним отношениям». Однако им нужно оставлять откры-
тыми каналы для диалога, разрабатывать новые инструменты 
и искать общий язык для нахождения общих решений возни-
кающих проблем. Обе страны имеют хороший потенциал для 
поиска совместных решений благодаря высокой государствен-
ной культуре, экономическим и политическим возможностям. 
Кроме того, лидеры разделяют моральную ответственность, 
занимая вполне ясную позицию по вопросам региональной  
и мировой повестки дня. Если им удастся превратить вызовы в 
перспективы, двусторонние отношения выйдут на новый уро-
вень, перейдя от сотрудничества к стратегическому партнер-
ству [3]. 

«В отношении сирийского политического кризиса Анкара 
сделала большую ошибку в своей региональной политике», – 
пишет малайзийский ученый Хамун Кхелгат Дуст [4].

«Правительство Эрдогана положило все яйца в корзину оп-
позиционных президенту Асада сил, а Эрдоган был одним из 
немногих лидеров Ближнего Востока, непрерывно призывав-
ших Асада уйти. Турецкая поддержка антиасадовского движе-
ния перешла к поддержке военного вмешательства в Сирию. 
Однако настойчивые призывы к Западу о военной интервен-
ции не были услышаны. Турецкая антиасадовская позиция 
привела к напряженности в отношениях с Ираном, страной  
у которой с Турцией были когда-то тесные политические и 
экономические отношения» [5].

Турция долго не хотела присоединяться к инициативе Рос-
сии по Сирии, которая предусматривала поставить под меж-
дународный контроль химическое оружие в Сирии, а впослед-
ствии уничтожить его, а также присоединиться к Организации 
по запрещению химического оружия. Турция до последнего 
надеялась на военное вторжение с поддержкой США.

На саммите Совета сотрудничества высшего уровня России 
и Турции, который прошел в Москве 22 ноября 2013 года, пре-
мьер-министр Эрдоган заявил, что действия правительства 
Асада должен осудить Международный суд в Гааге. Вместе  
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с тем турецкая сторона поддержала проведение конференции 
«Женева-2». Как заявил Эрдоган: «Все то время, которое теряем 
мы сейчас, это время, которое выигрывает, с другой стороны, 
сирийский режим. Давайте позволим сирийскому народу сде-
лать собственный выбор и определить самим свою судьбу» [6].

Однако конференция «Женева-2», продолжавшаяся с 22 по 
31 января 2014 года, не принесла каких-либо ощутимых сдви-
гов в решении сирийского кризиса. Единственным результа-
том стал тот факт, что стороны подтвердили, что решение си-
рийского кризиса может быть только политическим путем.

По мере расширения внутрисирийского кризиса для Тур-
ции создается новая опасная ситуация. В приграничном с 
Турцией районе сирийский город Азаз перешел в сентябре  
2013 года в руки группировки «Исламского государства Ира-
ка и Леванта», имеющий на тот период связи с «Аль-Каидой», 
и таким образом начались столкновения между Свободной 
сирийской армией (ССА), активно поддерживаемой Турцией  
и ИГИЛ [7].

 В сущности, ССА для борьбы с режимом Асада ставила це-
лью собрать в своих рядах различные борцов. А теперь стало 
очевидным, что группы, связанные с «Аль-Каидой», начали 
действовать самостоятельно и имеют свои собственные цели. 
И ситуация складывается таким образом, что, с одной сторо-
ны, продолжались столкновения между ССА и армией Асада, 
а с другой – между исламистами и сирийскими курдами, а так-
же между ССА и исламистами. 

Очевидно, что к 2014 году «сирийская оппозиция» оказалась 
практически расколотой, и радикальный исламский сектор 
взял инициативу в свои руки. США включили «Аль-Нусра» в 
список террористических организаций и приостановили по-
ставку оппозиции оружия. Однако, указывает Кохен, большин-
ство сирийского народа и международная коалиция не могут 
принять тот факт, что радикальные исламские группировки 
позиционируют себя как альтернатива режима Асада и чтобы 
«Аль-Каида» базировалась в этом стратегическом регионе [8].

В этой связи для Турции на протяжении 2013–2014 годов 
остро встала проблема сирийских беженцев. Вначале Турция 
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предоставила все условия для беженцев, которых правитель-
ство назвало «гостями», однако никто не ожидал, что их коли-
чество достигнет тысяч и даже миллионов человек. 

Очевидно, что дискуссия о будущем сирийского президента 
Асада негативно сказывается на турецко-американских отно-
шениях. В своем нежелании рассматривать на данном этапе 
вопрос об устранении сирийского президента США руковод-
ствуются рядом соображений, характеристику которых дает 
турецкий журналист-политолог Н.А. Озджан. Как справедли-
во подчеркивает Озджан, «арабская весна» принесла в регион 
вместо ожидаемой демократии восстания, гражданские войны 
и террор [9]. Одним из знаков, характеризующих изменения 
характера «арабской весны», стало линчевание американского 
посла в Ливии и возвышение ИГИЛ. Поэтому США и их союз-
ники вместо того, чтобы выдвигать на первый план вопросы 
демократии в регионе, делают акцент на вопросах безопасно-
сти. И теперь США, рассматривая вопрос Асада, ставят во гла-
ву угла другие приоритеты. В первую очередь, если Асад уйдет, 
то образовавшийся вакуум власти может вызвать более тяже-
лые последствия с точки зрения безопасности.

Конечно, в США особо учитываются и вопросы безопасно-
сти Израиля, который не хочет видеть на своих границах ра-
дикальные группировки. Асад – ослабленный, изменивший 
свои приоритеты, но очень узнаваемый враг. Однако кто будет 
у Израиля новым соседом – неясно. И может быть, более опас-
ный и тяжелый, а подобная ситуация пугает Израиль [10].

Другой вопрос безопасности – это предотвращение возмож-
ной миграции и расправ над христианами и алавитами после 
ухода Асада. А подобные действия потребуют десятков тысяч 
военной силы.

США считают и то, что угроза ИГИЛ «относительно более 
опасная», чем Асад, то есть в то время, как ИГИЛ является гло-
бальной проблемой, Асад рассматривается как проблема более 
низкого уровня. Кроме того, сирийская оппозиция очень не-
однородна с точки зрения идеологической сущности, количе-
ства военной мощи, и это не может внушить уверенность от-
носительно будущего Сирии.
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Другой причиной колебаний США по вопросу Асада явля-

ется международный аспект вопроса. США не хотят, чтобы 
сирийский вопрос «наложил тень» на ядерные переговоры с 
Ираном. Кроме того, опыт Ирака и Афганистана показал, что 
изменение режима в Сирии потребует большого количества 
военной силы. Обама не хочет поэтому участвовать в наземной 
войне и становиться прямым игроком в войне [11].

Позицию России в отношении Сирии и взаимодействию с 
Турцией сформулировал официальный представитель МИД 
РФ А. Лукашевич в интервью турецкому информационному 
агентству Cihan 24 ноября 2014 года. Турецкий дипломат зая-
вил следующее: «Естественно, что имеются различия во взгля-
дах и подходах России и Турции по некоторым проблемам, 
однако достигнутый уровень двусторонних отношений, ат-
мосфера добрососедства и уважения обеспечивает основу для 
рассмотрения всех вопросов в конструктивном контексте» [12]. 
Отвечая на вопрос о сирийском вопросе, Лукашевич подчер-
кнул: «Да, наши позиции по Сирии различны. Но наша цель 
остановить кровопролитие в Сирии и достичь долгосрочного 
политического решения с учетом интересов всего сирийского 
народа. Необходимо начать всеобъемлющий политический 
диалог между сирийским руководством и всеми спектрами 
сирийской оппозиции на основе Женевского документа от  
30 июня 2011 года. В контактах с турецкой стороной мы под-
черкиваем следующее: «Под эгидой ООН и СБ ООН необхо-
димо объединить все международные усилия в борьбе против 
радикальных террористических групп в регионе» [13]. 

Важной вехой в поисках российской стороны путей раз-
решения сирийского кризиса стал визит в Россию министра 
иностранных дел Сирии Валида аль-Муаллема в конце ноября  
2014 года. В ходе визита Муаллем провел переговоры с ми-
нистром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также с 
президентом РФ Владимиром Путиным. Следует сказать, что 
эти переговоры показали полное единство обоих государств в 
мирном решении сирийского конфликта. Другим фоном пе-
реговоров стал стремительный рост напряженности в самой 
Сирии, когда террористические группировки «Исламское го-
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сударство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра» активизировали свои 
действия. Все это усугубляется прямым нарушением сувере-
нитета Сирии США и их союзниками, которые в обход ООН 
и без согласования с сирийским руководством атакуют боеви-
ков.

«У нас возникают вопросы в связи с деятельностью между-
народной коалиции, которую создали Соединенные Штаты и 
которые объявили о своем праве наносить удары по сирийской 
территории, контролируемой «Исламским государством», без 
согласия Дамаска. Борьба с терроризмом должна вестись без 
двойных стандартов, в этой связи возникают вопросы к коа-
лиции, которая осуществляет удары по «Исламскому государ-
ству» без согласия Дамаска. Откровенно заидеологизирован-
ный отказ США выглядит неадекватным на фоне успешного 
завершения химразоружения в Сирии, что подтверждает до-
говороспособность Дамаска» – прямо отметил министр ино-
странных дел России РФ Сергей Лавров [14].

На встрече с Муаллемом российский лидер Владимир Пу-
тин подчеркнул, что противостояние ИГ и другим радикаль-
ным группировкам в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки является одной из важнейших задач международного 
сообщества. Однако все действия, связанные с устранением 
этой угрозы, должны осуществляться на основе решений Сов-
беза ООН, соблюдая нормы международного права – принци-
пы суверенитета государств и невмешательство во внутрен-
ние дела. Россия будет поддерживать в антитеррористической 
борьбе правительства Сирии и Ирака, а также другие государ-
ства, столкнувшиеся с экстремистской проблемой. В. Путин 
подчеркнул важность глубокого аналитического подхода в ре-
шении этого вопроса и отметил, что для привлечения в свои 
ряды новых единомышленников экстремисты используют 
продолжительный израильско-арабский конфликт и неразре-
шенность палестинской проблемы. Президент России также 
считает, что поощряемые Западом «Исламское государство» и 
другие группировки радикального характера сегодня являют-
ся главной угрозой региона.

Вполне очевидно, что в сирийском конфликте ныне четко 
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обозначились два совершенно разных подхода. Первый – это 
политика США и их союзников, прямо направленная на даль-
нейшее продолжение этого кровавого конфликта с дальней-
шими жертвами и разрушениями на сирийской территории. 
Второй – это курс, четко проводимый Россией и Сирией, на-
целенный на прекращение кровопролития, и переговоры си-
рийского министра иностранных дел Валида аль-Муаллема  
в России это ясно показали [15].

Визит президента РФ В. Путина в Турцию состоялся 1 дека-
бря 2014 года в рамках Совета сотрудничества высшего уровня. 
В ходе визита президенты РФ и Турции обменялись мнениями 
по ситуации в Сирии. Президент России В. Путин отметил, 
что у него с турецким лидером Р.Т. Эрдоганом имеется общее 
стремление не допустить хаоса на территории Сирии и найти 
решение, приемлемое для сирийского народа и всех политиче-
ских сил страны [16].

Российский лидер заверил, что Российская Федерация по 
мере возможностей будет способствовать сирийскому уре-
гулированию. «Мы не считаем, что ситуация нормальная» – 
указал он. Путин напомнил о встречах с главой МИД Сирии 
и другими представителями этой страны. «Мы все время гово-
рим о том, что нужно найти приемлемые для всех участников 
политического процесса, для всех политических сил страны 
формы сотрудничества между собой, выхода на прекращение 
кровопролития, гражданского противостояния и объедине-
ния усилий для развития собственной страны». «К этому мы и 
будем стремиться» – сказал российский лидер.

Путин отметил, что «есть определенные технические слож-
ности, связанные с тем, что контакты с сирийским руковод-
ством в силу понятных причин у нас ограничены». «Напрямую 
мы не можем влиять на все эти процессы, но мы постараемся 
это делать» – пообещал президент России.

О выборах в Сирии
Президент России Владимир Путин считает, что надо учи-

тывать итоги выборов в Сирии, на которых был поддержан 
действующий президент Башар Асад. «Настаиваем ли мы на 
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том, чтобы господин Асад оставался у власти, – я хочу пере-
адресовать сирийскому народу» – сказал глава российского 
государства на пресс-конференции. Он напомнил об итогах 
июньских выборов, где президент Асад получил поддержку 
почти 90 % избирателей. «Можно по-разному к ним относить-
ся, но они показали, что у действующего президента Асада до-
статочно большая поддержка среди населения Сирии» – отме-
тил Путин [17].

Позиция Эрдогана
Эрдоган в свою очередь признал, что у него и Путина раз-

ные взгляды на ситуацию в Сирии, но общие по борьбе с ИГ 
и терроризмом. «У нас с президентом Путиным есть различия 
в подходах к сирийской проблеме, но, в конце концов, мы со-
гласны с тем, что на данном этапе необходимо разрешить ситу-
ацию. У нас только есть некоторые проблемы в том, как прово-
дить это урегулирование. Но у нас общая позиция по вопросам 
борьбы с ИГ. В этом плане наши мнения не различаются.  
К тому же мы знаем, что Россия делает в этой сфере и какие 
меры принимает. Нам же нужно делать совместные шаги для 
борьбы с ИГ» – сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что в сфере противодействия 
исламистам в Сирии «у России есть важные задачи, которые 
могут быть реализованы через Турцию, а также через Иран».

«Если ориентироваться на религиозную составляющую, то 
кризис в Сирии не разрешить. Нужно оценивать гуманитар-
ную сторону кризиса, действовать с позиций совести. И имен-
но таким образом нам нужно создавать платформу солидар-
ности» – сказал Эрдоган. Касаясь будущего САР и перспектив 
Башара Асада, Эрдоган выразил мнение, что «спрашивать, что 
же будет после ухода Асада, – это неверный подход». «К ны-
нешнему состоянию Сирия пришла вместе с Асадом. Более 
300 тыс. человек погибли, страна разрушена. Идут бомбежки. 
В Сирии уничтожается история и цивилизация. И моя страна, 
в частности, из-за этого тратит средства, занимаясь беженца-
ми» – сказал Эрдоган. Он отметил, что «пока в этом регионе 
продолжается нестабильность, особую важность представляет 



107
солидарность Турции с Россией» по вопросам урегулирова-
ния, но «достичь результатов вместе с режимом Асада не пред-
ставляется возможным, и необходимо считать его уже поки-
нувшим власть» [18].

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым 
2015 годом своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдога-
на. Глава государства «выразил надежду на то, что масштабные 
проекты двух стран будут развиваться быстрее». Как сообщает 
пресс-служба Кремля, Путин считает ушедший 2014 год на-
чалом нового этапа «в развитии российско-турецких отноше-
ний исключительно по восходящей», придает особое значение 
состоявшему в начале декабря 2014 года в Анкаре заседанию 
российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уров-
ня, на котором были достигнуты «договоренности, позволяю-
щие странам интенсивнее развивать сотрудничество по ряду 
сфер и направлений». В первую очередь речь идет о разворо-
те газопровода «Южный поток» в сторону Турции, что резко 
меняет вектор российско-турецкого сотрудничества в сфере 
энергетики. Москва также расценивает отказ Анкары присое-
диниться к антироссийским санкциям как демонстрацию «ее 
независимости во внешней политике», что позволит «коорди-
нировать усилия на международной арене».

Выстраивается новый геополитический контекст взаимоот-
ношений между странами. Так, министр энергетики и природ-
ных ресурсов Турции Танер Йылдыз сообщает, что отношения 
с Россией строятся по принципу «бизнес – отдельно, полити-
ка – отдельно». Несмотря на наличие серьезных разногласий 
по сирийскому урегулированию и ряду других региональных 
проблем, стороны идут на расширение торгово-экономиче-
ского сотрудничества [19].

Таким образом Анкара и Москва отдают приоритеты раз-
витию сотрудничества в первую очередь в области экономики 
и торговли, а вопросы, связанные с разногласиями во внеш-
ней политике, оставляют в стороне. Благодаря этому объ-
ем торговли между двумя странами в 2014 году достиг 33 млн 
долларов, и ставится цель довести его в 2020 году до 100 млн. 
Энергетика – жизненно важный элемент турецко-российско-
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го сотрудничества. Другой важный сферой является туризм (и 
наиболее благоприятный для Турции). Количество россий-
ских туристов достигает 5 млн человек [20]. Аналогично растут 
турецкие капиталовложения в России и российские – в Тур-
ции. Тот факт, что сооружение атомной станции в Мерсине 
(Аккуя) отдано России, является примером экономического и 
стратегического партнерства.

Можно утверждать, что на данном этапе, хотя и нет ника-
ких свидетельств, что Россия и Турция изменят свои позиции 
в отношении сирийского вопроса, Анкара и Москва не наме-
рены из-за этого «жертвовать своим сближением и сотрудни-
чеством» [21].
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После прихода в 2002 году к власти в Турции «Партии спра-
ведливости и развития» традиционная для страны внешне-
политическая линия значительно изменилась. Её изучению 
посвящено немало работ, вышедших в последние годы [1; 2]. 
Теоретические основы нового курса в своей книге «Страте-
гическая глубина» (2001) изложил в то время профессор по-
литологии, а в 2009–2014 годах министр иностранных дел  
в правительстве Р.Т. Эрдогана А. Давутоглу. Концепция «стра-
тегической глубины» предусматривает перемещение Турции 
с периферийного места в системе международных отноше-
ний на центральное, залогом чего должно служить географи-
ческое положение страны. Еще одной важной теоретической 
концепцией, предложенной А. Давутоголу, является поли-
тическая линия под названием «Ноль проблем с соседями», 
которая предусматривала нормализацию отношений с сосед-
ними странами, прежде всего со странами арабского мира. 
Произошедшие метаморфозы исследователи объясняют как 
экономическими факторами, связанными прежде всего с пре-
вращением Турции в «торговое государство» по концепции 
американского политолога Р. Роузкранца [3, p. 29–57], так и ге-
ополитическими, а именно ослаблением зависимости от Запа-
да в сфере обеспечения безопасности и сдвигами в ближнево-
сточной подсистеме международных отношений. Несомненно 
лишь то, что внешнеполитический курс Турции значительно 
изменился. По мнению А. Банка и Р. Карадага, с 2007 года Тур-
ция является полноценной региональной державой [2, c. 3], 

А.Н. КОБЕЛЬКОВ

ТУРЕЦКАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫСТРАИВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ  
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которая способна иметь свои собственные интересы и отста-
ивать их даже в том случае, если они расходятся с интересами 
США и Европы. 

В то же время ЕС остается крупнейшим торговым и инве-
стиционным партнером Турции [4, с. 5], а официальная Ан-
кара по прежнему считает вступление в ЕС стратегической 
целью [5] и называет себя частью (part and parcel) европейской 
цивилизации [5]. Исследовательская проблема данного до-
клада состоит в том, чтобы рассмотреть, как Турция в новых 
условиях выстраивает отношения с ведущими европейскими 
странами на примере Германии, самой крупной европейской 
экономики и крупнейшего торгового партнера Турции в ЕС. 

Методологической основой исследования послужила кон-
цепция двухуровневой игры Р. Путнема [6, p. 427–460]. Она 
предполагает, что международная политика может быть по-
нята как двухуровневая игра. На национальном уровне вну-
тренние группы влияния преследуют свои интересы путем 
давления на правительство с целью заставить его принять вы-
годные им политические решения, а политики создают вокруг 
этих групп влияния коалиции с целью увеличения своего по-
литического веса. На международном уровне национальные 
правительства стремятся максимизировать свою внутреннюю 
способность удовлетворить давление групп влияния, одновре-
менно с этим пытаясь минимизировать возможный негатив в 
отношениях с внешними партнерами. Эти аспекты не могут 
быть проигнорированы центром принятия решений. Поэтому 
необходимо учитывать, что отношения с ведущими европей-
скими странами являются для Турции еще и инструментом 
внутренней политики. 

Что касается немецких приоритетов на турецком направле-
нии, то они содержатся в программных документах ведущих 
политических партий страны, а также в заключенных по ито-
гам выборов в Бундестаг коалиционных договорах. Анализ 
комплекса документов[7; 8; 9], относящихся к периоду 2005–
2014 годов показал, что: 

– Отношения с Турцией являются важными для Германии и 
рассматриваются как часть политики на европейском направ-
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лении, а сама Турция воспринимается как часть европейской 
подсистемы международных отношений. Взаимодействие с 
развивающимися странами анализируются отдельно от взаи-
модействия с Анкарой. 

– Отношения с Турцией рассматриваются как часть общей 
политики ЕС, концептуальные разработки отдельной немец-
кой линии на данном направлении не прослеживаются, поэ-
тому отношения с Германией и ЕС являются частью одного и 
того же процесса.

– Взаимодействие Турции с европейскими структурами; во-
просы безопасности и приближение турецких политических 
стандартов к европейским являются приоритетными для Гер-
мании направлениями двустороннего сотрудничества.

Из всех политических партий только ведущая партия  
ХДС/ХСС прямо выступает против членства Турции в ЕС 
[10, с. 73–74], однако в целом приоритеты немецкой внешней 
политики являются постоянными как в приоритетах, так и в 
направлениях, поэтому в ближайшее время изменения в этом 
пункте выглядят маловероятно. 

В этих условиях внешнеполитические усилия Турции со-
средоточены на нескольких направлениях: 

– Стремление укрепить сотрудничество в области безопас-
ности. По мнению турецкого МИДа, после окончания «холод-
ной войны» роль Турции в НАТО все время возрастает [11]. 
Турция является активным участником Средиземноморского 
диалога и Стамбульской инициативы сотрудничества. В то 
же время Анкара недовольна уровнем своего участия в евро-
пейской системе обороны. Последовательно отстаивая прин-
цип неделимости евроатлантической безопасности (principle 
of indivisibility of Euro-Atlantic security), Турция настаивает на 
большей открытости ЕС по отношению к партнерам по НАТО, 
не входящим в него. В частности, Анкара настаивает на предо-
ставлении ей статуса наблюдателя в Европейском оборонном 
агентстве по аналогии с Норвегией [12]. Решение этого вопро-
са в апреле 2005 года заблокировал Кипр. От сотрудничества с 
европейскими странами, в частности с Германией, в области 
безопасности Турция получает ощутимую выгоду. В ходе си-
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рийского конфликта немецкие комплексы ПВО прикрывали 
турецкое небо на Востоке страны.

– Использование отношений с ЕС как элемента внутренней 
политики и реформ. Именно в последние годы запущен це-
лый ряд инициатив двустороннего взаимодействия. 12 апреля  
2013 года Национальная ассамблея Турции одобрила Четвер-
тый пакет реформ. С марта 2013 года в Турции действует ин-
ститут защиты прав человека (Омбудсмена). В 2011 году было 
учреждено министерство по делам ЕС. А 12 октября 2011 года 
Еврокомиссия сама предложила позитивную повестку для 
двусторонних отношений Турции и ЕС, включающая в себя 
такие элементы, как «интенсификация диалога и сотрудниче-
ства в области политических реформ», «визовый обмен», «мо-
бильность и миграция», «энергетика», «борьба с терроризмом», 
«дальнейшее участие Турции в программах европейского со-
общества», «города-побратимы», «торговля и таможенный 
союз» и «поддержка усилий, направленных на выполнение по-
ложений переговорных глав, даже тех, которые не могут быть 
открыты в настоящее время». 17 мая 2012 года в Анкаре прошла 
учредительная встреча, посвященная выполнению данной 
программы развития отношений. Прошлый год Р.Т. Эрдоган 
объявил «Годом Евросоюза». Отношения с ЕС используются и 
для укрепления внутреннего положения правящей партии: её 
противники, прежде всего кемалисты, представляются «вра-
гами турецкой демократии» [2, с. 11].

– Развитие отношений в экономической и культурной об-
ластях. В соответствии с уже упомянутой концепцией «торгу-
ющего государства» отношения с ЕС и Германией приоритет-
ны для Турции ввиду объемов торгового и инвестиционного 
оборота между ними. В последние годы открылся целый ряд 
новых форматов взаимодействия и подписан целый ряд согла-
шений в экономической области. Уже восемь лет как в Кёльне 
действует турецко-германская торгово-промышленная пала-
та, главный офис которой с 2012 года находится в Берлине, а 
на весну 2015 года запланировано первое заседание новообра-
зованной Совместной торговой и экономической комиссии 
(Joint Economic and Trade Commission) [13].
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Не менее активно развивается и двустороннее культурное 

сотрудничество. В сентябре 2006 года заработала германо-ту-
рецкая Инициатива диалога и культурного взаимопонимания 
имени Эрнста Рейтера (Ernst-Reuter-Initiative für Dialog und 
Verständigung zwischen den Kulturen – ERI), благодаря кото-
рой реализуется большое число проектов в области искусства, 
культуры, науки, молодежной политики и экономики. Клю-
чевыми направлениями совместной инициативы являются 
специальная премия для переводчиков с турецкого языка на 
немецкий (Übersetzerpreis Tarabya), которая в ноябре 2014 года 
была вручена уже в пятый раз; Академия культуры в г. Тарабья 
(Kulturakademie Tarabya); Турецко-германский университет, 
который был торжественно заложен в присутствии президента 
К. Вульфа 22 октября 2010 года и открыт 29 апреля 2014 года 
во время официального визита президента Й. Гаука. В 2014/15 
учебном году университет набрал 316 студентов [13]. 

Можно отметить, что стратегически турецкая линия на-
правлена на максимально возможное взаимодействие с ЕС по 
совпадающим приоритетам, а имеющиеся противоречия не 
выносятся на первый план. В мае 2013 года был учрежден но-
вый формат германо-турецкого взаимодействия – Стратеги-
ческий диалог. К его открытию в газете Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung вышла совместная статья министров ино-
странных дел двух стран под названием «Плечом к плечу в бу-
дущее» (Seite an Seite in die Zukunft) [14], в которой говорится, 
что Германия и Турция еще никогда не были так сильно свя-
заны, как сегодня, и должны вместе строить общее будущее. 

 Результаты «двухуровневой игры» выглядят благоприят-
но для турецкой власти. Внешние отношения ей удалось ис-
пользовать для укрепления своей власти, новые социальные 
группы, такие, как деловые круги Анатолии, служащие опо-
рой ПСР, под лозунги демократизации политической системы 
расширили свое участие в принятии политических решений. 
А европейская повестка занимает важное место во внутренней 
жизни Турции, помогая реформировать общество и государ-
ство. В то же время международные позиции Анкары укре-
пились, и несмотря на ряд претензий к нынешней турецкой 
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власти, Евросоюз признал президентские выборы 2014 года 
свободными.

Разница в отношениях между ЕС и Россией, в сравнении 
с Турцией, объясняется не только геополитическим положе-
нием двух стран. В отношениях Москвы, Брюсселя и Берли-
на объективно не хватает взаимного доверия. На наш взгляд, 
выходом из этой ситуации может послужить более целена-
правленная работа по совпадающим приоритетам внешней 
политики, а также сотрудничество в тех областях, которые не 
являются камнем преткновения в отношениях. Двусторонние 
усилия можно сосредоточить в области обеспечения безопас-
ности. Турецкий опыт учит, что гибкий внешнеполитических 
курс, отстаивание своих национальных интересов и развитие 
отношений с Западом в той или иной степени совместимы. 
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Экспертиза как процесс и как институт традиционно вы-
ступает одним из важных звеньев процесса формирования и 
осуществления внешней политики ведущих стран мира. Ту-
рецкая Республика в этом смысле является примером прави-
ла, а не исключения. В этой стране за последние 15 лет выросло 
более десятка институтов и центров, активно публикующих 
профессиональные оценки международных отношений и 
внешней политики. Эти учреждения самой своей деятельно-
стью и по определенным параметрам оказывают воздействие 
на развитие с Россией – главным энергетическим партнером 
Турции. В качестве примеров такого, не всегда формального 
воздействия, мы рассмотрим несколько исследовательских 
центров, первым из которых выступает Центр стратегических 
исследований Министерства иностранных дел Турецкой Ре-
спублики. 

Этот центр начал свою активную деятельность в 1995 году, 
и с самого начала был задуман как консультативный орган, 
способный обеспечивать политическое руководство страны 
научными оценками проблем, которые стоят в динамичной 
повестке дня процесса формирования внешнеполитического 
курса, а также выдвигать прогнозы и рекомендации в области 
турецкой внешней политики. Наряду с достаточно традицион-
ными формами работы, а именно: конференции, симпозиумы, 
публикации докладов и монографий, – ЦСИ МИД поставил 
задачей проводить на своей площадке в Анкаре и в Стамбуле 
регулярные обсуждения наиболее острых проблем междуна-
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родных отношений с участием иностранных дипломатов, не 
говоря уже о представителях академического сообщества. В 
публикационной деятельности ЦСМИ мы также видим одну 
специфическую черту. Центр публикует так называемые Vision 
Papers (Концептуальные доклады), которые официально вы-
ражают точку зрения главы внешнеполитического ведомства 
Турции на те или иные проблемы международных отношений 
глобального или регионального плана [2]. 

Российская тематика заняла свое место в исследовани-
ях этого мидовского учреждения. Среди последних событий  
на российском треке назовем «мозговой штурм» ЦСИ 21 января  
2015 года на тему: «Энергетика и турецкая внешняя политика 
после визита Путина». Кадровые турецкие дипломаты, чинов-
ники министерства энергетики и природных ресурсов, других 
государственных учреждений и ученые рассмотрели варианты 
и возможности Турции после переговоров Путина и Эрдогана 
[3]. 

Вторым примером живого интереса ЦСИ к российской про-
блематике служит обсуждение евразийских вопросов. 24 фев-
раля ЦСИ, центр евразийских исследований и Тюркский Со-
вет провели в Анкаре совместное заседание «Тюркский Совет 
и сотрудничество в Евразии в свете недавних региональных 
событий». Посол Али Кемаль Айдын, генеральный секретарь 
Тюркского Света, посол Рамиль Гасанов, директор ЦСИ про-
фессор Али Ресул Усул, другие дипломаты и эксперты высту-
пили с размышлениями о том, какую роль должна играть Тур-
ция в свете происходящего на евразийском пространстве [4]. 

Среди экспертно-аналитических центров Турции все более 
значимую роль играет стамбульский Институт каспийской 
стратегии Хазар. Руководители центра поставили более ши-
рокий спектр задач, нежели только изучение энергетических  
и экологических вопросов развития Каспийского региона. 
Эксперты данного учреждения проводят регулярный мо-
ниторинг событий и тенденций для того, чтобы предложить 
политическим лидерам и управляющим крупных частных 
компаний рекомендации стратегического характера по вопро-
сам энергетики, международных отношений, безопасности, 
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образования, культуры, экологии и целого ряда прочих [8]. В 
Институте экспертизу проводят несколько сотрудников, заин-
тересованных, на наш взгляд, в развитии полезных научных 
связей с коллегами из России. Так, директор Института Евра-
зия Стамбульского университета Бекир Гюнаи и эксперт Ин-
ститута Хазар, выпускник Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского Фатих Озбай прилагают 
усилия к продвижению турецко-российского академического 
сотрудничества. Это выражается и в аналитических разработ-
ках, которые эти ученые готовят для Хазар. Назовем очень ин-
тересный анализ Ф. Озбаем визита Президента РФ В.В. Пути-
на в Турцию в декабре 2014 года. Кандидат исторических наук 
Ф. Озбай, защитивший диссертацию по турецко-российским 
отношениям в Нижнем Новгороде, подробно проанализиро-
вал это событие в своем сообщении «Визит Путина в Турцию и 
двусторонние отношения», опубликованном в аналитическом 
журнале института «Каспийский мир» [5, p. 32–38]. Россий-
ская тематика постоянно находится в центре внимания экс-
пертов Хазар, и в февральском 2015 года номере «Каспийского 
мира» мы вновь видим несколько материалов, среди которых 
выделяется анализ новой редакции военной доктрины Рос-
сийской Федерации [9, p. 16–20]. 

Центр стратегических исследований мудрецов Бильгесам в 
Стамбуле продолжает заниматься международной проблема-
тикой, которая очень близка или очевидно находится в орбите 
национальных интересов Российской Федерации. Цель дея-
тельности Бильгесам, как об этом заявляют его лидеры, – да-
вать прогнозные оценки с помощью постоянного наблюдения 
за событиями, происходящими в Турции и во всем мире [12]. 
Бильгесам не отказывается выполнять функцию think tank 
(мозгового треста), который снабжает лица, принимающие 
решения, практическими рекомендациями, вариантами вну-
тренней и внешней политики, а также проектными предложе-
ниями в соответствии с национальными интересами Турции. 

Россиеведение ярко выражено в статьях, которые пишут 
для Бильгесам русскоязычные эксперты Эльнур Исмаилов, 
Ильгар Гурбанов, Орхан Гафарлы, либо сами российские 
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ученые (профессор ННГУ А.А. Корнилов), а также в редак-
тировании материалов, обозначении тематики исследований 
по России, которые осуществляют специалисты турецкого и 
азербайджанского происхождения [13]. Бильгесам, вероятно, 
первым в Турции, а Институт Хазар подхватил эту идею, начал 
издание полностью русской, вслед за турецкой и английской, 
Интернет-странички, на которой публикуются материалы по 
актуальным вопросам российской политики. Эксперты Биль-
гесам Oрхан Гафарлы, Назим Махмудов, Николоз Чхартишви-
ли, заполняющие тексты в русской редакции сайта, обращают-
ся к вопросам украино-российских отношений, роли Армении  
в Евразийском союзе и перспективам отношений РФ и Грузии [1]. 

ТАСАМ – это еще один очень известный бренд, за которой 
стоит мощный научно-исследовательский центр Турецкой Ре-
спублики. Турецко-Азиатский центр стратегических исследо-
ваний (ТАСАМ) в Стамбуле действует как неправительствен-
ная организация и выполняет важные аналитические работы. 
ТАСАМ насчитывает 10 приоритетных внешнеполитических 
тем исследований. Россия изучается экспертами центра в рам-
ках региональных проблем «Кавказ» и «Черное море». Центр 
также имеет свою специфику, поскольку занимается реализа-
цией амбициозного и действительно важного исследователь-
ского проекта Turkey’s Strategic Vision 2023 (Стратегическое ви-
дение Турции  2023) [11]. Российским экспертам ТАСАМ стал 
ближе после серии дискуссий 2008–2010 годов, которые экс-
перты центра провели с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва и других вузов и центров РФ. В частности, в апреле 2010 года 
в Москве состоялся круглый стол по вопросам турецко-рос-
сийского стратегического партнерства, в котором приняли 
участие дипломаты и ученые двух стран [16]. 

ТАСАМ пригласил в научный совет своего журнала «Стра-
тегическое предвидение» известных российских ученых. 
Российскую науку и экспертизу в ТАСАМ представляют: 
д.и.н., профессор С.Г. Лузянин (ИДВ РАН), профессор МГУ  
М.Ф. Видясова, доцент Санкт-Петербургского государствен-
ного университета И.А. Быков [15]. Одним из недавних ори-
ентированных на практическую политику анализов ТАСАМ 
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можно назвать статью о визите российского президента в 
начале 2015 года в Египет. Интересно заметить, что эта ста-
тья (автор – профессор С. Калайджиоглу) заканчивается по-
ложительной оценкой присутствия РФ в Восточном Среди-
земноморье: «Если это присутствие поможет сбалансировать 
глобальную игру держав в регионе и принесет определенную 
долю мира и спокойствия, то идея должна приветствоваться» 
[10, р. 2]. 

Центр ближневосточных стратегических исследований  
(ОРСАМ) напрямую не адресует свои анализы Российской Фе-
дерации и ее внешней политике. В то же время директор Цен-
тра Хасан Канболат, часто пишущий на международные темы 
в газете «Заман», интересуется концептуальными изыскани-
ями своих российских коллег, в частности работой знамени-
того Валдайского экспертного клуба [7]. К публикационной 
деятельности Центра приглашаются российские эксперты. По 
вопросам политики «мягкой силы» РФ, например, в Центре 
выступал кандидат наук, преподаватель Пятигорского линг-
вистического университета М.A. Сучков [6]. Особое внимание 
экспертов Центра привлекают события украинского кризиса 
[14], которые тематически и географически отстоят на дистан-
ции от ближневосточного региона. 

Таким образом, деятельность турецких экспертно-анали-
тических центров оказывает влияние на общую атмосферу 
конструктивных отношений России и Турецкой Республики. 
Стороны через экспертов отчетливее представляют и пони-
мают сущность и особенности внешней политики друг друга. 
Влияние экспертных центров проявляется в следующих явле-
ниях научно-аналитического порядка: 

1. Изучение актуальных вопросов внешней политики РФ.
2. Активное участие российских вузовских ученых и экс-

пертов в составлении, редактировании и публикации 
аналитических текстов. 

3. Проведение совместных научных мероприятий (кон-
ференции, семинары, форумы) и обсуждение вопро-
сов, затрагивающих внешнеполитические интересы 
РФ.
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Тем не менее влияние «мозговых трестов» способно возра-

сти и по количественным, и по качественным параметрам. 
Количественные характеристики связаны с расширением ге-
ографии турецких центров, к деятельности которых пригла-
шаются российские ученые. Качественные изменения могут, 
по нашему мнению, произойти тогда, когда экспертные цен-
тры и вузы двух стран – наиболее заинтересованные в анализе 
внешней политики Турции и России – подпишут и реализуют 
взаимно обязывающие соглашения о сотрудничестве. Контен-
том таких соглашений могли бы стать регулярно проводимые 
экспертные «мосты» в режиме он-лайн, долгосрочные взаим-
ные стажировки турецких и российских экспертов в центрах 
анализа, совместная грантовая работа при поддержке прави-
тельственных учреждений, публикация статей и монографий 
в интересах двух государств, учебные и тренинговые програм-
мы для молодых экспертов. 
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На сегодняшний день Турция – одна из динамично разви-
вающихся стран мира. По валовому внутреннему продукту она 
находится среди стран – лидеров не только региона Ближнего 
и Среднего Востока, но и мировой экономики – 1-я в регио-
не и 17-я в мире. За последнее десятилетие Турция показывает 
достаточно высокие темпы роста, которые способствуют ста-
бильному развитию экономики страны. Наряду с этим растет 
и потребление энергоресурсов. А учитывая тот факт, что Тур-
ция небогата топливными минеральными ресурсами и прак-
тически полностью зависит от их импорта, было бы весьма 
интересно проанализировать современное состояние энерге-
тической отрасли Турции. 

Электроэнергетика. Рост потребности в использовании 
электроэнергии непосредственно связан с экономическим 
развитием и увеличением численности населения страны, 
в связи с чем правительство Турции проводит активную по-
литику в сфере модернизации отрасли. На повестке дня сто-
ит также проблема диверсификации источников получения 
электроэнергии и повышения энергоэффективности эконо-
мики в целом. 

Начавшийся в 1980-х годах процесс приватизации государ-
ственной собственности затронул и энергетику, требовавшую 
притока инвестиций и модернизации мощностей. Идея за-
ключалась в сокращении государственного участия и либера-
лизации отрасли электроэнергетики. В начале 1990-х годов го-
сударственная компания ТЕК (Türkiye Elektrik Kurumu) была 

Н.Р. МАСУМОВА

 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ТУРЦИИ 
И МЕСТО РОССИИ
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разделена на ТЕАŞ (Türkiye Elektrik A.Ş.), в функции которой 
входили выработка, передача и оптовая продажа электроэнер-
гии, и TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) – распределение 
электроэнергии. Позднее, в 2001 году, с принятием Закона  
«О регулировании рынка электроэнергии» ТЕАŞ был реструк-
турирован и на его основе были созданы самостоятельные 
предприятия: EÜAŞ (Elektrik Üretim A.Ş., производство элек-
троэнергии), TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş, 
оптовая продажа электроэнергии) и ТЕİAŞ (Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş., передача электроэнергии). В результате доля част-
ного сектора в установленной электрической мощности уве-
личилась с 22 % в 2000 году до 45 % – в 2008 году, до 58 % –  
в 2013 году [7, c. 92].

Компания TEİAŞ ответственна за бесперебойную передачу 
электроэнергии. Общая протяженность ЛЭП в Турции посто-
янно растет и в 2013 году составила чуть более 51 тыс. км; для 
сравнения: в 2000 году – 41 тыс. км (например, в 1979 году дан-
ный индикатор составил 21 тыс. км, в 1990 году – 35 тыс. км) 
[6]. Однако перед компанией, помимо цели увеличения протя-
женности ЛЭП, стоит цель замены старых, срок эксплуатации 
которых уже закончился, поэтому увеличиваются инвестиции 
в модернизацию и переоснащение имеющихся передающих 
мощностей.

Одним из важных показателей энерговооруженности 
экономики и качества жизни населения страны является 
объем выработанной электроэнергии на душу населения.  
В 2000 году выработка электроэнергии на душу населения со-
ставила 1 449 КВт/ч, а в 2013 году – 2 583 КВт/ч. Можно от-
метить, что данный показатель выявляет колоссальное отста-
вание не только от развитых стран, но и от стран со схожим 
экономическим развитием (например, в Иране данный по-
казатель в 2013 году составил почти 2 700 КВт/ч, во Франции 
– приблизительно 9 200 КВт/ч, в Германии – 7 700 КВт/ч, в 
США – более 14 000 КВт/ч). Но для Турции это явный про-
гресс: в 1975 году данный показатель составлял 334 КВт/ч,  
в 1980 году – 456 КВт/ч, в 1990 – 829 КВт/ч [10]. 
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Производство электроэнергии на душу населения, КВт/ч на 

человека.
 

Источник: 1) TurkStat.gov.tr; 2) Türkiye Elektrik İletım A.Ş. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.teias.gov.tr/ (Дата обращения: 26.01.2015); 3) T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
enerji.gov.tr (Дата обращения: 03.02.2015). 

В контексте региональных диспропорций наблюдаются 
большие различия. Так, в 2008 году наибольший показатель 
был в провинции Кочаели – 6 761 КВт/ч на душу населения, 
а самый низкий был в провинции Агры – 493 КВт/ч на душу 
населения [10]. Тем не менее хотелось бы отметить успехи, 
достигнутые Турцией в электрификации деревень – 99,99 % 
всех деревень электрифицированы (не охвачены всего 3 дерев-
ни из 36 760). Для сопоставления можно привести данные за  
1964 год: всего 0,7 % деревень электрифицировано, 1972 год – 
уже 10,85 %, 1980 год – 50,74 %, 1985 год – 84,61 % [6].

Стала, хотя и медленно, меняться структура производства 
электроэнергии. В 2008 году доля ТЭС в выработке составляла 
82,7 %, ГЭС – 16,8 %, и почти 1 % приходилась на энергию ветра 
и геотермальных источников. К 2013 году ситуация немного 
изменилась, и доля в выработке электроэнергии на теплоэлек-
тростанциях уменьшилась за счет ее увеличения на гидроэ-
лектростанциях [рассчитано по: 9]. При этом доля тепловых 
электростанций, работающих на природном газе состави-
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ла 49,3 %, на лигните – 20,1 %, на каменном угле – 8,5 %, на  
мазуте – 2,3 %. Таким образом,  если в 1990 году доля при-
родного газа в общем объеме выработанной электроэнергии 
составляла 18 %, то в 2013 году – почти 44 %. В связи с этим 
сократилась доля использования каменного угля и мазута. По-
мимо всего прочего, в 2005 году был принят Закон «Об исполь-
зовании возобновляемых источников энергии для целей гене-
рирования энергии», согласно которому ситуация постепенно 
должна меняться в сторону увеличения доля использования 
возобновляемых источников энергии. Также хотелось бы от-
метить, что лишь с 1990 года, то есть после пуска газопрово-
да из России (1987 год) были пущены в эксплуатацию первые 
ТЭС, использующие при выработке электроэнергии природ-
ный газ, и их доля в общем объеме выработки электроэнергии 
растет – для сравнения – если в 1990 году доля природного 
газа составила 17,7 %, то в 2008 году почти 50 %, что явилось 
причиной сокращения доли каменного угля и мазута. 

Таблица 1
Производство электроэнергии, ГВт/ч  

Рассчитано по: Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretim - İthalat- İhracat ve 
Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi. Türkiye Elektrik İletım A.Ş. URL: http://www.
teias.gov.tr/ (Дата обращения: 27.01.2015).
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Таблица 2
Структура выработки электроэнергии по источникам  

ее получения в Турции, %

*Без учета cжиженного нефтяного газа, керосина и др.
**В т.ч. импортный уголь
Источник: Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri, 2015. Türkiye 

Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, APK Dairesi Başkanlığı. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.teias.gov.tr/ (Дата обращения: 27.01.2015).

Темпы роста потребления электроэнергии в Турции в целом 
синхронны с темпами роста ВВП, но чаще всего они превыша-
ют темпы роста ВВП. С начала 2000-х годов энергопотребле-
ние увеличилось почти на 65 % [11]. Однако в последние годы 
в развитых странах наблюдается обратная тенденция – из-за 
политики энергосбережения во всех сферах хозяйственной 
деятельности. Во Франции, например, с 1960–1973 годов темп 
прироста энергопотребления составлял 7,1 %, а уже с 1973 по 
2007 годы – всего 3,1 %; в Германии – 10,1 % и 2,3 %, соответ-
ственно; в Италии – 7,8 и 2,8 %, соответственно; в Турции же 
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– 12,1 и 8,2 %; в среднем по странам ОЭСР данный показатель 
составил с 1973 по 2010 годы – 2,7 % [3, с. II. 42]. 

Таблица 3
Темпы роста потребления электроэнергии в Турции

и темпы роста ВВП (в пост. ценах)*

*1980–1997 – цены 1987 г.; 1998–2008 – цены 1998 г. 
Составлено по: 1) Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri 2015. Türkiye 

Elektrik İletim A.Ş. [Электронный ресурс]. URL: http://www.teias.gov.tr/ 
(Дата обращения: 27.01.2015). 2) Turkiye İstatistik Kurumu. [Электронный 
ресурс]. URL: www.turkstat.gov.tr (Дата обращения: 27.01.2015).

В условиях глобализации и усиления взаимозависимости 
большинства стран встает вопрос об энергетической безопас-
ности национальной экономики. Энергобаланс Турция на  
73 % зависит от иностранных энергоресурсов, в частности на 
98,5 % от импорта газа. В связи с этим ключевым фактором 
будущего развития экономики отчасти является диверсифи-
кация энергоснабжения за счет возобновляемых источников 
получения электроэнергии, развитие инновационных тех-
нологий получения электроэнергии и инфраструктуры. Так, 
одним из основных направлений энергетической политики 
Турции является развитие ветровых электростанций и других 
альтернативных экологически чистых источников 
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Одним из наиболее перспективных направлений иннова-

ционной деятельности в стране считают проект строитель-
ства российской стороной первой атомной электростанции, 
запланированного в городе Мерсин-Аккую. 12 мая 2010 года 
в Анкаре было подписано межправительственное россий-
ско-турецкое соглашение о строительстве АЭС, которая будет 
производить около 17 % всей вырабатываемой электроэнергии 
в Турции. Эти цифры отражают стратегическую важность и 
целесообразность данного проекта, уже сейчас проект нахо-
дится на стадии получения лицензии.

Подписанное соглашение предусматривает сооружение 
четырех энергоблоков (реакторы ВВЭР – водоводяной энер-
гетический реактор) мощностью по 1,2 ГВт по российскому 
проекту атомной станции АЭС-2006 с реактором ВВЭР. По 
соглашению создается проектная компания, «учредителями 
являются исключительно организации, уполномоченные рос-
сийской стороной». Эта компания – будущий владелец АЭС 
и вырабатываемой ею электроэнергии. Проектная компания 
при полной поддержке российской стороны должна ввести 
в коммерческую эксплуатацию первый энергоблок в течение 
семи лет с даты выдачи всех документов, разрешений, лицен-
зий, согласований и утверждений, необходимых для начала 
строительства. Энергоблоки со второго по четвертый вводятся 
с интервалами в один год после начала коммерческой эксплу-
атации первого энергоблока. Стоимость строительства первой 
турецкой АЭС может составить 20 млрд долл. По условиям со-
глашения, на старте проект турецкой АЭС будет финансиро-
ваться из российских источников, в дальнейшем планируется 
привлечение инвесторов как из Турции, так и из третьих стран 
[12].

Одним из важнейших показателей экономической эффек-
тивности энергосбытовой деятельности являются суммарные 
потери электроэнергии при передаче по ЛЭП потребителям. 
Для этих целей в 2007 году был принят Закон «Об энергоэф-
фективности». В 2013 году общие потери составили 15,7 %, из 
них 2,4 % приходятся на потери при транспортировке и 13,3 % 
– при распределении. При сопоставлении данного индикато-
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ра с развитыми странами (в среднем в странах – членах ОЭСР 
данный показатель в 2012 году составил 9,4 %, в Австралии – 
14,7 %, в Канаде – 12,9 %, во Франции – 11,8 %, в Германии 
– 6,8 %, в Италии – 9,6 %) [8] выявляется назревшая проблема 
турецкой энергетики – модернизация методов и средств как 
эксплуатации и выработки электроэнергии, так и ее транспор-
тировки. Несмотря на попытки исправить положение, ситуа-
ция за последние два десятилетия кардинально не изменилась: 
в 1985 году потери составили 12,8 %, а в некоторые годы до-
стигали и 19,4 % (2000 год). Бесспорно, на современном этапе 
для обеспечения стабильного роста и модернизации экономи-
ки актуальным является увеличение инвестиций в развитие и 
техническое переоснащение электрических сетей, совершен-
ствование оборудования с целью сокращения как техниче-
ских, так и не технических потерь.

Таблица 4
Потери электроэнергии в сетях  

Источник: Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı 
ile İhracat- İthalat ve Brüt Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (2006–2009). 
Türkiye Elektrik İletım A.Ş. [Электронный ресурс]. URL: http://www.teias.gov.
tr/ (Дата обращения: 27.01.2015).

Также хотелось бы отдельно отметить современную ситу-
ацию с некоторыми топливно-энергетическими ресурсами в 
стране. 
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Хотя в Турции присутствуют залежи лигнита и каменного 

угля, она ограничена в топливно-энергетических ресурсах, 
поэтому страна зависит от импорта нефти и газа. Турция яв-
ляется нетто-импортером нефти и газа – сальдо торгового ба-
ланса по данной статье стабильно отрицательное.

В 1954 году был принят Закон № 6327 «О нефти», который 
отменял монополию государства на геологоразведку и добычу 
нефти. Наряду с этим по этому закону было создано государ-
ственное предприятие «Нефтяное акционерное общество Тур-
ции» (ТРАО). ТРАО, помимо сейсмических работ, осуществля-
ет разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений, 
добычу нефти и газа, а также производство нефтепродуктов и 
нефтехимической продукции, сбыт готовой продукции. Од-
нако в настоящее время ТРАО успешно осуществил разведку 
газового месторождения на западном берегу Черного моря 
(Акчакоджа). Собственные месторождения нефти в основ-
ном сосредоточены в районе Батмана и Кяхты, которые удов-
летворяют внутренние потребности в данном виде сырья на  
1–2 %. ТРАО ведет разработку месторождений наряду с компа-
ниями других стран. Был запущен нефтепровод «Баку–Тбили-
си–Джейхан» (БТД) и «Южнокавказский газопровод», также 
ТРАО входит в международный консорциум на разработку не-
фтяного месторождений в Каспийском море (Азери–Чыраг–
Гюнешли, Шахдениз, Алов), расширяет свою деятельность  
в таких странах, как Казахстан, Ливия, Туркменистан, Си-
рия, Ирак, Египет, Россия, Грузия и Бразилия. Наряду с этим 
в Турции имеются свои собственные месторождения нефти в 
Батмане и Кяхте, которые удовлетворяют внутренние потреб-
ности в данном виде сырья на 1–2 %.

Необходимо отметить, что нефтяной сектор претерпел глу-
бокие изменения за последнее десятилетие. Процессы либера-
лизации коснулись и рынка нефти в Турции. Был принят но-
вый Закон «О рынке нефти» от 2003 года, который обеспечил 
конкуренцию в секторе путем отмены ценового потолка и им-
портных квот на нефтепродукты в начале 2005 года. Компании 
TÜPRAŞ (Турецкая корпорация нефтеперерабатывающих за-
водов) и POAŞ (крупнейшая компания розничной торговли 
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нефтепродуктами) были успешно приватизированы. Управле-
ние по регулированию энергетического рынка (EMRA) было 
наделено полномочиями по выпуску вторичных норматив-
но-правовых положений и лицензий, утверждению некоторых 
тарифов и проведению исследований по вопросам деятельно-
сти на рынке.

Безусловно, еще раз хотелось бы отметить выгодное гео-
графическое положение Турции, находящейся на пересече-
нии двух континентов Азии и Европы, через ее территорию 
проходят важные транспортные энергетические маршруты 
из Каспийского региона и Ближнего Востока, что и является 
причиной такого пристального внимания со стороны между-
народных энергетических компаний, таких как ExxonMobil, 
Shell, BP и т.д. В 2012 году география поставок нефти в Турцию 
такова: Иран – 35 %, Ирак – 17 %, Саудовская Аравия – 13 %, 
Россия – 10 % и Казахстан – 7 % [4]. 

География поставок нефти в Турцию в 2012 году, %

 
Источник: EIA. International Energy Statistics, Eastern Bloc Research, 

Cedigaz. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eia.gov/ (Дата обраще-
ния: 23.01.2015).

Динамичное развитие турецкой экономики заставляет 
нынешние власти уделять особое внимание вопросу обеспе-
чения энергетической безопасности страны. Турция закупа-
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ет почти 99 % потребляемого природного газа, и на Россию 
приходится почти 60 % импорта газа. В то же время в Турции 
разрабатываются небольшие месторождения газа в районе 
Эгейского и Черного морей, однако этого не достаточно для удов-
летворения потребностей страны. В 2012 году в Турции добыто  
664 тыс. куб. м природного газа, и надо отметить, добыча при-
родного газа отличается крайней нестабильностью.

Добыча природного газа в Турции, тыс. куб. м

 
Источник: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, 2012 Yılı, Hampetrol 

ve Doğal Gaz Sektör Raporu. S.12. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.enerji.gov.tr (Дата обращения: 23.01.2015).

Одна из задач, которая до сих пор стоит перед правитель-
ством страны, – диверсификация источников и маршрутов 
поставки природного газа в Турцию. Так, если в 2000 году в 
страну природный газ поступал по западному трубопроводу из 
России (~70 % всего импортного газа), сжиженный природный 
газ (СПГ) из Алжира (~25 %), то уже в 2009 году Турция успеш-
но справилась со стоящей пред ней задачей. В настоящее вре-
мя запущены новые газопроводы «Голубой поток», Южнокав-
казский трубопровод «Баку–Тбилиси–Эрзурум», газопровод 
из Ирана. 52 % поступает из России, 15,9 % – из Ирана, 15 % – 
из Азербайджана, 13,6 % – из Алжира, 2,7 % – из Нигерии. По 
данным на 2012 год, 56 % всего потребляемого Турцией при-
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родного газа приходится на Россию, 18 % – на Иран, 8 % – на 
Азербайджан, 16 % – на сжиженный природный газ, 1 % – на 
другие страны, 1 % – внутренняя добыча. 

География поставок газа в Турцию в 2012 году, %

 
 Источник: EIA. International Energy Statistics, Eastern Bloc Research, 

Cedigaz. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eia.gov/ (Дата обраще-
ния: 23.01.2015).

До 2000 года государственная компания «Боташ» (BOTAŞ 
– Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) имела монопольное право 
на импорт, распределение, продажу и ценообразование при-
родного газа, однако с принятием в 2001 году закона «О рынке 
природного газа» началось реформирование данной отрасли. 
Свободная конкуренция и прозрачность механизмов функци-
онирования газового рынка до сих пор не достигнуты, и фак-
тически BOTAŞ сохраняет монопольное право на транспорти-
ровку и импорт газа в стране, но в перспективе предполагается 
сократить долю «Боташ» на газовом рынке до 15-20 %.

Стоит также отметить, что Турция – второй по величине 
импортер российского газа после Германии. Также теперь уже 
можно без сомнения сказать, что доля России в импорте при-
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родного газа будет расти в связи с отказом от строительства 
«Южного потока». Введенные санкции со стороны Евросоюза 
в отношении России затрудняют взаимные экономические от-
ношения. Поэтому Россия решила перенаправить экспортные 
мощности в сторону Турции и построить новый газопровод – 
«Турецкий поток», который заменит проект «Южный поток». 
«Газпром» и турецкая BOTAS подписали меморандум о строи-
тельстве нового трубопровода через Черное море мощностью 
63 млрд куб. м в год. Из них 14 млрд куб. м – турецким по-
требителям (сейчас этот объем поставляется по балканскому 
коридору), около 50 млрд  – на границу Турции и Греции, где 
будет организована точка сдачи. 660 км пройдет в старом кори-
доре «Южного потока» и 250 км – в новом, в направлении евро-
пейской части Турции. На рабочей встрече 27 января 2015 года 
председатель правления ОАО «Газпром» А. Миллер и министр 
энергетики и природных ресурсов Турции Т. Йылдыз обсуди-
ли ключевые вопросы строительства нового газопровода в на-
правлении Турции по дну Черного моря. Предполагаемая дата 
запуска – декабрь 2016 год. Необходимо отметить, что Турция 
является вторым по величине рынком сбыта «Газпрома» после 
Германии. В настоящее время газ из России поступает по газо-
проводу «Голубой поток» и «Трансбалканскому газопроводу». 

Таблица 5
Поставки российского газа в Турцию

Источник: Официальный сайт ОАО «Газпром». [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gazprom.ru/ (Дата обращения: 25.03.205).

Таким образом, Турция решает свою стратегическую за-
дачу – использование своего географического потенциала и 
превращение страны в энергетический хаб в регионе. В то же 
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время Россия в условиях международных санкций, нестабиль-
ной геополитической ситуации в Европе пытается диверсифи-
цировать экспортные маршруты доставки газа на европейские 
рынки. 

Трубопроводный транспорт. Большое значение для развития 
экономики страны имеет трубопроводный транспорт ввиду 
географического положения и недостатка топливных природ-
ных ресурсов. Поэтому Турция, развивая трубопроводный 
транспорт, предпринимает все возможные шаги для превра-
щения страны в транспортный коридор, соединяющий Евро-
пу с регионами, богатыми энергоресурсами. 

Нефтепроводы. Протяженность нефтепроводов, проходя-
щих через территорию Турции, на начало 2015 года составила  
3 045 км, из них на две ветки нефтепровода «Ирак–Турция» 
приходится 1 876 км, на «Джейхан–Кырыккале» – 448 км, 
«Батман–Дортйол» – 511 км, «Баку–Тбилиси–Джейхан» –  
1 076 км (его общая протяженность 1 776 км) [2, 5]1.

1 «Батман–Дортйол». Добываемая в Батмане нефть транс-
портируется в морской порт Дортйол (Искендерунский за-
лив). Этот первый турецкий нефтепровод был пущен в эксплу-
атацию в 1967 году, с 1984 года находится в ведении BOTAŞ. 
На сегодняшний день его пропускная способность составляет  
4,5 млн т в год и, по данным на конец 2014 года, по данному нефтепро-
воду было транспортировано 2,1 млн т.

Ирак – Турция. Иракско-турецкий нефтепровод «Киркук–Джейхан» 
начал свою работу в 1976 году «Киркук–Джейхан» является круп-
нейшим нефтепроводом Ирака, соединяющим Киркукское место-
рождение и нефтеналивной порт, расположенный в турецком горо-
де Джейхан. После модернизации и строительства второй линии в  
1987 году пропускная способность нефтепровода увеличилась до  
70,9 млн т в год. Общая протяженность двух линий составляет 1 867 км, из них  
1 297 км (по 641 км и 656 км) проходит по территории Турции, а 570 км – по 
территории Ирака. В 2014 году по этому нефтепроводу было транспорти-
ровано 7,6 млн т (55,9 млн барр.) сырой нефти. За последнее время нефте-
провод несколько раз подвергался нападениям боевиков Рабочей партии 
Курдистана, регулярно происходят теракты и диверсии.

«Баку–Тбилиси–Джейхан». В 2006 году был пущен в эксплуатацию 
нефтепровод «Баку–Тбилиси–Джейхан», строительство которого вы-
зывало споры у многих экспертов о целесообразности и окупаемости 
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Таблица 6
Протяженность газовых трубопроводов и объем транспортиро-

ванного природного газа

Источник: Doğalgaz boru hattı uzunluğu ve taşınan doğalgaz miktarı. Türkiye 
İstatistik Kurumu  [Электронный ресурс]. URL: www.tuik.gov.tr (Дата обра-
щения: 05.02.2015).

этого проекта. Однако уже сегодня добываемая в Баку нефть через 
территорию Грузии поставляется в терминал Джейхан. Нефтепровод 
был проложен в обход России, которая опасалась ослабления влияния 
в регионе. Многие специалисты полагают, что для повышения рента-
бельности данного маршрута необходимо участие в нем Казахстана и 
Туркмении. В 2014 году транспортировано 262 бар. нефти.

«Джейхан–Кырыккале». Нефтепровод «Джейхан–Кырыккале» 
протяженностью 448 км и мощностью 7,2 млн т в год доставляет сырую 
нефть на нефтеперерабатывающий завод в Кырыккале в центральной 
Турции. В 2009 году было транспортировано 20,2 млн барр. сырой неф-
ти, а в 2014 году – 22,2 млн барр.
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Таблица 7

Объем транспортированного компанией BOTAŞ газа    

* Оценочные данные.
Рассчитано по: BOTAŞ URL: http://www.botas.gov.tr/ [Электронный ре-

сурс]. (Дата обращения: 05.02.2015).

Газопроводы. BOTAŞ является фактически монополистом 
на внутреннем рынке Турции в продаже, ценообразовании и 
импорте природного газа. В ее ведении находится строитель-
ство и эксплуатация трубопроводов. Протяженность газовых 
трубопроводов в Турции постоянно увеличивается и на на-
чало 2014 года составила 12,6 тыс. км, из них на долю BOTAŞ 
приходится 12,3 тыс. км, а ТРАО – 0,3 тыс. км. Наблюдаются 
стабильные темпы роста объемов транспортируемого при-
родного газа: если в 1987 году данный показатель составил  
0,4 млрд куб. м, то уже в 1997 году – 9,9 млрд куб. м, а в 2014 году –  
40 млрд куб. м. Протяженность газопроводов постоянно рас-
тет, что вписывается в парадигму энергетической безопасно-
сти Турции. Растут объемы транспортировки газа по внутрен-
ним газопроводам страны.

Страна активнейшим образом участвует в региональных 
транзитных инфраструктурных проектах, в том числе в стро-
ительстве транспортных трубопроводов. Через территорию 
Турции проходит ряд международных газопроводов, напри-
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мер, такие, как «Баку–Тбилиси–Эрзурум», «Иран–Турция», 
«Голубой поток», «Трансбалканский газопровод».

Одним из важнейших является заключенное в июле  
2009 года межгосударственное соглашение по строительству 
газового трубопровода «Турция–Болгария–Румыния–Вен-
грия–Австрия» («Набукко»), по которому природный газ из 
Каспийского региона и Ближнего Востока доставлялся бы че-
рез Турцию в Европу. Проект «Набукко» имел стратегическое 
значение в сфере обеспечения энергетической безопасности 
Турции и диверсификации источников получения природ-
ного газа. Доля BOTAŞ в проекте «Набукко» составляла 20 %  
[1, р.13]. Как мы видим, проект не был реализован до сих пор, 
хотя возможность его осуществления в будущем не исключена.

В 2007 году между Турцией, Грецией и Италией было под-
писано межправительственное соглашение о строительстве 
газового трубопровода «Турция–Греция–Италия». В Италию 
будет направляться 13 млрд куб. м/год, из них в Грецию –  
3,6 млрд куб. м/год. Проект пока не реализован, так как являл-
ся частью проекта «Набукко».

Альтернативным вариантом является проект «Трансанато-
лийский газопровод» (TANAP). Данный трубопровод пред-
усматривает транспортировку природного газа с Азербайд-
жанского месторождения «Шах-Дениз Фаза-2» в Европу через 
территорию Турции. Министры энергетики Турции и Азер-
байджана в декабре 2011 года подписали соглашение о буду-
щем строительстве, и начался процесс согласования марш-
рутов прохождения газопровода по данному проекту. Доля 
турецкого BOTAŞ в проекте составит 30 %, а 70 % приходится 
на азербайджанскую компанию Socar. 

Наряду с этим существует проект строительства газопро-
вода «Туркменистан–Турция–Европа», по которому будет 
осуществляться транспортировка природного газа из Туркме-
нистана через Каспийское море в Турцию и далее в Европу. 
Пропускная способность оценивается в 30 млрд куб. м/год. 
Также существуют проекты газопроводов «Египет–Турция», 
«Ирак–Турция», говорят о поставках газа из Израиля и Гре-
ции. 
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Таким образом, благодаря активному участию в междуна-

родных экономических отношениях, развитию взаимовыгод-
ного сотрудничества между странами региона, Турция, встав 
на путь вестернизации и создания современного развитого 
общества, совершенствует механизмы и инструменты функ-
ционирования национальной экономики, гармонизирует на-
циональное законодательство в соответствии с правилами и 
нормами развитых стран. Турции удается увеличивать энерго-
эффективность своей экономики, также диверсифицировать 
источники и пути получения электроэнергии для снижения 
энергозависимости от импортных источников сырья. По-
мимо всего прочего, активно подключаясь в систему между-
народных газо- и нефтепроводов, закрепляя за собой статус 
стабильного транзитного партнера по поставкам нефти и газа 
из России, Каспийского региона и Персидского залива в стра-
ны ЕС, Турция использует это преимущество как мощный не 
только экономический, но и политический «рычаг давления» 
на Евросоюз в процессе вступления в данную Организацию. 
Отражением нынешнего курса правительства является заклю-
чение дополнительного соглашения с Ираном об увеличении 
пропускной способности по газопроводу из Ирана и предло-
жение России заменить «Южный поток» трубопроводом по 
шельфу и территории Турции.
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Отношения между Турцией и Республикой Кипр никогда не 
были дружественными. Проблема оккупации и дальнейшей 
аннексии северной части Кипра на протяжении более сорока 
лет является основной проблемой во взаимоотношениях. Зна-
чительные изменения в геополитической ситуации в Восточ-
ном Средиземноморье, Европе, да и в мире в целом в послед-
ние два с половиной десятилетия меняли акценты в подходе  
к проблеме, но суть оставалась той же: стремление к восстанов-
лению единства острова и непризнание Турцией суверенитета 
Республики Кипр. Сегодня в Европе и в мире происходят из-
менения в принципиально важных сферах: все большое влия-
ние не только на экономические, но и политические процессы 
в мире оказывают государства БРИКС; создаются новые, аль-
тернативные институты не только политические, но и финан-
совые (Банк развития БРИКС, Южный Банк развития); меня-
ется география энергопоставок, Европейский Союз не столь 
уже привлекателен для государств-нечленов (экономические 
проблемы, превалирование политических амбиций над эко-
номической целесообразностью, политическая и экономи-
ческая несамостоятельность и т.д.); Россия все более жестко 
укрепляет свои позиции не только в Европе, но и в ключевых 
регионах мира. Эти и ряд других процессов кардинально ме-
няют геополитическую картину мира. Затрагивают изменения 
и регион Восточного Средиземноморья. Турция старается ак-
тивно диверсифицировать свои не только экономические, но 
и политические отношения, притом вектор сотрудничества не 

Н.М. МИХЕЕВА 

 ТУРЕЦКО-КИПРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И РОССИЯ:  
НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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ограничивается только Большим Ближним Востоком. Респу-
блика быстро превращается в значимую транзитную для угле-
водородов страну (ранее – «Голубой поток», «Набукко», сей-
час – «Турецкий поток», ТАNAP). Кипр в недалеком будущем 
имеет все шансы превратиться в значимого поставщика газа 
на региональный рынок. Китай, Индия, Бразилия – не тради-
ционные для этого региона государства стремятся к развитию 
отношений с восточно-средиземноморскими государствами. 
В этих условиях традиционная проблема турецко-кипрских 
отношений приобретается новые измерения.

 В начале XX веке Османская империя довольно спокой-
но передала Кипр под управление Великобритании, а поз-
же Республика Турция не проявляла повышенного интереса  
к острову и его общинам. Греческий исследователь С.Г. Кси-
дис сравнивал греческое общество середины 1950-х годов  
с «этнографическим фруктовым пирогом, в котором греческие 
и турецкие ягодки смешаны в каждом городе, на каждой ули-
це» [14, р. 325]. Ситуация кардинально стала меняться после 
Второй мировой войны. У истоков конфликта стоял геополи-
тический прагматизм Великобритании, которая в условиях 
развала своей колониальной системы стремилась закрепить 
за собой стратегически важные позиции. Именно британская 
администрация способствовала обострению межобщинных 
отношений на острове, вовлекая в конфликт Грецию и Тур-
цию. По мнению К. Хендесона, Великобритания, «благодаря 
активной дипломатии сумела сохранить Кипр в составе своих 
заморских территорий [военные базы], при этом переведя вну-
триполитические противоречия на острове в сферу геополи-
тического противостояния двух крупнейших государств Вос-
точного Средиземноморья» [12, р. 142]. Для Турции буквально 
за два десятилетия (1950–60 годы) Кипр стал одним из важных 
направлений внешнеполитического курса, а идея таксимы по-
лучила большую поддержку в турецком обществе.

Появление самостоятельного государства Республика Кипр 
стало следующим этапом вовлечения Турции в дела острова. 
По конституции Кипра 1960 года Турция, наравне с Вели-
кобританией и Грецией, получила право вмешательства во 



146
внутренние дела. Следствием этого стали события 1974 года, 
приведшие к разделу острова по общинному принципу, вхо-
ждению северной его части в сферу непосредственного влия-
ния Турции. 

За более чем 40-летний период вопрос об оккупации острова 
является основным камнем преткновения в отношениях Тур-
ции с Республикой Кипр. В 1970–80-е годы проблема Кипра 
была одной из сфер противостояния западного и советского 
блоков. К ней довольно часто обращались советские, амери-
канские, европейские политических лидеры. Позиции сторон 
были схожи – остров надо объединить, в тоже время реаль-
ные варианты урегулирования проблемы и оценки действий 
участников конфликта значительно варьировали. СССР тра-
диционно поддерживал позиции Республики Кипр и Греции  
о единстве и интеграции северной части, США хоть и обвиня-
ли действия Турции, идущие в разрез с основными принципа-
ми ООН, но в оценке событий прослеживалось более лояльное 
отношение. Западные государства теоретические рассматри-
вали варианты вовлечения всего острова в сферу евроатланти-
ческого сотрудничества. Турция в свою очередь не раз исполь-
зовала кипрскую проблематику для упрочения своих позиций 
в НАТО. Для СССР был важен нейтральный в военно-полити-
ческом отношении статус острова.

Провозглашение в 1983 году независимости Турецкой Ре-
спублики Северного Кипра (ТРСК) для самой Турции созда-
ло определенные проблемы, потребовало принятия мер для 
стабилизации ситуации на аннексированной части. Одним из 
главных последствий этого события стал отказ Турции от при-
знания суверенитета Республики Кипр над всем островом, 
что повлекло за собой окончательный разрыв отношений. Это 
закрепило раскол острова, в дальнейшем северная и южная 
части стали развиваться отдельно. Турция единственная при-
знает ТРСК, фактически представляет интересы этого терри-
ториального объединения как в политических, так и в эконо-
мических сферах. Являясь ближайшими соседями, турецкая 
и кипрская республики изолированно друг от друга сумели 
создать довольно устойчивую систему отношений как с госу-
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дарствами Ближнего и Среднего Востока, так и с Европой и 
Россией. Турция зарекомендовала себя надежным посредни-
ком в различных сферах отношений между Европой и Восто-
ком. Республика Кипр стала примером эффективного эконо-
мического развития в условиях конфликта, также проявила 
себя как посредник в урегулировании ряда ближневосточных 
конфликтов.

В конце 1990-х годов, когда стал активно обсуждаться во-
прос о вступлении и Кипра, и Турции в ЕС. В этой связи вни-
мание к проблеме острова получило новый ракурс. Возмож-
но ли вступление в Евросоюз государства, часть территории 
которого не контролируется властями Республики Кипра? 
Может ли государство, аннексировавшее часть территории 
соседа быть членом европейской семьи? И главное – нужны 
ли ЕС территориальные споры. В конце XX века вероятность 
интеграции острова в единую Европу казалась невозможной. 
Некоторые исследователи видели в этом повод для эскалации 
конфликта [2, с. 24–25]. Возможность же вступления Турции 
в ЕС казалась более реальной, но сложно осуществимой из-за 
целого ряда экономических и этнополитических проблем.

Новый этап в турецко-кипрских отношениях начался  
с началом XXI века. Значительные изменения в европейской и 
глобальной мирополитических системах создали такую ситу-
ацию, в которой вступление Кипра (притом всей территории) 
в 2004 году сопровождалось лишь жесткой риторикой со сто-
роны Турции, и такой же четкой позицией ЕС – остров должен 
быть единым. При этом перенесение конфликта из плоскости 
кипрско-турецко-греческих отношений в измерение ЕС – 
Турция создало для правительства южной части острова хоро-
ший плацдарм для повышения ранга конфликта. Для Турции 
это было определённым геополитическим проигрышем.

В 2005 году на очередном саммите Евросоюза Турции был 
выдвинут ряд требований, выполнение которых необходи-
мо для полноправного членства. Решение проблемы Кипра 
было обозначено как одно из трех политических условий для 
турецкой интеграции. ЕС совместно с постоянными членами  
СБ ООН был одним из инициаторов разработки плана по уре-
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гулированию проблемы Кипра, который вошел в историю как 
план К. Аннана. Во многом из-за формального стремления ре-
шить проблему вариант создания федеративного государства 
не был одобрен греческой частью острова.

Не раз Республика Кипр будучи полноправным членом 
ЕС совместно с Грецией блокировали решения, затрагива-
ющие интересы Турции. Наиболее критичным в этом отно-
шении ожидался 2012 год, когда во втором полугодии Кипр 
председательствовал в Европейском Совете. Накануне насту-
пления срока Кипра премьер-министр Реджеп Тайип Эрдо-
ган неоднократно грозился заморозить отношения со всеми 
(тогда – 27) государствами ЕС. На деле это оказались лишь 
пустые угрозы, уровень торгово-экономических отношений 
ЕС – Турция не сократился, а даже увеличился на 8 %. Пе-
риод председательства Кипра в ЕС многие зарубежные экс-
перты оценили довольно высоко, хотя ситуация в Союзе была 
не самая благополучная. Крупные финансовые проблемы в 
бюджете самой Кипрской Республики, конфликт позиций 
Европейского парламента и Совета ЕС по шенгенской зоне, 
расхождения позиций государств по Соглашению об Общей 
европейской системе предоставления убежища (CEAS) и ряд 
других трудностей требовали от председателя жестких и чет-
ких решений [13]. Отмечая достигнутые Кипром успехи, мно-
гие эксперты обращали внимание, что сложные отношения с 
Турцией не отразились на принятых решениях. Во взаимных 
отношениях проблема северной части острова так и осталась 
основной.

В тоже время надо отметить, что 2000-е годы стали опре-
деленным переломным моментом в стремлении Турции  
в европейские структуры. Если в 2005 году выдвинутые Евро-
пейским Союзом критерии вступления Турции были воспри-
няты правительством страны как основа (прежде всего в эко-
номической сфере) для плана дальнейшего действия на пути 
в Европу, то уже с 2008 года Турция не рассматривала ЕС как 
единственный и приоритетный вектор сотрудничества. По ре-
зультатам опроса в начале 2011 года, проводимого Турецко-не-
мецким фондом образовательно-научных исследований, «за» 
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европейскую интеграцию высказались 34,8 % граждан Тур-
ции, что почти в два раза меньше, чем в 2005 году – 74 % [10]. 

К этому времени возросло влияние государства в регионе 
Ближнего Востока, улучшились отношения с РФ, стало ак-
тивно развиваться сотрудничество со странами Центральной 
Азии – появились альтернативные пути. В этой связи не удив-
ляет высказывание президент Турции Абдулла Гюль в 2012 году 
о том, что: «Южный Кипр – половинное государство, которое 
представляет собой лишь половину населения острова. Теперь 
эта половина страны станет президентом ЕС. Какое совпаде-
ние: половина страны станет президентом жалкого Союза» 
[4]. Именно в этот период риторика из плоскости «проблемы 
вступления Турции в ЕС» переместилась в плоскость «Турция 
не стремится в ЕС» [7]. Надо отметить, что на данный момент 
голоса приверженцев европейской интеграции и её противни-
ком делятся примерно поровну.

В 2014–2015 годы происходят значимые изменения в системе 
отношений в мире в целом и в Восточном Средиземноморье 
в частности. Связано это с усилением позиций России и Ки-
тая, возрастающим давлением США на общеевропейские про-
цессы. Роль и место Турции в регионе и в мире оцениваются 
не столь однозначно, как это было еще несколько лет назад. 
Теперь Турецкая Республика – это не только аванпост евро-
пейской цивилизации на Востоке, восходящий региональный 
лидер с высокими темпам экономического роста и развитием 
демократических процессов, но и государство с растущим ав-
торитаризмом, маловыразительным экономическим ростом, 
увеличивающимся напряжением в отношениях с соседними 
государствами – Израилем, Ираном, возрастающей зависи-
мостью от энергопоставок из России [11]. Реализация внешне-
политических концепций Турции «ноль проблем с соседями»  
и «стратегической глубины» стала давать сбои. 

В последнее время Турция стала играть все большую роль 
в политике диверсификации энергопотоков в Европу, по-
этому ЕС заинтересованно в углублении сотрудничества в 
этом направлении. Увеличивающееся количество инициатив  
в различных областях сотрудничества между Турцией и Рос-
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сией воспринимается государствами ЕС как угроза [8]. В этой 
связи проблема неурегулированности турецко-кипрских от-
ношений используется как фактор давления, зачастую в ди-
аметрально противоположенных направлениях. Турцию то 
в очередной раз упрекают в нежелании идти на компромисс 
в отношениях с Республикой Кипр и в отсутствии желания в 
урегулировании конфликта, то намекают на возможность под-
вижек позиции Республики Кипр по членству Турции в ЕС. 
Кипр – в европейской экономике не решающая сила, при этом 
со значительными внутренними экономическими проблема-
ми. Возможность же вступления Турции можно рассматривать 
и как шанс развития в государстве демократических процес-
сов, которые, безусловно, создадут предпосылки для измене-
ния позиции Турции по ТРСК. Такова риторика Европы се-
годня.

Интерес к турецко-кипрской проблеме Европы связан с об-
наружением углеводородов в шельфовой зоне острова, о чем 
было заявлено в конце 2010 года. На данный момент это может 
значительно обострить турецко-кипрские отношения. При 
этом в регионе Восточного Средиземноморья явно накаляют-
ся отношения по поводу разграничения шельфа. На 2015 год  
29 компаний из 15 стран подали заявки на участие в объявлен-
ном Республикой Кипр тендере на разработку месторожде-
ний газа на шельфе, открытые запасы которого оцениваются 
в 102–170 млрд куб. метров. По оценкам министра энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Республики Кипр Йор-
госом Лаккотриписом, республике для внутреннего потребле-
ния в течение 15 лет будет достаточно 10 % запасов, остальное 
планируется экспортировать [5]. Наиболее обсуждаемые ва-
рианты экспорта по трубопроводам в Египет или Иорданию. 
Этот факт, безусловно, подогревает интерес к Кипру, а значит 
и к проблеме отношений с Турцией. Интерес к разработкам 
проявили российские (Новатэк и Газпром), британские, аме-
риканские турецкие компании. Притом турецкая сторона 
несколько иначе оценивает возможности, так как с её точки 
зрения часть месторождений, находящихся в шельфовой зоне 
у побережья ТРСК, может разрабатываться на особых усло-
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виях в рамках заключённого «Соглашения о границе шельфа 
для добычи нефти» (2011 год). Соглашение дает право Турции 
вести поиск нефтегазовых месторождений в шельфовой зоне 
у берегов Кипра. По словам Эрдогана, соглашение подписано 
в соответствии с нормами международного права и с учетом 
естественных прав турок-киприотов на богатства своей земли 
[9]. Притом турецкая сторона придерживается точки зрения, 
что компании, которые намерены сотрудничать с правитель-
ством Республики Кипр, не смогут принимать участие в ту-
рецких энергетических проектах. 

Интерес к месторождениям подогревает и Израиль, кото-
рый в 2011 году предлагал Республике Кипр совместное строи-
тельство газопровода с острова в Израиль. В 2015 году Израиль 
с подобным предложением обратился к ЕС [3], аргументировав 
это возможностью избавить Союз от зависимости от россий-
ского газа. Ливан также постепенно втягивается в конфликт-
ные отношения. У него есть претензии к израильской стороне, 
которая довольно вольно трактует морские границы место-
рождения Афродита у побережья Кипра, что противоречит 
кипрско-ливанским соглашениям 2007 года. К тому же между 
Ливаном и Израилем есть собственные противоречия по экс-
плуатации месторождения «Левиафан», связанные с разгра-
ничением акваторий. Американские политические деятели 
также обращают свое внимание к Кипру. Так, визит американ-
ского вице-президента Джо Байдена на Кипр в мае 2014 года 
вызвал широкий резонанс. Его сразу окрестили американской 
ставкой на будущий газ Восточного Средиземноморья. Потен-
циально добыча может изменить баланс в мировой геоэнерге-
тике, что важно в ситуации ухудшения отношений России с 
ЕС и США. Один из проектов предполагает поставлять газ по 
трубопроводам через Турцию, Грецию и, возможно, Иорданию 
в материковую Европу. Другой вариант проекта предполагает 
маршрут EAST MED, который соединит месторождение «Ле-
виафан» с Кипром, и далее через Крит газ будет доставляться 
потребителям в Европе [6].

В сложившейся ситуации Республика Кипр стремится ак-
тивно развивать отношения по всем направлениям: в рамках 
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ЕС (где позиционирует себя будущим гарантом энергоста-
бильности, так необходимой Европе); с Россией (имея с ней 
традиционные дружеские отношения, разветвленную систе-
му бизнес-сотрудничества, интересы в области горнодобычи); 
с Советом сотрудничества арабских государств Персидского 
залива; с отдельными государствами Персидского залива, на-
пример Катаром. 

Сегодня и Республика Кипр, и Турция выступают в схожих 
ролях – значимых игроков регионального рынка энергоресур-
сов (как европейского, так и восточно-средиземноморского). 
При этом позиции их разнятся: Турция – классическая тран-
зитная территория с режимом стабильным, но, по мнению 
западным экспертов, склонным к авторитаризму. Кипр – не-
посредственно будущий поставщик энергоресурсов, притом с 
бесспорно демократичным режимом, к тому же более управля-
емый через структуры Евросоюза. Проблема оккупированной 
территории – очевидный минус для статуса острова. В этом 
контексте проблема турецко-кипрских отношений может 
иметь различные варианты развития. Безусловно, что пози-
ции Республики Кипр более сильны с точки зрения давления 
на оппонента. Зато экономические и геополитические интере-
сы Турции столь высоки (вероятность стать газодобывающей 
страной), что могут привести к эскалации конфликта. При 
этом стоит отметить, что направлений энергосотрудничества 
у Турции несравненно больше, чем у Кипра. Да и экономика 
Турции более сильная. Даже одна из сфер – направление стро-
ительства газопроводов транзитом через турецкую террито-
рию обширно: с участием России – «Голубой поток», «Турец-
кий поток», «Южный поток»; без участия России – «Наббуко», 
«TANAP». 

 Интересна также позиция Республики Кипр по санкциям 
ЕС в отношении России. Кипр так же, как Греция, Испания, 
Италия, Венгрия, Словакия и Австрия выступил против прод-
ления и расширения санкций против РФ на последнем сам-
мите ЕС, который проходил 19 марта 2015 года в Брюсселе. Это 
является наглядным подтверждением более жесткой позиции 
Кипра в европейских делах, стремлением отстаивать свои ин-
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тересы. Учитывая, что Турция имеет также особую позицию 
по России и не поддержала все санкции, борьба за особые от-
ношения с восточным соседом может стать в дальнейшем по-
водом для обострения в турецко-кипрских отношений. Тем 
более что сферы торгово-экономического сотрудничества го-
сударств Восточного Средиземноморья с РФ во многом схожи.

ЛИТЕРАТУРА 
1. «Президент Турции отказался умолять Евросоюз о вступле-

нии в его ряды» Сайт НТВ 24.01.2015. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.ntv.ru/novosti/1293428/ (Дата обращения: 
20.03.2015).

2. Взаимоотношения Республики Кипр и Европейского Сою-
за: анализ основных геополитических факторов // Вестник 
СПб ГУ.: Сер.6. 1999. № 4(27). 

3. Израиль предлагает Евросоюзу построить газопровод до Ки-
пра. Деловая столица 02.12.14. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.dsnews.ua/world/izrail-predlagaet-evrosoyuzu-
postroit-gazoprovod-do-kipra-02122014165400 (Дата обраще-
ния: 20.03.2015).

4. Итоги председательства Кипра в ЕС. Весь Кипр. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://allkipr.ru/ (Дата обращения: 
20.03.2015).

5. Кипр обещает России «сильное партнерство». Трибуна. 
25.02.2015. [Электронный ресурс]. URL: http://tribuna.ru/
news/2015/02/25/61866/ (Дата обращения: 20.03.2015).

6. Межконтинентальные шансы для небольшой страны. 
25.08.2014. Сyprus-russian business. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.cyprusrussianbusiness.com/society/policits/
geopolitics-and-geo-economics-intercontinental-chances-for-a-
small-country/ (Дата обращения: 20.03.2015).

7. Турция и ЕС: нужны ли они друг другу. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://ru.euronews.com/2011/08/05/the-eu-and-
turkey-to-join-or-not-to-join/ (Дата обращения: 20.03.2015).

8. Турция и Россия: сближение двух стран, отвергну-



154
тых Европой. [Электронный ресурс]. URL: http://inosmi.
ru/world/20141210/224839982.html/ (Дата обращения: 
20.03.2015).

9. Турция и Северный Кипр подписали соглашение о границе 
шельфа для добычи нефти у Кипра. Нефтегаз. 22 сентября 
2011. [Электронный ресурс]. URL: http://neftegaz.ru/news/
view/100160/ (Дата обращения: 20.03.2015).

10. Турция пригрозила заморозить отношения с ЕС. Россий-
ская газета. 18.09.2011. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.rg.ru/2011/09/18/ankara-anons.html (Дата обращения: 
20.03.2015).

11. An EU-Turkey Reset. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.project-syndicate.org/commentary/eu-turkey-accession-
talks-by-martti-ahtisaari-et-al-2015-03 (Дата обращения: 
20.03.2015).

12. Henderson C. Cyprus. The Country and its people. – L., 1968.
13. Online archive of the 2012 Cyprus EU Presidenc. [Электрон-

ный ресурс]. URL: y.  http://www.cy2012.eu
14. Xydis St. G. Cyprus: Reluctant Republic. – Paris. 1973.

 



В современном мире межгосударственные отношения об-
разуют сложную материю и включают в себя как экономику, 
так и политику, как культуру, так и человеческие контакты 
на уровне отдельных граждан. Составной частью таких отно-
шений являются вопросы, находящие свое отражение на гло-
бальном и региональном уровнях, ибо политика современного 
государства на международной арене приобретает междуна-
родный характер, связанный с глобализацией жизни людей. 

И насколько проводимая государством политика отражает 
не узконациональные эгоистические, ориентированные ис-
ключительно на внутренние потребности интересы, а прини-
мает во внимание национальные интересы соседних по регио-
ну, а подчас и отдаленных государств, настолько она обладает 
потенциалом для своей реализации. По нашему мнению, та-
кое понимание связано со стабильными и предсказуемыми 
отношениями с другими государствами. 

Полагаю, что все мы разделяем мысль о том, что попытки 
выстроить однополярный мир после такого геополитическо-
го землетрясения, как развал Советского Союза, потерпели 
фиаско. Коли это так, то государство или группа государств, 
которые предложат или заявят о готовности разработать пози-
тивное видение совместных действий, могут образовать один 
из обладающего притягательной силой полюсов нового мно-
гополярного мира.

Существенным моментом, на котором, полагаю, нам надо 
остановиться, наряду с тем, что мы даем оценку сложившимся 

А.Т. МОЗЛОЕВ 

 ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И ТУРЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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на сегодня российско-турецким двухсторонним отношениям, 
является попытка сформулировать, как должны эти отноше-
ния дальше развиваться в краткосрочной, среднесрочной и 
даже отдаленной перспективе. Думается, что мы уже подошли 
к тому рубежу, когда  дальнейшее их развитие на основе фи-
зического роста, скажем, числа туристов, объемов закупае-
мого природного газа или нефти не в состоянии подвести нас 
к новому качеству отношений, не поможет дать совместный, 
достойный нас, России и Турции, крупных международных 
игроков, адекватный ответ новым вызовам. А необходимость 
такого ответа уже стоит на повестке дня ответственных субъ-
ектов международной политики. 

По моему глубокому убеждению, обе наши страны, и Россия, 
и Турция, могут и должны выработать общие базовые принци-
пы дальнейшего качественного развития российско-турецких 
отношений и на этой основе высказать готовность дать вари-
анты возможных ответов на стоящие перед всеми нами вызо-
вы. Вот почему было бы крайне актуально начать совместно 
осмысливать вновь возникшие реалии международной, реги-
ональной и двухсторонней жизни и на базе понятий, в кото-
рые мы вложим одинаково понимаемое содержание, наметить 
основы совместных действий. И это требует не только оку-
наться в исторические экскурсы, хотя это крайне важно как 
для науки, так учета такого опыта в современной жизни, но и 
философского взгляда на качественно иной характер двухсто-
ронних отношений.

Да, надо понимать, что такой подход непривычен для рос-
сийско-турецких отношений, что эта мысль может остаться 
благим пожеланием, но без научного, философского, если хо-
тите, идеологического обоснования дальнейшего движения по 
пути развития наших отношений, у нас постоянно и неизбеж-
но будут возникать ситуации, которые часто характеризова-
лись в прошлом, да и сегодня – как шаг вперед, два шага назад.

Не пора ли перед лицом новых вызовов и угроз отойти от 
такой привычки и начать ломать эти стереотипы. Думаю, что 
пора. И надо, думается, начать с философского осмысления 
нашего дальнейшего сотрудничества. Ибо мы все находимся  
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в новой обстановке, оказываемся лицом к лицу с новыми угро-
зами и вызовами.

Без понимания необходимости такой работы уже невозмож-
но в современных условиях предложить народам, региону, где 
мы вместе находимся, если хотите, миру политику, которая бы 
свидетельствовала о нашей общей ответственности и зрелости 
за состояние дел в регионе. Вместе с тем не следует забывать 
о той атмосфере, которая сложилась в связи с устоявшимися 
привычками анализа наших отношений, когда всякий раз во 
главу угла ставится число военных и невоенных конфликтов, 
идеологическое противостояние в прошлом и на этой основе 
сцементировавшиеся политические преграды на пути каче-
ственного сближения двух стран с выпячиванием, как прави-
ло, исторического соперничества.

Наши страны с начала 2000-х годов предприняли энергич-
ный шаг вперед по пути создания прочной экономической 
базы для выстраивания политических и культурных этажей 
двухсторонних отношений, соответствующих двум влиятель-
ным субъектам мировой политики – России и Турции

В качестве подтверждения были приведены следующие дан-
ные: товарооборот составил 34 млрд долл. США. Российские 
инвестиции в турецкую экономику составили 1,57 млрд долл. 
США, а турецкие инвестиции в России достигли 740 млн. Ка-
чественным этапом в развитии наших экономических связей 
станет реализация строительства атомной электростанции 
«Аккую» на берегу Средиземного моря. Набирает темпы про-
мышленная кооперация в металлургической и автомобиле-
строительной областях, в финансовой сфере идут процессы 
взаимных объединений. Набирает темпы развитие сотрудни-
чества в военно-технической области, а также между правоох-
ранительными органами и спецслужбами. Продолжается рост 
числа российских туристов, ежегодно посещающих Турцию. 
Их количество достигло 4 млн человек. 

Прагматичный курс на экономическое сотрудничество, вза-
имные интересы в экономике являются единственной разумной 
альтернативой в современном мире. Только взаимная зависи-
мость обеих стран друг от друга может предотвратить кризис в их 
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будущих отношениях. И это та прагматичная политика, который 
лежит сегодня в основе российско-турецких отношений. 

Дружественные связи, сложившиеся между Россией  
и Турцией, а также их особый статус могут способствовать 
созданию эффективных площадок по обсуждению самого 
широкого круга вопросов регионального и мирового значе-
ния, выходящие за горизонты сегодняшнего дня. По моему 
убеждению, встречи, подобные сегодняшней, имеют значение, 
если они сосредоточиваются на новых мыслях и суждениях.  
Во время этой встречи проходит серьезный разговор о пер-
спективах участия России и Турции в решении значимых во-
просов развития регионального сотрудничества двух стран в 
таких конфликтогенных зонах, как Ближний Восток, Кавказ 
и Центральная Азия.

При оценке стратегического (причем, в собственном смыс-
ле слова стратегического) сотрудничества России и Турции 
как в регионе, так и в мире на первый план выходит проблема 
научного обоснования, если угодно, философского оформле-
ния такого сотрудничества. Тогда все встанет на свои места. То 
есть, как мы, и Россия, и Турция представляем себе дальней-
шие пути развития наших отношений в условиях формирую-
щегося многополярного мира, сможем ли мы совместно стать 
одним из полюсов такого мира в регионе, что мы хотим от на-
шего сотрудничества, какая общая у нас цель, что мы ждем 
друг от друга. Готовых ответов на эти вопросы пока нет.

Прежде всего, постановка вопроса в такой форме связана с 
проблемой устоявшихся предрассудков, оказывающих влия-
ние на широкие народные массы. Это фактор имеет большее 
значение, с точки зрения политических элит, принимающих 
определяющие решения от имени своих стран. В этом кон-
тексте, чтобы в совместной деятельности утвердилось общее 
понимание и согласованность действий, надо, чтобы науч-
но-философское обоснование этой деятельности постоянно 
раздвигало возможности, а потом и горизонты стратегическо-
го сотрудничества.

Только на этом пути мы сможем преодолеть предубежде-
ния и предрассудки, которые проявляются в восприятии друг 
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друга, или которые сознательно вбрасываются третьими сто-
ронами, или которые часто повторяются по сложившейся 
схеме в других исторических условиях. Только на этом пути 
нам удастся дать адекватный общий ответ на сложившиеся в 
регионе и мире проблемы. Хотя экономическое сотрудниче-
ство и экономические проекты и лежат в основе сегодняшне-
го сближения, их все-таки недостаточно для существенного 
качественного выхода на новый уровень, если мы ведем речь 
об исторической ответственности наших стран в условиях 
турбулентности международной жизни. Необходимо сложе-
ние и экономических, и политических, и культурных потен-
циалов наших стран, их синергия для истинного ответствен-
ного лидерства в решении сложных проблем, с которыми 
мы сталкиваемся. Если каждая из наших стран постепенно 
начнет учитывать интересы друг друга, сформулированные 
так, что они не наносят ущерба интересам другой стороны, 
несмотря на конъюнктурные или иные соображения, то шаг 
за шагом начнет складываться атмосфера взаимного доверия, 
что немаловажно для складывания истинного стратегиче-
ского сотрудничества. Осознать это применительно к России 
и Турции, на первый взгляд, кажется нереальным. Однако в 
современном мире, в условиях, когда перестают действовать 
все шаблоны прошлого, тот, кто покажет на практике образец 
совершенно новых подходов и поделится этими подходами по 
меньшей мере при решении региональных проблем, тот на 
деле, а не на словах продемонстрирует свое право идти впе-
реди.

А для наших стран важно вникнуть в сформулированные 
национальные интересы, попытаться понять, на какой науч-
ной основе они выработаны, какой аналитический инстру-
ментарий лежит в фундаменте таких или иных выводов. Рос-
сийская позиция с этой точки зрения открыта для анализа и 
изучения. У нас регулярно разрабатывается и представляется 
общественности Концепция внешней политики Российской 
Федерации, учитывающая вновь возникающие новые явле-
ния, складывающиеся в мире и связанные с этим видением 
национальные интересы страны.      
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Ныне действующая Концепция была подписана президен-

том России Владимиром Путиным и опубликована в феврале 
2013 года. Эта концепция отражает позицию страны, каким 
она видит и понимает современный мир, как она оценивает 
происходящие в мире изменения. Таким образом, наша кон-
цепция внешней политики, открытая для изучения всеми на-
шими партнерами, отражает философский взгляд России на 
современный мир. В этом контексте предметом нашего ин-
тереса является понимание каждой из наших сторон основы 
внешней политики другой стороны. Но вновь повторю: это в 
том случае, если мы действительно готовы к стратегическому 
сотрудничеству на деле. Такого же плана работа по научному 
анализу региональной и международной обстановки прохо-
дит и в Турции, которая находит свое выражение в регулярно 
устраиваемых поочередно в различных городах Турции кон-
ференциях послов страны в зарубежных странах. На этих кон-
ференциях с установочными докладами выступают руководи-
тели Турецкой Республики.  

Так вот, если проанализировать материалы этих конфе-
ренций и сопоставить их с принципами Концепции внешней 
политики России, то мы найдем в них ряд перекликающихся 
положений, которые, на мой взгляд, могут послужить непло-
хой основой для выработки программы совместных действий 
по реализации поставленных каждой страной задач, в которых 
отражены их национальные интересы. Такое предложение вы-
глядит фантазией применительно к России и Турции. Но не 
было ли также фантазией руководителей Советской России и 
молодой Турецкой Республики, когда они 16 марта 1921 года 
подписывали оговор о дружбе и братстве между двумя стра-
нами, который еще в историографии двух стран называется 
«Большой Московский договор» и который сослужил благо-
датную службу в становлении и укреплении действительно 
дружественных советско-турецких отношений в предвоенные 
годы.

Анализ развития двухсторонних отношений в ХХ1 веке сви-
детельствует о том, что вопросы экономического сотрудни-
чества рассматриваются сторонами в соответствии с постав-
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ленной целью увеличения двустороннего торгового оборота 
до 100 млрд долларов. Важно при этом подчеркнуть, что санк-
ции, введенные США и странами ЕС в отношении России, и к 
которым, несмотря на сильное давление, не присоединилась 
Турции, предоставляют потенциальные возможности для на-
ращивания взаимного товарооборота. В этой связи следует 
сделать одно замечание. 

В динамике двухсторонних отношений постоянное нара-
щивание товарооборота и экономического сотрудничества 
исключительно в сфере измеряемых будь то в объемах или 
финансовых единицах без перевода такого сотрудничества в 
сферу политического взаимодействия не выводит это сотруд-
ничество на уровень действительного долговременного стра-
тегического партнерства. 

И в этом плане обе страны призваны, на мой взгляд, проду-
мать вопросы, связанные с преодолением сложившихся стере-
отипов в отношении друг друга, от которых были бы свободны 
будущие кадры, которые придут в сферу принятия решений 
в наших странах. Для этого важным может стать расширение 
практики совместных обсуждений возникающих проблем в 
наших отношениях, выработка на основе таких обсуждений 
рекомендаций по закреплению позитивных направлений на-
шего взаимодействия с целью утверждения атмосферы вза-
имного доверия и доверительности, что будет способствовать 
выработке предсказуемости в отношении друг друга.

Один штрих: на центральной площади Стамбула Таксим 
стоит памятник в честь национально-освободительной борь-
бы турецкого народа, и рядом с Ататюрком мы можем видеть 
во весь рост скульптурные изображения Климента Ворошило-
ва и Михаила Фрунзе. Это напоминает о теплых отношениях в 
нашей истории. И если такие отношения две молодые страны 
смогли выстроить в тяжелейшие годы своего становления, то 
мы тоже, наверно, можем это сделать сегодня, исходя из общих 
интересов укрепления нашего сотрудничества.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что если мы, и Россия, 
и Турция, хотим видеть друг в друге действительно стратеги-
ческого партнера, нам надо прежде всего начать вырабатывать 
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перспективное видение такого сотрудничества, наполнять 
его адекватным для каждой из сторон общим содержанием.  
В этом контексте постоянно действующие дискуссионные 
площадки, подобно сегодняшней, также могут помочь расши-
рить базу взаимопонимания между Россией и Турцией.

 



Масштабные изменения во внутриполитической жизни Ту-
рецкой республики после прихода к власти «Партии справед-
ливости и развития» в 2002 году привели к постепенной смене 
идеологии правящей элиты. На смену курсу Кемаля Ататюр-
ка, построившего светскую республику, постепенно приходит 
новая идеология, основанная на исламском вероучении, хотя 
и в его новом прочтении. Сопротивление сторонников свет-
ского государства, хотя и довольно широкое, не находит пока 
поддержки у большинства избирателей. В то же время эти иде-
ологические новации не сказались на стремлении турецкой 
элиты к внешней экспансии в тюрко-мусульманские страны и 
российские регионы. 

Турецкая республика – один их важнейших игроков регио-
на уже в течение нескольких лет находится в процессе серьез-
ного пересмотра идеологических основ правящей элиты и, 
соответственно, идейной основы государства в целом. Говоря 
об идеологической трансформации в Турции, имеем в виду 
борьбу между несколькими ведущими политическими сила-
ми, которые действуют в рамках действующей политической 
системы как со стороны правящей «Партии справедливости и 
развития», так и оппозиционных сил. 

В первую очередь это относится к двум терминам, ставшим 
популярными в последние годы. Это так называемое «глу-
бинное государство», о котором постоянно говорили лидеры 
правящей ПСР и термин «параллельное государство», кото-
рый стал особенно популярен в последний год. Борьба, вокруг 

В.А. НАДЕИН-РАЕВСКИЙ 

 ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ТУРЦИИ И РОССИЯ
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определения путей развития Турции шла в основном вокруг 
политических сил, которых объединяют под термином «наци-
оналисты». Термин этот довольно условен, поскольку полити-
ческие силы, о которых обычно идет речь относятся к разным 
частям политического спектра страны. Впрочем, обозначить 
политические силы не приверженные националистическим 
взглядам довольно трудно. Как правило, все основные поли-
тические партии в той или иной степени привержены идеям 
турецкого национализма. 

В идейном багаже правящей ПСР, во взглядах руководите-
лей ее руководителей, постулируется опора на исламские цен-
ности, приверженность идеалам ислама. Как известно, ислам 
официально не принимает национальные ценности, провоз-
глашая приверженность исламскому вероучению и равенству 
последователей этого вероучения вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности. Однако в исламском мире трудно 
найти хотя бы одну правящую силу, в идеологии которой не 
используется национализм. В реальной политической практи-
ке такого не бывает. Любая политическая сила, находящаяся у 
власти, в той или иной степени использует «национальное» в 
своей политической работе. В современном международно-по-
литическом пространстве сформировались или находятся в 
процессе формирования государства, опирающиеся на нации 
и народы со всеми положенными национальным государствам 
атрибутами. Не стала исключением и Турецкая республика, 
которая возникла на развалинах Османской империи. Вождь 
национально-освободительной борьбы Мустафа Кемаль изна-
чально пытался формировать республиканскую Турцию как 
национальное государство. Соответственно и принцип «на-
ционализма», как и принцип «лаицизма» – невмешательство 
религиозных структур в дела государства, и запрет на исполь-
зование религии в политических целях были основными из 
«шести стрел» Ататюрка. 

Ататюрк как лидер новой республиканской Турции был 
весьма последователен в борьбе за европеизацию страны. Он 
не ограничился чисто внешними атрибутами модернизации, 
заставив турок снять фески, надеть европейские костюмы, а 
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женщин снять чадру. Гораздо более серьезным оказался его 
удар по материальной базе турецкой мечети. Он достаточно 
жестко ограничил вмешательство религиозных авторитетов в 
политику, отчего пострадали и его первоначальные сторонни-
ки, например Бадиуззаман Саид Нурси, который почти двад-
цать лет провел в тюрьмах и ссылках за пропаганду халифата, 
ликвидированного республиканцами после смерти последне-
го халифа. Ататюрк нанес удар по материальной базе турецкой 
мечети и тарикатов – дервишеских орденов, ликвидировав ва-
куфы как основную материальную базу клерикалов. Этот про-
цесс прекрасно описан в книге Павла Шлыкова «Вакфы в Тур-
ции: трансформация традиционного института» [1, с. 74—129]. 

Однако после смерти вождя турецкой нации и перехода вла-
сти к Демократической партии постепенный возврат к исла-
му стал очевиден. Только переворот 1960 года остановил этот 
процесс. Впрочем, и все последующие перевороты, и вмеша-
тельство турецких военных в политическую жизнь страны 
представляли собой в первую очередь стремление армии как 
главного хранителя светских устоев государства остановить 
процесс исламизации, за которым стояли клерикальные по-
литические партии, а также центристы, готовые на уступки в 
вопросах возрождения ислама в обмен на периодически воз-
никавшие политические союзы центристов и правых радика-
лов. 

Основной политической силой, опиравшейся на исламские 
ценности, традиционно была «Партия Благоденствия» под ру-
ководством Неджметтина Эрбакана. Исламисты после каждо-
го очередного запрета деятельности партии регулярно меня-
ли ее название, однако основные цели сторонников Эрбакана 
оставались прежними – возврат к исламским ценностям. Од-
нако занять стабильное положение на политическом Олимпе и 
стать правящей силой страны исламистам не удавалось. Только 
появление на политической арене страны «Партии справедли-
вости и развития», созданной Реджепом Тайипом Эрдоганом 
14 августа 2001 года изменило ситуацию.

Внешний фон укрепления позиций ПСР можно считать 
вполне благоприятным. Исламский мир в целом уже давно 
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охвачен процессом исламского возрождения. Практически во 
всех мусульманских государствах эти процессы разной сте-
пени интенсивности проходят не первый год. Причин такого 
развития общественного сознания много, но одной из важней-
ших можно считать поражение «левой идеи», на которой пыта-
лись выстроить идеологическую основу мусульманских стран 
после обретения независимости колониальными странами и 
народами. В самом деле, мы видели и теории исламского соци-
ализма с проповедью «социалистической основы» исламского 
вероучения, и «зеленую книгу» Муаммара Каддафи, и «Пар-
тию Арабского социалистического возрождения» в целом ряде 
арабских стран. Однако попытки построить новые государства 
с новой идеологией оказались тщетными по всему исламскому 
миру. У власти оказались диктаторы, не сумевшие воплотить в 
жизнь ни демократические лозунги, ни декларируемую соци-
альную справедливость в условиях повсеместной коррупции и 
катастрофического социального расслоения. 

Турцию не миновали процессы, охватившие весь ислам-
ский мир. При этом если до создания и прихода к власти ПСР 
исламистская «Партия Благоденствия» постепенно укрепляла 
свои позиции, то появление на политической арене ПСР стало 
решающим фактором в изменении предпочтений избирате-
лей. Абдуллах Гюль и Реджеп Тайип Эрдоган сумели изменить 
лицо партии и сделать идеи умеренного исламизма привлека-
тельными для турецких избирателей, уставших от политиче-
ских и коррупционных скандалов и неспособности ведущих 
политических партий провести решительное реформирова-
ние экономики. Излишняя приверженность предшествен-
ницы ПСР – «Партии Благоденствия» основным постулатом 
ислама отпугивала часть избирателей, не готовых вернуться в 
лоно традиционного ислама со всеми его ограничениями. Де-
сятки лет лаицизма оказали влияние на формирование обще-
ственного сознания турок, и даже стойкие приверженцы ис-
ламского вероучения все-таки предпочитают жить в светском 
государстве. 

Вместе с тем укрепление религиозности турецкого обще-
ства не могло не нанести ущерба республиканизму, как одному 
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из важнейших признаков турецкого общества. Соответствен-
но, не мог не пострадать и главный общественный символ 
республиканской Турции – образ первого президента Кема-
ля Ататюрка. В борьбе за новые идеалы турка Р.Т. Эрдоган в 
завуалированной форме осудил Ататюрка и его соратника  
И. Инёню за употребление алкоголя, что вызвало бурное него-
дование со стороны сторонников светской Турции [2]. Это не 
удивительно: образ Кемаля Ататюрка, «отца турок», вождя на-
ции сопровождает турок со школьной скамьи, и отказаться от 
ориентации на его курс и его идеи готовы далеко не все турки. 
По данным турецких СМИ, на каждые 800 человек приходит-
ся одно изваяние Ататюрка, включая бюсты в школах, госуч-
реждениях и т.д.[3]. 

Однако, несмотря на отношение турок к вождю нации, Эр-
догану помогли конкретные успехи в период его правления. 
Это в первую очередь достаточно успешная работа в экономи-
ческой сфере, прежде всего последовательный курс на отказ от 
госсобственности, стойкое равнение на рыночные механизмы 
и т.д. По-видимому, свою роль играет и «идеологическая уста-
лость» в общественных настроениях. Это мало исследованный 
феномен общественного сознания, но порою и он играет роль 
в реакции на общественные новации. Вместе с неудачами ос-
новных политических партий в реформировании страны это 
сыграло свою роль. Эрдоган постепенно отодвигал на задний 
план кемалистов, а потом и другие политические силы наци-
оналистической ориентации, включая и хорошо известную 
правую силу – «Партию националистического движения», ко-
торая после потери такой харизматической фигуры, как Аль-
парслан Тюркеш лишилась, пожалуй, своего основного пар-
тийного символа. 

Кемалисты попытались восстановить свои силы летом  
2013 года во время событий вокруг парка Гези. Напомним, 
что в конце мая 2013 года внутриполитическое напряжение в 
Турции, связанное с возрастающим недовольством политикой 
Эрдогана вылилось в широкомасштабные акции протеста, по-
степенно охватившие всю страну. Собственно власть сама дала 
повод к недовольству, задумав реконструкцию парка Гези и 
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площади Таксим. Тогда в план реконструкции попали здания, 
связанные с именем Кемаля Ататюрка, что и вызвало проте-
сты противников исламизации, усмотревших в планах властей 
стремление подорвать светские устои страны.

 Недовольство «ползучей исламизацией» касалось вопросов, 
внешне, вроде бы, не очень значимых. Это введение некоего 
подобия религиозных уроков в турецких школах, разрешение 
на ношение хиджаба1 в офисах и высших учебных заведениях 
и прочие нововведения «умеренных исламистов». Протестные 
акции прошли в 48 городах Турции и привели к падению рей-
тинга «Партии справедливости и развития» до рекордно низ-
ких ‒ 35 % [4]. 

Однако добиться политического реванша противникам Эр-
догана не удалось. В ходе избирательной кампании 2014 года, 
несмотря даже на коррупционный скандал, ПСР продемон-
стрировала незаурядную способность к сплочению своих ря-
дов, а ее лидер – огромную энергию. По всей стране прошли 
массовые демонстрации сторонников партии [5], а Эрдоган 
даже сорвал голос, выступая на многочисленных митингах.  
В результате упорство премьера было вознаграждено: ПСР 
уверенно опередила оппозицию на муниципальных выборах и 
превзошла свой результат на местных выборах 2009 года, когда 
за нее проголосовали 39 % избирателей. На сей раз ПСР набра-
ла 45 % голосов. При этом оппозиционная «Народно-респу-
бликанская партия», ориентирующаяся на наследие Ататюр-
ка, набрала 25 % голосов.

 Напомним, что именно сторонников светской Турции 
Эрдоган и его партия относят к «глубинному государству» 
и связывают с ними основные силы сопротивления полити-
ке Эрдогана. Следует отметить, что борьба с «глубинным го-
сударствам» для Эрдогана прошла вполне успешно. Успешно 
изменена конституция, а старый оплот кемализма – турецкая 
армия лишилась конституционной возможности вмешиваться 

1 Хиджаб – женский головной платок, обязательный атрибут му-
сульманки, ношение которого в госучреждениях в течение многих 
лет было запрещено в республиканской Турции.
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в политику, усилилась позиция светских властей, над оплотом 
«глубинного государства» – армейскими генералами, власти-
телями умов из средств массовой информации, университет-
ской профессурой и прочими властителями умов сгустились 
тучи. Сотни приверженцев светской Турции оказались на 
скамье подсудимых. И националисты, и левые, и центристы 
были обвинены в организации переворота, попытке сместить 
законную власть в лице правящей «Партии справедливости 
и развития». Всех их скопом зачислили в некую секретную 
организацию «Эргенекон», судили и направили отбывать со-
ответствующие тюремные сроки. Тех, кто не попал в волну 
«Эргенекона», арестовали уже по обвинению в организации 
нового переворота по плану «Балйоз» («Кувалда»). В эту ком-
панию попали высшие военные чины, заподозренные в не-
лояльности к правящей партии. Конечно, никому в Европе и  
в голову не могла прийти идея «слить» в одну компанию и во-
енных, и центристов, и леворадикалов, и всегда считавшихся 
неофашистами деятелей из правонационалистической «Пар-
тии националистического движения», известной разве что 
своими отрядами «серых волков», запрещенных в Турции. 
Однако в Турции, в которой чрезвычайно популярны разного 
рода конспирологические теории, такая организация не пока-
залась абсурдной. 

При этом Эрдоган укрепил и свои идеологические позиции 
с опорой на международно-политические идеи тогдашнего 
министра иностранных дел Давутоглу. Эрдоган часто цитиро-
вал и безусловно был хорошо знаком с трудами лучших толко-
вателей Корана. Он хорошо ориентировался и в трудах Бадиуз-
замана Саида Нурси, очень популярного в Турции, одного из 
лучших современных толкователей Корана. По оценкам сто-
ронников Ф. Гюлена, половина Турции – последователи идей 
Нурси. 

Эрдоган попытался сплотить общество на совершенно иных 
основах – возврате к исламу как национальной традиции, что 
совершенно отличается от традиционного прочтения в араб-
ском мире. Эрдоган и его сподвижники предложили турецко-
му обществу совершенно новую модель современного ислама, 
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которая методом проб и ошибок долгие годы отрабатывалась в 
Турции. Отличие этой модели исламского самосознания мож-
но охарактеризовать как возврат к характерной для турецко-
го ислама суфийской традиции с опорой на проповедь нрав-
ственного самосовершенствования, а не возврата к древнему 
прочтению шариата. Умеренный исламизм Эрдогана можно 
трактовать как приверженность семейным, культурным и ре-
лигиозным ценностям, но не в ваххабитском прочтении, как, 
например, в Саудовской Аравии. Можно провести и параллель 
с реформаторским движением «джадидизма» в дореволюцион-
ной России, которое ставило задачу приспособить исламское 
вероучение к современному развитию науки и техники и тем 
самым построить новую идеологию общества на соединении 
современных достижений с моральными и нравственными 
традициями, в некоторой степени модернизировав последние.

В своей деятельности Эрдоган получал и поддержку Фет-
хуллаха Гюлена. По утверждению сторонников Фетхуллаха 
Гюлена, последний «не является учеником Саида Нурси, более 
того, Гюлен никогда в жизни с ним не встречался. В своих ра-
ботах Фетхуллах Гюлен неоднократно ссылается как на Нурси, 
так и на аль-Газали, Руми, Кушейри и других исламских уче-
ных. Это является признаком продолжения научной традиции 
не только в исламе – пользоваться наработками других для 
обоснования новых гипотез, анализа и синтеза» [6]. Несмотря 
на столь подробное разъяснение со стороны известного пропо-
ведника, поэта и писателя, многие обозреватели утверждают, 
что именно Гюлен в бытность имамом мечети в Измире орга-
низовал само движение сторонников Нурси.

В свою очередь к ученикам Гюлена относят и самого Эрдо-
гана в период его становления как лидера нового политическо-
го движения. Более того, еще в 2013 году Эрдоган приглашал  
Ф. Гюлена покинуть свою тихую обитель в американской Пен-
сильвании и вернуться на родину, в Турцию, где его популяр-
ность была чрезвычайно высока. Однако этот широко извест-
ный мусульманский мыслитель отказался, ссылаясь на плохое 
здоровье и трудности перелета. Впрочем, забегая вперед, отме-
тим, что это было мудрое решение. 
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Сам Ф. Гюлен позиционирует себя как отшельника, не ин-

тересующегося политической борьбой и светскими страстями. 
Как пишут сторонники этого мыслителя, «Значимость идей 
Гюлена в том, что они универсальны и обращаются ко всем, 
вне зависимости от расы, национальности, конфессии, а не 
только мусульманам. Сам Фетхуллах Гюлен вырос в суфий-
ской среде (преимущественно учась у представителей тариката 
Накшибандия), придерживается ханафитской школы ислам-
ского права (мазхаба)» ‒ пишут его последователи, утверждая, 
что в учреждениях, основанных его сторонниками, работают 
люди совершенно разных убеждений – от агностиков до по-
следователей мировых религий [7]. 

Ф. Гюлен постоянно подчеркивает, что не вмешивается в 
политику и далек от мирских страстей. Однако это не поме-
шало ему активно поддержать Р.Т. Эрдогана в вопросе про-
ведения референдума по изменению конституции страны в  
2012 году. «Даже мертвый встанет, чтобы проголосовать» ‒ зая-
вил Гюлен. Для последователей проповедника, в то время объ-
единенных в «Движение Фетхуллаха Гюлена», слово Учителя 
(в Турции Ф. Гюлена почтительно именуют «Ходжа-Эфенди») 
было крайне весомо. Можно не сомневаться, что позиция дви-
жения, позже получившего название «Хизмет» («Служение»), 
и поддержка им реформ Эрдогана сыграла важную, если не ве-
дущую, роль в утверждении курса Эрдогана. 

Однако в политической борьбе в рядах исламских реформа-
торов все оказалось не так просто. По-видимому, на определен-
ном этапе Эрдоган понял, что есть духовный вождь, который 
пользуется огромной популярностью. В то же время амбиции 
самого Эрдогана, стремление стать не просто идейным вождем 
турок, но и лидером исламского мира не могли реализовать-
ся. Два вождя для одной страны – это слишком много. Играло 
роль и другое. Последователи Гюлена, сплотившиеся в дви-
жении «Хизмет» не просто постулировали чистоту помыслов 
и первенство духовного над материальным, но и вознамери-
лись воплотить на практике свое видение государства, а поли-
цейские и прокуроры, ориентированные на «Хизмет», начали 
борьбу со злоупотреблениями властей. 
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Наиболее чувствительным для Эрдогана и его окружения 

стали расследования правоохранительных органов в конце 
2013 года. Напомним, что 17 декабря 2013 года в рамках опе-
рации «Большая взятка» турецкие правоохранители начали 
расследование сразу трех дел о коррупции. Первое дело было 
возбуждено против азербайджанского предпринимателя Резы 
Зарраба. Его обвинили не только в даче взяток членам пра-
вительства, но и в руководстве преступной группировкой. 
По версии следствия, Зарраб якобы давал взятки сыновьям 
министров внутренних дел, экономики, а также генерально-
му директору турецкого государственного банка «Халкбанк» 
Сулейману Аслану [8]. Второе крупное дело о коррупции ка-
салось обвинений в даче взятки за выдачу незаконных разре-
шений нескольким фирмам на строительство. В рамках этого 
расследования были задержаны сын министра экологии и ур-
банизации Абдулла Огуз Байрактар, несколько строительных 
магнатов и крупных чиновников из министерства экологии и 
урбанизации. Третье расследование касалось выдачи незакон-
ных разрешений на строительство, выданных муниципалите-
том стамбульского района Фатих в зоне безопасности тоннеля 
«Мармарай» [9]. 

Расследования затронули сыновей крупных правитель-
ственных чиновников, включая сына Эрдогана. В турецких 
СМИ и интернете появились записи телефонных переговоров 
и подробности обвинительных заключений (см. подробнее: 
[10, с. 365–368]). 

Виновных в нападках на своих соратников Эрдоган опреде-
лил быстро и однозначно, заявив, что некоторые «круги вну-
три и за пределами Турции» стремятся помешать быстрому 
росту Турции. Однако этим цели «заговорщиков» не ограни-
чиваются: «Они также стремятся навредить банкам. Это са-
мое примечательное. Они имеют влияние в Турции, и имеют 
международные связи» [11]. При этом премьер заявил, что его 
правительство не допустит «политических заговоров». 

Организацию этого удара по правительству ПСР Эрдоган 
сразу связал с движением Фетхуллаха Гюлена. Разлад между 
Эрдоганом и Гюленом, которого, напомним, принято считать 
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духовным учителем Эрдогана наметился еще в 2013 г. когда 
Гюлен призвал прислушаться к голосу протестовавших оппо-
зиционеров. 

Влияние сторонников Гюлена, объединенных в движение 
«Хизмет» («Служение») распространялось практически на все 
органы государственной власти и правоохранительные струк-
туры. Чтобы ослабить влияние «Хизмет» на политическую 
жизнь страны, правительство начало масштабную чистку в 
структурах полиции и судебных органах [12] и решило закрыть 
многочисленные учебные заведения по подготовке турецких 
школьников, организованные Движением – так называемые 
«дерсханелер» («дома уроков»). 

Развернувшаяся кампания по чистке рядов полиции от сто-
ронников Фетхуллаха Гюлена привела к увольнению из рядов 
полиции или переводу в провинцию нескольких тысяч поли-
цейских чинов. Несколько сотен прокуроров, в первую оче-
редь тех, кто инициировал и проводил антикоррупционные 
расследования, также были уволены в отставку. 

Масштабные преследования движения «Хизмет» вызва-
ли гнев Фетхуллаха Гюлена, категорически отвергающего 
причастность своего движения к атаке на правительство. 
Фетхуллах Гюлен проклял тех, кто несет ответственность за 
чистку в рядах сотрудников полиции, участвующих в рассле-
довании дел о коррупции. Кроме того, он припомнил своим 
противникам идею закрыть многочисленные учебные заве-
дения Движения, развернутые по всей стране, и заявил об 
«асимметричной атаке» на возглавляемое им движение «Хиз-
мет», подчеркнув, что делается попытка покончить с ним [13]. 
Конечно, богослов призвал членов Движения к твердости и 
вере в Бога. 

Однако правительство было непреклонно в борьбе «с па-
раллельным государством», и власти не остановились на од-
них только обвинениях в адрес движения «Хизмет». Парла-
мент Турции принял законопроект о закрытии к 1 сентября  
2015 года подготовительных учебных заведений, а перед вы-
борами, 12 марта 2014 года президент Турции Абдуллах Гюль 
утвердил этот закон [14]. В последние два десятка лет част-
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ные подготовительные школы считаются в Турции важным 
источником дохода и влияния Фетхуллаха Гюлена. Министр 
образования Турции Наби Авчи признал, что законом о ре-
форме подготовительных школ могут быть затронуты при-
мерно 40 000 сотрудников этих учебных заведений [15]. 

*  *  *
На первый взгляд то, что происходит в Турецкой Республи-

ке, не касается России. Однако все не так просто. После рас-
пада Советского Союза Турция резко активизировала свою 
активность на постсоветском пространстве, как в новых не-
зависимых тюркоязычных государствах, так и в российских 
республиках (Башкирия, Татария, Бурятия). Это были и мно-
гочисленные секты, в основном пропагандировавшие взгляды 
Саида Нурси, и частные турецкие лицеи. Особенностью об-
разовательной деятельности турок является их внешне «част-
ная» направленность. Деятельность турецких лицеев была ор-
ганизована движением «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена. С конца 
1990-х и до 2006 г. Гюлен находился под следствием, и на тер-
ритории Турции деятельность его последователей была фор-
мально запрещена за нарушение светских законов турецкого 
государства. Вместе с тем деятельность секты за пределами Ту-
рецкой Республики признана правительством страны полез-
ной с точки зрения реализации стратегических задач Турции 
и доктрины пантюркизма. С приходом к власти правительства 
Р. Эрдогана позиции «Нурджулар» в тюркоязычных регионах 
значительно усилились [16].

За пределами Турции под руководством «Хизмет» работает 
значительное количество школ, лицеев, больниц, радиостан-
ций и газет. В Центральной Азии, например, работало 128 
турецких лицеев. Оснащенность учебной базы этих образо-
вательных учреждений обеспечивается во многом разветвлен-
ной сетью специально созданных коммерческих предприятий, 
например таких, как «Азия файнанс». В школах секты работа-
ют более 7 тыс. учителей, в основном мужчины. Эти препода-
ватели обычно имеют хорошее образование, полученное в ту-
рецких университетах. 
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Казалось бы, Движение занимается полезным делом – про-

свещением мусульман, прививая внешне довольно высокие 
стандарты образования. Обучение в России, например, велось 
на английском, турецком и русском языках. Однако на повер-
ку идет целеустремленная подготовка протурецки настроен-
ной прослойки мусульман в тюркоязычных регионах России, 
которая в перспективе будет формировать «турецкое лобби» в 
стране. В настоящее время в турецких лицеях уже подготовле-
ны тысячи молодых людей, а не менее 26 тыс. выпускников из 
тюркоязычных регионов бывшего СССР получили образова-
ние в турецких университетах, медресе и т.д. Начиная с лицея, 
обычно проходил отбор наиболее одаренных детей, причем 
принадлежащих к «продвинутым» слоям общества, и можно 
не сомневаться, что капиталовложение в формирование буду-
щих тюркских элит уже успешно сделано. 

Таким образом, структуры Гюлена, впрочем как и нурси-
стов (нурджулар), далеко не безобидны. Деятельность нурси-
стов в России пресекалась ФСБ еще в 2002 году. В мае 2007 года 
Коптевский районный суд Москвы признал русские переводы 
14 книг из собрания сочинений под общим названием «Ри-
сале-и Нур» турецкого богослова Бадиуззамана Саида Нурси 
экстремистской литературой. В ходе суда в этих произведени-
ях «установлено наличие признаков экстремизма». Мосгорсуд 
оставил это решение без изменения. В 2008 году деятельность 
секты «Нурджилар» в России была запрещена судом. 

В настоящее время турецкие лицеи действуют только в Ка-
захстане. В остальных тюрко-мусульманских республиках они 
были закрыты. Судьба трудов самого Гюлена пока складывает-
ся неоднозначно. Часть книг была запрещена к распростране-
нию, но, по крайней мере по четырем книгам, первоначально 
попавшим под запрет, решение суда было отменено в феврале 
2015 года. 

Однако сами «нурджилар» не смогли выиграть в России су-
дебные процессы, и запрет на деятельность секты остается. 
Преследования движения «Хизмет» в Турции на настоящее 
время никак не сказалось на деятельности его сторонников на 
территории России. Масштабная идеологическая перестрой-
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ка, охватившая Турцию, не означает отказа от планов воздей-
ствия на тюркские народы за рубежом. Можно с уверенностью 
утверждать, что как бы ни складывались отношения идеоло-
гов в самой Турции, можно не сомневаться, что от экспорта 
«мягкой силы» Турция не откажется.
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История российско-турецких отношений насчитывает зна-
чительное количество подъемов и спадов. В то же время как 
Турция для России, так и Россия для Турции является стра-
тегическим партнером и приоритетным направлением разви-
тия отношений. Историческая действительность, определен-
ная событием включения в состав России тюркских народов 
и расширением мусульманской уммы, ставит этноконфесси-
ональный фактор в список приоритетных в формате двусто-
ронних отношений. Российские ученые, общественные и по-
литические деятели из числа поволжских и крымских татар 
заняли свое почетное место в становлении программы этно-
конфессиональной консолидации. Пример Садри Максуди,  
в 1919 году переехавшего в Турцию по приглашению Муста-
фы Кемаля Ататюрка, ставшего одним из идеологов туркиз-
ма и советником президента по политическим вопросам, при 
национальном строительстве использовавший европейский 
опыт, внес значительный вклад в состояние российско-турец-
ких отношений сегодня. Одна из последних работ С. Максуди 
«Миллият тойгысын социологик эсаслары» (Социологические 
принципы национального чувства) и по сей день является ак-
туальным сочинением по теории нации и национальным от-
ношениям [1]. В тоже время говоря о факторе этноконфесси-
ональной консолидации тюркских народов стоит отметить 
работу Юсуфа Акчуры «Uc tarzi siyaset» («Три вида политики»), 
обосновавшую идею тюркизма [2]. Конфессиональный фак-
тор, по мнению Ю. Акчуры, имеет свою функцию как свод 
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морально-нравственных норм. «Религии могут сохранить свое 
политическое и общественное значение, лишь объединяясь  
с этносами, помогая и даже служа им» [3, с.134]. Крымскота-
тарский ученый, идеолог реформирования старометодных 
образовательных учреждений Исмаил Гаспринский, основав-
ший газету «Тарджуман», является авторитетом в области соз-
дания системы прогрессивного образования в исламском мире  
[4, с.19].

Традиции взаимной рецепции как на бытовом уровне, так 
и на уровне общественно-политической мыcли продолжает 
сказываться на общности идей и стратегий отношения двух 
стран. Российско-турецкие отношения на современном этапе 
имеют целый ряд принципиальных векторов развития: энер-
гетический, экономический, культурный, образовательный. 
Определяя основные регионы инвестиций, важным крите-
рием является благоприятность условий и поиск общности и 
солидарности в исторической памяти. Ключевыми региона-
ми-парnнерами становятся субъекты, имеющие языковую, эт-
ноконфессиональную общность с Турцией. В данном аспекте 
Россия привлекательна с позиции как стратегического пар-
тнера, так и государства с многонациональным, поликонфес-
сиональным обществом, в котором возможно найти регионы 
комфортной интеграции в различных областях. Взаимоотно-
шения стран в области экономики определяются цифрами: 
ежегодный российско-турецкий товарооборот превышает  
33 млрд долларов, инвестирующий в турецкую экономику око-
ло 4 млрд. Турцию посещают почти 4 млн россиян. При этом 
Татарстан, например, являясь регионом этнически и конфес-
сионально близким с общностью истории и культуры, стано-
вится зоной особого внимания. Во время встречи Президента 
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с руководством ас-
социации российских и турецких предпринимателей в лице 
Наки Карааслана и Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Турции в РФ Умитом Ярдымом отметил, что «Республика Та-
тарстан дорожит нынешним высоким уровнем отношений с 
Турцией и с братским турецким народом, придает огромное 
значение развитию наших всесторонних связей, направлен-
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ных на укрепление дружбы и сотрудничества России и Тур-
ции»[5]. Согласно Р.Н. Минниханову, в республике совместных 
татарстанско-турецкий предприятий больше, чем где бы то ни 
было, а доля турецких инвестиций составляет 1,5 млрд долла-
ров – это четверть всех инвестиций, приходящих в республи-
ку [6]. В тоже время укрепляются взаимоотношения Турции  
с Башкортостаном и республиками Северного Кавказа. 

Важной площадкой российско-турецких отношений явля-
ется сотрудничество в области науки, образования и укрепле-
ния культурных связей двух стран. Помимо традиционных 
«Дней культуры», в российско-турецких отношениях есть 
некоторое количество преимуществ: торгово-экономические 
представительства субъектов РФ, участие Татарстана, Баш-
кортостана и ряда других республик в проектах организации 
«ТЮРКСОЙ», реализация культурных проектов «Turk vision» 
«Сабантуй» и объявление г. Казани столицей тюркского мира 
и т.д. Культурно-образовательные контакты с Турцией в пост-
советском формате были заложены еще в начале 1990-х годов 
и имеют определенный опыт. Первые попытки образователь-
ных обменов не имели четких механизмов, подкрепленных 
межправительственными соглашениями. Так, например, «для 
обучения в частном лицее “Мурадия” в сентябре 1993 года 
была вывезена группа детей из 28 человек. Большинство этих 
детей были вынуждены вернуться обратно из-за отсутствия 
нормальных жизненно-бытовых условий» [7]. По данным на 
1993 год, 57 юношей обучались в частном лицее «Эртугрул 
Гази» в г. Эскишехир, а также 14 девочек –в частном лицее 
«Нелюфер» в г. Стамбул [8]. В рамках Временной рабочей про-
граммы сотрудничества к 1994 году в Турецкой республике  
обучалось более 100 студентов и аспирантов из Татарстана» [9]. 
Тем самым определяется формат дальнейшего сотрудничества 
между Татарстаном и Турецкой республикой, рассматривая 
возможность дальнейшего обмена на всех ступенях образова-
тельного пространства. По итогам рабочей поездки замести-
теля министра народного образования РТ Ильдарханова Ф.А. 
сообщается о выделении квоты на 32 человека на подготови-
тельных курсах по изучению турецкого языка, встрече с аби-
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туриентами, студентами и аспирантами в городах Анкара, Из-
мир, Кырыккале, встрече с представителями Стамбульского  
и Мармарского университетов Турции [10].

Сегодня, оценивая масштабность российско-турецких от-
ношений в области науки и образования, цифры, середины 
1990-х годов могут показаться незначительными, тем не менее 
первые проекты осуществлялись преимущественно в субъек-
тах, имеющих этноконфессиональную и историческую общ-
ность. Современная сфера в области науки и религиозного 
образования представлена в формате официального взаимо-
действия на уровне Духовных управлений мусульман регионов 
России, Совета муфтиев России с турецким Управлением по 
делам религий, Турецкие исследователи проявляют большой 
интерес к изучению исламского богословского наследия конца 
XIX – начала XX века (джадидизма), уделяя особое внимание 
опыту межконфессионального диалога в России, исламские 
исследовательские центры укрепляют контакты с россий-
скими богословами, турецкие и российские ученые разраба-
тывают новое для России направление исламских финансов.  
В тоже время нетрадиционные исламские течения из Турции в  
1990-е годы начинают активно интегрироваться в российское 
образовательное пространство, среди которых «наиболее ак-
тивно заявившие о себе нурджу, накшибенди и сулейманджи 
[11, с. 156–163]. Российские исламоведы, разрабатывая кон-
цепцию исламского образования в России, в первую очередь 
сделали упор на сохранения многовековой традиции межкон-
фессионального диалога, которая закладывалась учеными и 
богословами, стоявшими у основ как российского религиоз-
ного образования, так и оказали влияние на становление об-
разования в Турции.

Российско-турецкие отношения, помимо достижения опре-
деленных успехов, сталкиваются с целым рядом глобальных 
вызовов, среди которых события на сирийском направлении, 
фактор ИГИЛ у границ Турции, события на Украине, кото-
рые могли стать ключевым фактором возможных изменений 
отношения России и Турции. События 2014 года, ознамено-
вавшиеся включением Крыма в состав России и обострением 
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украинского вопроса на мировой повестке дня внесло ряд кор-
ректив в двусторонние отношения... Турция в силу этнокон-
фессиональной и исторической общности выступает в защиту 
крымско-татарского населения и является членом НАТО, что 
в принципе могло определить позицию официальной Анкары 
в присоединении к антироссийским санкциям. До референ-
дума Р. Эрдоган получил от В.В. Путина гарантии соблюдения 
прав татарского меньшинства на полуострове и оказания со-
действия в интеграции крымскотатарского населения в много-
национальное, поликонфессиональное российское общество. 
Турецкие СМИ не воспринимают политику России в Крыму 
как аннексию и выступают за выстраивание двусторонне-
го диалога. Экс-министр по делам ЕС, а ныне министр ино-
странных дел Турции М. Чавушоглу, неоднократный участник 
Kazan summit отметил ошибочность подхода европейских по-
литиков к событиям на Украине. В то же время процесс инте-
грации вошел в активную фазу 26 мая 2014 года, в Казани был 
подписан Договор о сотрудничестве меджлиса крымско-та-
тарского народа и международного союза общественных объ-
единений «Всемирный конгресс татар» на 2014–2018 годы. 
Важным событием в укреплении отношений Татарстана и 
Республики Крым, а также развития отношений с крымскота-
тарским населением на полуострове стало создание «Постоян-
ного представительства Республики Татарстан в Республике 
Крым» для поддержания связей с татарскими общественными 
(национально-культурными) организациями, действующи-
ми на территории Республики Татарстан, оказания им содей-
ствия в развитии национальной культуры, языка, сохранения 
самобытности татар; поддержки сотрудничества организаций, 
общественных объединений, зарегистрированных на терри-
тории Республики Татарстан, с организациями, обществен-
ными объединениями, зарегистрированными на территории 
Республики Крым, в рамках осуществления торгово-эконо-
мического, научно-технического, культурного и гуманитар-
ного сотрудничества; обеспечения установление контактов 
и организацию обмена учеными, специалистами и студента-
ми между научными центрами, учреждениями, ВУЗами Ре-
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спублики Татарстан и научными центрами, учреждениями и  
ВУЗами Республики Крым [12]. Тем самым определяется роль 
фактора этноконфессиональной и исторической общности в 
реализации современных российско-турецких отношений на 
крымском направлении. В тоже время официальная Анкара в 
рамках двусторонних отношений активно участвует в разви-
тии данного региона. 

Российско-турецкие отношения на современном этапе 
находятся перед целым рядом вызовов и скованы обязатель-
ствами, которые не всегда определяют вектор собственного 
развития. Однако плотность взаимоотношений двух стран 
продиктована не столько уровнем взаимных инвестиций, 
единого видения внешнеэкономических и внешнеполитиче-
ских целей, сколько фактором историко-культурной общно-
сти и наличием механизмов выстраивания отношений как на 
межгосударственном уровне, так и на уровне народов, обще-
ственных, религиозных деятелей.
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), объеди-
няющая крупнейшие государства евразийского региона, яв-
ляется новой реальностью геополитической конфигурации 
современного мира. Созданная в 2001 году главами России, 
Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана 
Организация постепенно становится все более привлекатель-
ной площадкой регионального сотрудничества. Глобальные 
мировые процессы делают границы между соседями по реги-
ону прозрачными и ставят перед ними общие задачи в сфере 
безопасности и экономического развития. 

За прошедшие годы ряд государств заявили о желании стать 
полноправными членами ШОС или получить статус наблюда-
теля. Пяти государствам статус наблюдателя был предостав-
лен (Афганистан, Индия, Пакистан, Иран, Монголия), три го-
сударства получили статус партнёра по диалогу (Белоруссия, 
Турция, Шри-Ланка). В сентябре 2014 года официальные заяв-
ки на вступление в ШОС подали Индия и Пакистан. Заявки на 
статус наблюдателя подали Шри-Ланка и Армения. 

Турцию со странами ШОС объединяют глубокие историче-
ские, экономические и культурные связи, поэтому внимание 
Анкары к этой организации неудивительно. Исторически и 
географически Турция – евразийская страна, что объясняет ее 
стремление и способность проводить многовекторную внеш-
нюю политику, не замыкаясь на каком-либо одном направле-
нии. Вопрос о том, насколько глубок интерес Анкары к ШОС 
и не является ли он просто способом «давления» на Евросоюз, 

И.А. СВИСТУНОВА 

 СОТРУДНИЧЕСТВО ТУРЦИИ СО СТРАНАМИ ШОС  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ  

ОТНОШЕНИЙ
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заставляющий Турцию «ожидать у порога» десятилетиями, 
носит дискуссионный характер, в том числе среди турецких 
экспертов.

Оставляя эти дискуссии за рамками данной статьи, хотелось 
бы привести справедливое, на наш взгляд, мнение турецкого 
журналиста Мехмета Али Гюллера. Оценивая перспективы 
развития отношений Анкары и ШОС после избрания Р.Т. Эр-
догана президентом, М.А. Гюллер отметил в интервью ради-
останции «Спутник Турция», что центр мирового развития 
смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. «Се-
годня может показаться, что такие шаги, как получение стату-
са партнера по диалогу, обращение Эрдогана к Путину со сло-
вами «примите нас в ШОС» и даже передача Китаю тендера на 
поставку систем ПВО используются Турцией в качестве козы-
ря в торге с Западом. Но поскольку ось мирового развития сме-
щается на Восток, со временем Турция неизбежное устремится 
в этом направлении, каким бы «прозападно настроенным» не 
было ее руководство» подчеркнул журналист [1].

На сегодняшний момент можно констатировать, что отно-
шения с ШОС не входят в число внешнеполитических при-
оритетов Анкары. О ШОС не упоминается ни в Программе  
62-го правительства Турции (сентябрь 2014 года), ни в Про-
грамме внешней политики Турции на 2015 год. Однако не вызы-
вает сомнения, что, поставив перед собой стратегическую за-
дачу укрепления глобальных позиций Турции, ее руководство  
в любом случае будет ориентироваться на мировые тенденции 
и пытаться «вписаться в них» еще на раннем этапе. И это явля-
ется одной из причин интереса Анкары к ШОС. 

Решение о предоставлении Турции статуса партнера по ди-
алогу ШОС было принято в июне 2012 года. Важную роль при 
этом сыграла позиция России, поддержавшей кандидатуру 
Турции. Подписание соответствующего соглашения состоя-
лось в апреле 2013 года. Согласно правилам ШОС, партнером 
по диалогу может стать государство, которое разделяет цели 
и принципы Организации и желает установить с ШОС отно-
шения равноправного взаимовыгодного партнерства [2]. Ста-
тус партнера по диалогу ниже статуса наблюдателя и наделяет 
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получившее его государство ограниченными возможностями 
сотрудничества с Организацией. Вместе с тем предоставление 
Анкаре этого статуса свидетельствует о том, что страны-члены 
видят в Турции государство, с которым ШОС может поддер-
живать особые отношения. 

Что касается вопроса о перспективах полного членства Тур-
ции, то необходимо понимать, что ШОС − это молодое инте-
грационное объединение, находящееся в процессе становле-
ние и развития, и решение вопросов его расширения потребует 
времени. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2014 года был 
принят документ, определяющий порядок приема новых чле-
нов. Формально для Турции нет препятствий для вступления 
в Организацию в случае поступления соответствующей заяв-
ки со стороны Анкары. Как отметил генсек ШОС Д. Мезен-
цев, расширение состава Организации будет способствовать 
повышению ее авторитета и влияния в регионе, вместе с тем 
все поданные заявки подлежат внимательному изучению и об-
суждению членами ШОС [3].

На современном этапе статус партнера по диалогу позво-
ляет Турции участвовать в совещаниях руководителей ми-
нистерств и ведомств государств − членов ШОС, заседаниях 
рабочих групп, научных и экспертных встречах, связанных  
с направлениями сотрудничества Турции с Организацией. 
Эти направления зафиксированы в соглашении о партнерстве 
и включают в себя вопросы региональной безопасности, борь-
бы с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступ-
ностью, а также различные аспекты экономического и куль-
турного взаимодействия [9].

Потенциал развития любой международной организации 
во многом определяется совокупностью возможностей входя-
щих в нее государств. В этой связи представляется интересным 
проанализировать вопрос о том, что представляет собой ШОС 
с точки зрения сотрудничества Турции со странами − членами 
этой Организации. 

Важной составляющей сотрудничества являются торго-
во-экономические отношения Анкары со странами ШОС. 
Объем торговли между ними (см. Таблицу) за последние пять 
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лет увеличился почти на 23 %. Если в 2010 году он составлял 
49,4 млрд долл., то по итогам 2014 года достиг 60,9 млрд долл. 
Доля торговли со странами ШОС в общем объеме внешней 
торговли Турции стабильно сохраняется на уровне 15−16 %. 

Таблица
 Объем торговли Турции со странами ШОС, млрд долл.  

2010 2011 2012 2013 2014
Россия 26,2 29,9 33,3 32 31,2
Китай 19,4 24,2 24,1 28,2 25,2
Казахстан 2,2 2,9 3,1 2,8 2,2
Узбекистан 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4
Таджикистан 0,4 0,5 0,6 0,7 0,4
Киргизия 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Всего 49,4 59 62,7 65,5 60,9
Доля в общем 
объеме внешней 
торовли Тур-
ции, %

16,5 15,7 16,1 16,3 15,2

На основании данных Турецкого института статистики: www.tuik.gov.tr

При рассмотрении Таблицы обращает на себя внимание тот 
факт, что распределение общего объема торговли с Турцией по 
отдельным странам ШОС носит неравновесный характер. Ос-
новной объем торговли формируется за счет сотрудничества 
Турции с Россией и Китаем. В 2014 году совокупный вклад 
Москвы и Пекина в торговлю стран ШОС с Анкарой составил 
53,4 млрд долл., или 87,7 %. В то же время на оставшиеся четыре 
страны пришлось лишь 7,5 млрд долл., или 12,3 %. Эта ситуа-
ция отражает диспропорции экономического развития стран 
ШОС, которые являются слабой стороной Организации. 

В то же время это иллюстрирует тезис о том, что в контексте 
внешней политики Анкары среди членов ШОС можно условно 
выделить две группы государств. 

К первой группе относятся Россия и Китай, лидеры ШОС, 
входящие в число ведущих стран мира. При всех различиях 



189
российского и китайского направлений внешней политики 
Турции можно отметить некоторые общие моменты развития 
отношений Анкары с этими двумя странами: 

1) Россия и Китай являются крупнейшими торговыми пар-
тнерами Турции (Россия занимает второе место, Китай ‒ тре-
тье). Экономическое сотрудничество служит локомотивом 
развития отношений Турции и с Россией, и с Китаем. При 
этом торговые отношения Турции с обеими странами харак-
теризуются значительным дисбалансом, который вызыва-
ет озабоченность турецкой стороны. В частности, по итогам  
2014 года турецкий экспорт в Россию составил лишь 23 % торго-
вого оборота между двумя странами (экспорт ‒ 5,9 млрд долл., 
импорт ‒ 25,2 млрд долл. [4]), в Китай ‒ всего 11 % торгового 
оборота (экспорт ‒ 2,9 млрд долл., импорт ‒ 24,9 млрд долл. [4]). 

2) Анкара стремится усилить политическую составляющую 
отношений с Москвой и с Пекином. В последние годы Тур-
ция активизировала обмен визитами на высшем и высоком 
уровнях с обеими странами. Лидирует российское направле-
ние, что в первую очередь связано с ежегодными заседаниями 
российско-турецкого Совета сотрудничества высокого уров-
ня под председательством глав государств. Россия и Турция 
признают, что их отношения носят стратегический характер 
и стремятся дополнять масштабные экономические проекты 
(строительство АЭС, энерготранспортные маршруты) регу-
лярным политическим диалогом. 

Что касается китайского направления, то Анкара выражает 
заинтересованность в развитии стратегических отношений.  
В Программе внешней политики Турции на 2015 год утверждает-
ся, что за последние годы отношения Анкары с Китаем выш-
ли на уровень «стратегического сотрудничества» [5, с.101]. 
Действительно, в 2010 году Турция и Китай подписали Со-
вместное заявление об установлении и развитии стратегиче-
ского сотрудничества. За эти годы предпринимались попыт-
ки (не всегда успешные) совместной реализации масштабных 
проектов. В частности, Китай был одним из претендентов на 
строительство второй АЭС в Турции (в районе г. Синоп), но 
впоследствии тендер был отдан Японии. Расширяется сотруд-
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ничество Турции и Китая в космической сфере: достигнута 
договоренность о совместной работе на китайской косми-
ческой станции, запуск которой намечен на 2022 год [6]. На  
2015 год запланировано посещение Китая президентом Тур-
ции Р.Т. Эрдоганом (намечавшийся на май 2014 года визит  
в Китай его предшественника на этом посту А. Гюля был отло-
жен в связи с трагедией на шахте в районе турецкого г. Сома). 
Предыдущий визит турецкого президента в Пекин состоялся 
в 2009 году. 

Стоит отметить, что события т.н. «арабской весны» и после-
довавшие за ней процессы на Ближнем Востоке вызвали раз-
личные оценки и подходы в России и в Китае, с одной сторо-
ны, и в Турции, с другой стороны. Это снижает возможности 
координации Анкары с Москвой и Пекином на международ-
ной арене, которая, безусловно, необходима для придания от-
ношениям подлинно стратегического характера. В то же время 
очевидно, что стремление Турции к углублению политических 
связей с Россией и Китаем сохранится и усилится, особенно с 
учетом того обстоятельства, что Москва и Пекин претендуют 
на роль полюсов в формирующемся многополярном мире. 

3) Еще одни схожим аспектом турецко-российских и ту-
рецко-китайских отношений можно назвать «тюркский фак-
тор» ‒ попытки Анкары поддерживать особые отношения с 
тюркскими народами, проживающими на территории других 
государств. В 1990-е годы всплеск пантюркистских настрое-
ний в Турции служил источником напряженности в отноше-
ниях Анкары с Москвой и с Пекином. Впоследствии турецкое 
руководство стало демонстрировать более сдержанный и кон-
структивный подход к развитию связей с российскими тюрка-
ми и с китайскими уйгурами, перенеся акцент на сферу куль-
туры. Предотвращение ренессанса напряженности, связанной 
с «тюркским фактором», является важной задачей Турции в 
отношениях с Россией и с Китаем.

Ко второй группе стран ШОС с точки зрения внешней по-
литики Турции можно условно отнести тюркские республи-
ки ‒ Казахстан, Узбекистан и Киргизию. Анкара проводит 
особую политику в отношении тюркских стран и народов, как 
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упоминалось выше. Турецкий институт статистики даже вы-
деляет тюркские республики в отдельную группу при анализе 
показателей внешней торговли Турции [7]. 

Скромные объемы торгово-экономического сотрудничества 
компенсируются за счет поддержания тесных политических и 
культурных связей, получивших достаточно развитую институ-
циональную структуру. Казахстан и Киргизия вместе с Турци-
ей являются учредителями международной организации тюр-
коязычных государств ‒ т.н. Тюркского совета, образованного 
в 2009 году. Тюркский совет призван объединить деятельность 
всех общетюркских организаций (Парламентской ассамблеи 
тюркоязычных стран, Международной организации тюркской 
культуры ‘’Тюрксой’’, Международной тюркской академии). 
Узбекистан не входит в Тюркский совет и Парламентскую ас-
самблею, однако участвует в деятельности Тюрксой.

В последние годы Турция пытается усилить двусторонний 
вектор отношений с Казахстаном и Киргизией за счет созда-
ния с ними межправительственных Советов сотрудничества 
высокого уровня. 

Отношения с тюркскими странами и народами являются 
одним из стрежневых направлений внешней политики Тур-
ции. Концепция общетюркских связей сохраняет актуаль-
ность вне зависимости от того, насколько успешна политика 
Анкары на данном направлении в тот или иной период, и мо-
жет считаться элементом национального сознания турок. Без 
сомнения, присутствие трех тюркских государств в составе 
ШОС повышает привлекательность Организации для Турции 
и рассматривается в Анкаре как дополнительная возможность 
укрепления тюркских связей. 

Вопрос о полном членстве Турции в ШОС пока не сто-
ит, вместе с тем углубление связей Анкары с Организацией 
и потенциальное членство расширит спектр возможностей 
российско-турецкого сотрудничества, позволит найти новые 
формы взаимодействия, как на двустороннем уровне, так и на 
международной арене. Это касается и вопросов безопасности, 
и экономического сотрудничества.

Прежде всего, необходимо отметить, что и для России, и для 
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Турции участие в ШОС является геополитическим проектом, 
усиливающим их глобальные позиции. 

Участие Анкары в совместной борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом в рамках ШОС благоприятно отразится на региональ-
ной ситуации. Зона нестабильности, возникшая на Ближнем 
Востоке после «арабской весны», примыкает непосредственно 
к турецким границам. В этой ситуации Турция может играть 
важную роль в вопросах нераспространения экстремизма на се-
вер ‒ на территорию России и других стран ШОС.

Важный аспект потенциального взаимодействия России и 
Турции в рамках ШОС связан, на наш взгляд, с неоднократ-
но упоминавшимся тюркским фактором. Несмотря на то, что 
в последние годы этот вопрос не является проблемой рос-
сийско-турецких отношений, он сохраняет свой негативный 
потенциал, нейтрализация которого требует определенных 
шагов с обеих сторон. Естественный интерес турок к под-
держанию контактов с родственными им тюркскими наро-
дами России начинает вызывать настороженность в Москве, 
когда он выходит за рамки добрососедских отношений и со-
провождается искаженными интерпретациями российской 
истории. Что касается тюркских республик постсоветского 
пространства, то они являются частью общего культурно- 
исторического пространства и для России, и для Турции. 

В этой связи вступление Турции в ШОС могло бы создать 
возможность для реализации совместных проектов с участием 
России, Турции и тюркских государств. Опыт совместной ра-
боты в подобном формате послужил бы укреплению взаимно-
го доверия между Россией и Турцией, решению задачи поиска 
новых форм регионального сотрудничества и стабилизации 
евразийского пространства. 

Представляется, что членство Турции в ШОС облегчило бы 
поиск новых возможностей экономического сотрудничества 
между Москвой и Анкарой. Для России и Турции ШОС может 
стать механизмом реализации совместных проектов в третьих 
странах. Потребность в таких проектах особенно актуальна в 
свете поставленной задачи по увеличению двустороннего тор-
гового оборота до 100 млрд долл.
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Намеченная в рамках ШОС координация шагов в области 

финансовой, энергетической и продовольственной безопасно-
сти также открывает перед российско-турецкими отношения-
ми новые перспективы. В частности, большое значение имеет 
рост объема взаимных расчетов в национальных валютах, ко-
торые уже используются Россией и Турцией (в настоящее вре-
мя осуществляются на сумму около 1,5 млрд долл.) [8].

Одним из главных вопросов развития взаимодействия в 
рамках ШОС на современном этапе является сотрудничество 
в области высоких технологий. В первую очередь речь идет о 
таких сферах, как энергетика, развитие транспортного тран-
зитного потенциала, продовольственная безопасность, здра-
воохранение, информационные технологии [10, с.7]. С целью 
разработки этих направлений в ШОС создан ряд специальных 
рабочих групп. 

Стоит отметить, что обозначенные сферы развития мно-
гостороннего сотрудничества в рамках ШОС соответствуют 
возможностям развития двусторонних российско-турецких 
отношений. И Москва, и Анкара ставят перед собой задачу 
усиления инновационной составляющей национальной моде-
ли развития экономики и снижения зависимости от западных 
технологий. 

В этой связи совместный опыт многостороннего науч-
но-технического и инновационного сотрудничества в ШОС 
позволит России и Турции осуществлять подобные проекты 
и на двусторонней основе, в том числе в третьих странах. Это 
направление представляется весьма перспективным, посколь-
ку внедрение новых технологий позволяет выступать в каче-
стве партнеров даже странам с различным экономическим 
потенциалом. Вместе с тем это позволяет формировать новые 
рынки для новой продукции, что также соответствует задаче 
расширения сфер взаимодействия между Россией и Турцией.  
В частности, возможно применение обширного турецкого 
опыта организации и ведения бизнеса в целях коммерциали-
зации российских технологий и инновационных решений. 

Нельзя упускать из виду и политическое измерение россий-
ско-турецких отношений в связи с ШОС. Россия выступила за 
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предоставление Турции статуса партнера по диалогу, который 
и был получен во многом благодаря российской поддержке. Не 
вызывает сомнений, что в случае подачи заявки на вступле-
ние в ШОС, Анкара снова будет рассчитывать на поддержку 
Москвы. Таким образом, ШОС уже служит укреплению взаи-
мопонимания между Россией и Турцией и позволяет им коор-
динировать свои шаги на международной арене. 
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Китайско-турецкие отношения насчитывают более чем со-
рокалетнюю историю. Наиболее значительным негативным 
фактором, осложняющим двусторонние отношения, являет-
ся уйгурская проблема. Вместе с тем существенная общность 
экономических, инфраструктурных и геополитических инте-
ресов способна стать платформой для дальнейшего сближения 
позиций между двумя странами. 

Официальные отношения между Турцией и КНР были уста-
новлены 4 августа 1971 года, когда Анкара официально при-
знала КНР. Тот факт, что нормализация двусторонних отно-
шений произошла именно в начале 1970-х годов, отнюдь не 
был случайным. Именно в этот период в Китае особенно ак-
тивно звучали призывы к созданию широкого антисоветского 
фронта. Еще в 1969 году в подготовленном т.н. «группой четы-
рех старейшин» в составе Чэнь И, Е Цзяньина, Сюй Сянцяня и  
Не Жунчжэня докладе утверждалось, что опасность со стороны 
«советского ревизионизма» больше, чем со стороны американ-
ского империализма. В ходе своей беседы с Г. Киссинджером 
17 февраля 1973 года Мао Цзэдун, апеллируя к идеям создания 
т.н. «союза по вертикали» (хэн) под руководством своего лю-
бимого исторического персонажа Цинь Шихуана, высказался 
за создание противостоящих СССР «единого фронта» (и тяо 
сянь), который объединил (ляньцзе) бы США, Японию, Ки-
тай, Пакистан, Иран, Турцию и государства Западной Евро-
пы, а также солидаризирующегося (туаньцзе) с ним на основе 
общего неприятия «советского гегемонизма» «единого боль-

О.А. ТИМОФЕЕВ  

ТУРЕЦКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ  
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: УРОКИ И ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КИТАЙСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ)
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шого пространства» (и да пянь), включающего более широкий 
круг государств [3, с. 193]. 

С началом проведения в Китае политики «внешней откры-
тости» двусторонние связи получили новый импульс к разви-
тию. В декабре 1982 года в Китае побывал президент Турции 
Кенан Эврен, а в июле 1985 года – премьер-министр Тургут 
Озал. Спустя год Турцию впервые посетил глава правитель-
ства КНР Чжао Цзыян. 

Дипломатия саммитов активно развивалась и в 1990-е годы. 
В мае 1995 года в Пекине побывал президент Турции Сулейман 
Демирель, а в апреле 1999 года Турцию посетил один из членов 
высшего китайского руководства председатель Всекитайского 
собрания народных представителей Ли Пэн.

Во второй половине «нулевых» стороны стали демонстри-
ровать стремление к активизации приоритетного сотрудниче-
ства. Среди основных причин данной тенденции можно выде-
лить следующие:

1. Установление в Турции стабильного и устойчивого 
политического режима.

2. Наметившаяся тенденция на расширение Шанхай-
ской Организации Сотрудничества, связанная в том 
числе и с перспективами вступления Турции.

3. Переход КНР к более активной внешнеполитической 
линии, в том числе в тех регионах, в которых влияние 
китайской дипломатии в прежние времена было ми-
нимальным, в том числе на Ближнем Востоке.

4. Начало реализации в Китае масштабной стратегии 
«Шелкового пути», непосредственным образом за-
трагивающей Турцию и ее геополитические интере-
сы в ближневосточном регионе.

В июне 2009 года президент Турции Абдулла Гюль впервые 
посетил Китай. В ходе его визита стороны подписали соглаше-
ния и контракты на общую сумму 3 млрд долл.

Однако уже через месяц турецко-китайские отношения 
подверглись серьезному испытанию. 5 июля в г. Урумчи – ад-
министративном центре расположенного на северо-западе 
Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района, произошли 
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массовые акции протеста уйгуров, переросшие в кровавые 
столкновения. Для подавления беспорядков властями были 
направлены 3 тыс. полицейских. В результате, по официаль-
ным данным, было убито 184 человека, ранено более 1,5 ты-
сяч. На события в Урумчи наиболее остро отреагировали в 
Анкаре. Министр промышленности и торговли Турции Нихат 
Эргюн призвал турецких потребителей бойкотировать китай-
ские товары. Премьер-министр Эрджеп Тайип Эрдоган пошел 
еще дальше: пригрозил сделать уйгурский вопрос предметом 
обсуждения Совета безопасности ООН, а также предоставить 
въездную визу лидеру Всемирного уйгурского конгресса уй-
гуров Рабийе Кадир, которая обвинялась в КНР в подрыве 
государственной безопасности. В ходе телевизионного высту-
пления 10 июля 2009 года турецкий премьер назвал события в 
Урумчи «геноцидом». В ответ замминистра иностранных дел 
Китая Чжай Цзюнь квалифицировал заявление Эрдогана как 
«безответственное» [2]. 

Вместе с тем необходимость совместный действий в услови-
ях глобального экономического кризиса, в том числе в рамках 
многосторонних международных организаций, диктовали 
для обеих сторон необходимость преодоления последствий 
охлаждения политических отношений. Вследствие кризиса 
многие традиционные для Турции экспортные рынки стали 
сокращаться, а китайская экономика была одной из немногих, 
демонстрировавших относительный рост. Это, безусловно, по-
влияло на Анкару.

В октябре 2010 года с официальным визитом в Турцию при-
был премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. 8 октября в Анка-
ре было заявлено, что обе страны переходят к отношениям 
стратегического сотрудничества, основанного на углублении 
политических отношений и расширении торгово-экономи-
ческих связей. В частности, отмечалось намерение довести 
объем двусторонней торговли до 50 млрд долл. в 2015 году,  
а к 2020 году – до 100 млрд долл. [6]. 

Динамично развивается сотрудничество и в других сферах. 
В 2010 году на территории Турции были проведены первые 
совместные китайско-турецкие военно-воздушные учения 
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«Анатолийский орел». Для участия в этих учениях несколько 
многоцелевых истребителей ВВС НОАК совершили беспоса-
дочный перелет в Турцию, в ходе которого были проведены 
тренировки по дозаправке самолетов в воздухе. В ходе учений 
отрабатывались задачи взаимодействия боевых самолетов двух 
стран в условиях, приближавшихся к реальной боевой обста-
новке, установления и поддержания связи, а также и обмена 
информацией между ними. Кроме того, были проведены учеб-
ные воздушные бои китайских и турецких самолетов.

Для Китая участие в совместных военно-воздушных учени-
ях со страной ‒ членом НАТО имело неоценимое значение. Это 
позволило китайским летчикам на практике ознакомиться  
с боевыми возможностями самолетов американского произ-
водства, стоящих на вооружении ВВС Турции, узнать их силь-
ные и слабые стороны, тактику применения и боевые приемы, 
используемые авиацией США и других стран НАТО.

15‒19 ноября 2014 года спецпосланник Си Цзиньпина по 
вопросам борьбы с терроризмом, член Политбюро ЦК КПК и 
бывший министр общественной безопасности Мэн Цзяньчжу 
посетил Иран, где провел переговоры с первым вице-прези-
дентом Джахангири, а также посетил Турцию, где его принял 
Р.Т. Эрдоган. В официальных сообщениях китайских СМИ 
подчеркивается связь его визита с концепцией «одного пояса, 
одного пути». Газета «Цзинхуа шибао» при этом также отмеча-
ет, что одной из задач визита является координация борьбы с 
так называемым «Исламским государством Ирака и Леванта», 
милитаризация и институционализация которого в перспек-
тиве может оказать воздействие и на ситуацию в Китае [8].

Велико значение Турции с точки зрения реализации евра-
зийских проектов Пекина. В апреле 2013 года Анкара стала 
единственным членом НАТО, получившим статус партнера 
по диалогу Шанхайской Организации Сотрудничества. Кро-
ме того, ведущие турецкие политики с заметным энтузиазмом 
относятся к идее повышения статуса своего участия в ШОС 
до уровня наблюдателя, а возможно и постоянного членства, 
что с их точки зрения способствовало бы усилению влияния 
тюркских государств в ШОС. 
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Со своей стороны 7 сентября 2013 года председатель КНР Си 

Цзиньпин в ходе визита в Казахстан предложил «объединить 
усилия и на основе инновационных методов взаимодействия 
создать экономический пояс Шелкового пути, сделать поддер-
живаемые между евразийскими странами экономические свя-
зи более тесными» [10].

На состоявшемся 4 ноября 2014 года заседании Централь-
ной руководящей группы по финансовым и экономическим 
вопросам Си Цзиньпин поставил задачу как можно скорее 
разработать график и дорожную карту реализации масштаб-
ной концепции создания «Экономического пояса Шелкового 
пути» и «Морского Шелкового пути 21-го века». В этих це-
лях планируется создание Фонда Шелкового пути в объеме  
40 млрд долл.

Целью стратегии является диверсификация транспортных 
коридоров, ведущих из Китая к основным внешнеторговым 
партнерам Пекина, расположенным в Западной Европе. По 
мнению китайских руководителей, следует оказывать актив-
ное содействие транзитным странам, расположенным вдоль 
«пояса и пути», в реализации инфраструктурных проектов, 
включая такие сферы, как транспорт, электроэнергетика и те-
лекоммуникации. Подобные приоритеты демонстрируют, что 
Китай намерен создавать вдоль данных маршрутов постоянно 
действующие опорные точки, способствующие продвижению 
своих интересов.

Как Си Цзиньпин, так и китайские эксперты подчеркивают 
инклюзивный, не предусматривающий внешнего (например, 
американского) участия в данных проектах, имеющих как гео-
экономическое, так и геополитическое значение. 

Вместе с тем на том же заседании речь шла о развитии Ази-
атского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), в ко-
торый вошли бы страны Восточной, Центральной и Южной 
Азии, а также Ближнего Востока, расположенные вдоль «пояса 
и пути». Китай в настоящее время предлагает увеличить устав-
ной капитал Банка до 100 млрд долл. Среди всех выделенных 
инициатив именно последнее встречает наиболее резкое со-
противление со стороны США. При этом западные эксперты 
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педалируют тему возможной конкуренции между Россией и 
Китаем в связи с проектом «Экономического пояса Шелково-
го пути». 

Значительный интерес в КНР вызвало решение России от-
казаться от первоначального варианта строительства газопро-
вода «Южный поток» через территорию Болгарии. Китайские 
СМИ подчеркивают тот факт, что негативное отношение ру-
ководства ЕС к проекту явилось следствием беспрецедентного 
давления со стороны США. Агентство Синьхуа вынесло в за-
головок слова А. Миллера о том, что отказ от «Южного потока» 
означает начало конца традиционной модели взаимодействия 
РФ с европейскими потребителями [5].

Ресурс «Инвестиционный консалтинг» отмечает, что 
Юго-Восточная Европа оказалась в патовой ситуации в связи с 
тем, что в 2013 году ЕС окончательно отказался от реализации 
проекта «Набукко» [9].

Вместе с тем китайские СМИ активно ретранслируют и точ-
ку зрения западных экспертов, полагающих, что заявления 
Путина по «Южному потоку» являются лишь средством дав-
ления и Россия еще не приняла окончательного решения по 
проекту. Группа экспертов Представительства Министерства 
коммерции КНР при ЕС полагает, что основной причиной 
проблем с «Южным потоком» является невозможность восста-
новить потребление газа в ЕС до докризисного уровня. Кроме 
того, в современной ситуации у ЕС есть перспективы развития 
альтернативных направлений: Каспийский регион, Ближний 
Восток, Восточное Средиземноморье [7].

Стратегической задачей Китая является по возможности 
максимальная переориентация энергопотоков из России с ев-
ропейского направления в сторону Китая. В этом смысле лю-
бое новое направление по доставке российского газа в страны 
ЕС рассматривается как конкурентное с точки зрения китай-
ских национальных интересов. 

С другой стороны, Турция является приоритетным регио-
нальным партнером КНР. В 2013 году Китай занял третье ме-
сто среди стран, имеющих наибольший товарооборот с Тур-
цией. Кроме того, Анкара в 2013 году подписала крупнейший 
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импортный контракт на приобретение китайских вооружений 
(клоны российских ЗРК С-300).

Этими причинами объясняется пассивно-констатирующая 
позиция китайских экспертов и СМИ по поводу отказа России 
от болгарского варианта «Южного потока». В частности, 12 ян-
варя 2015 года «Жэньминь жибао» в очередной раз отметила: 
при всех политических сложностях Россия и ЕС сохраняют 
заинтересованность в реализации первоначального варианта 
газопровода [4].

Вместе с тем в случае реализации «турецкого» маршрута, 
он естественным образом сопрягается с региональными ин-
фраструктурными проектами КНР, реализуемыми в рамках 
стратегии «Экономического пояса Нового шелкового пути». 
В частности, в ходе визита китайского премьера Ли Кэцяна  
в Грецию в августе и его участия в форуме Китай ‒ ЦВЕ (16+1) в 
декабре 2014 года было достигнуто соглашение о строительстве 
скоростной железной дороги Пирей ‒ Будапешт. некоторые 
эксперты полагают, что наиболее оптимальным для интере-
сов КНР было бы создание мультимодального транспортно-
го коридора, включающего наряду с железной дорогой также 
и газопровод через территорию Греции, Македонии, Сербии 
и Венгрии. Отмечается, что Венгрия, хотя и является членом 
ЕС, однако отказалась следовать требованиям его третьего 
энергопакета, Сербия и Македония не вступили в ЕС, а по-
зиция Греции может существенно измениться после прихода  
к власти партии СИРИЗА [1].

Руководство России, Турции и Китая имеет общую пози-
цию по ряду ключевых международных позиций, что демон-
стрирует Таблица:

Таблица 
 

Политика 
России в 

отно-
шении 

Украины

Борьба с 
ИГИЛ

Политика 
Китая в 

Юж-
но-Ки-
тайском 

море

Решение 
ядерной 

проблемы 
Ирана

Решение 
гло-

бальных 
экологи-

ческих 
проблем

Борьба с 
Эболой

Россия + + ◊ + + +
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Турция ◊ + ◊ + + +
Китай ◊ + + + + +
США - + - + + +

(+) ‒  поддержка; (◊) ‒ нейтральное отношение; (–) ‒ негативное от-
ношение

Если попытаться квантифицировать полученные данные, 
приняв поддержку за 2 единицы, нейтральную позицию ‒ за 1 
единицу, а негативное отношение ‒ за 0, мы получает Рисунок, 
демонстрирующий значительно более высокую степень взаи-
мопонимания в области международной политики по сравне-
нию со странами Запада, прежде всего США.

 
Рисунок

Таким образом, несмотря на негативное воздействие т.н. 
«уйгурского» фактора, общность экономических, инфра-
структурных и геополитических интересов способна стать 
платформой для дальнейшего сближения позиций между 
Турцией и Китаем. В свою очередь динамика развития турец-
ко-китайского стратегического партнерства должна вызывать 
интерес в кругу российских дипломатов и представителей экс-
пертного сообщества.
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2014 год оказался одним из знаковых в истории современ-
ной Европы. Украинский кризис стал не только крупнейшим 
конфликтом за всю историю отношений между Москвой и Ки-
евом, но и в целом серьёзно повлиял на обстановку в восточ-
ной Европе и Причерноморье. К санкционной войне России 
с ЕС добавились остановка «Южного потока», анонс проекта 
энергосоюза ЕС, а также сближение России и Турции, заявив-
ших о готовности построить газопровод «Турецкий поток». 
Всё это означает важность понять отношения в треугольнике  
Россия ‒ ЕС ‒ Турция, показать, как российско-турецкое 
энергосотрудничество видится в ЕС (в первую очередь во 
Франции как одной из ключевых стран союза)1, и постарать-
ся определить перспективы «Турецкого потока» с учётом как 
транзитной роли Турции, так и проекта энергосоюза ЕС.

Особенности отношений в треугольнике  Россия ‒ ЕС ‒ Турция
Специфика отношений в треугольнике Россия ‒ ЕС ‒ Тур-

ция заключается в следующем. Во-первых, Евросоюз является 
крупнейшим торгово-экономическим партнером как России 

1 Как франковед я в первую очередь использовал французские 
источники, но постарался привлекать и источники других западно-
европейских стран, чтобы показать известную общность взглядов 
европейцев на Россию и Турцию. В целом же специфика позиции 
Франции здесь не просматривается, поэтому наше изложение по-
зволяет показать примерную общую линию стран ЕС.

П.П. ТИМОФЕЕВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ТУРЦИИ:
 ВЫЗОВ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЕС?  

(ВЗГЛЯД ИЗ ПАРИЖА)
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так и Турции. На страны ЕС в 2012 году пришлась почти поло-
вина российского экспорта и импорта [1]. Львиную долю в этом 
обороте составил экспорт российских энергоресурсов порядка 
63 % экспорта нефти, и 65 % экспорта газа из России приходит-
ся на ЕС [2]. Аналогично обстоит дело с Турцией: в 2013 году 
на долю Евросоюза пришлось 41,5 % турецкого экспорта [3]. 
То есть ЕС оказывается полюсом экономического притяжения 
как для Москвы, так и для Анкары, своеобразной «вершиной» 
этого треугольника [4]. 

Во-вторых, Россия и Турция оказываются крайне важны 
для ЕС как торговые партнеры: в 2013 году на Россию при-
шлось 6,9 % экспорта из ЕС (4-е место) и 12,3 % импорта в ЕС 
(2-е место), на Турцию – 4, 5% экспорта из ЕС (5-е место) и  
3 % импорта из ЕС (7-е место) [5, p.22]. Но еще важнее их энер-
гетическая роль ‒ как стратегически важных поставщика и 
транзитёра энергоресурсов, которыми Европа почти не облада-
ет. Россия занимает 1-е место в мире по запасам газа, и 8-е ме-
сто в мире по запасам нефти [6]. Турция, не имея собственных 
месторождений, занимает уникальное место в регионе, где со-
средоточено до 70 % разведанных резервов углеводородов [7].  
С Турцией соседствуют государства, обладающие крупнейши-
ми запасами нефти и газа: Россия, Иран, прикаспийские стра-
ны (Туркмения, Азербайджан и др.), страны Ближнего Восто-
ка и Северной Африки.

В-третьих, в Брюсселе давно осознали, что при монополь-
ном утверждении России как энергоисточника или Турции как 
энерготранзитёра ЕС способен попасть в прямую зависимость 
от них. По выражению французского генерала Ж-Б. Пинате-
ля: «Европа не может (…) доверить ключи от своего газового 
снабжения двум странам, России и Турции, с которыми она 
не заключила стратегический долгосрочный союз» [8]. Поэ-
тому параллельно с ростом объемов импортируемого газа из 
России и ростом энергозависимости ЕС от Москвы (особен-
но после расширения ЕС в 2004 и 2007 годах) в Евросоюзе на 
повестку дня встал вопрос о диверсификации энергопоставок.  
В 2006 году Еврокомиссия опубликовала «Зелёную книгу по 
энергетике», где указала, что если ЕС не примет мер, то че-
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рез 25 лет доля импортируемого им газа возрастет до 80 % [6].  
В 2007 году французские сенаторы констатировали, что «ди-
версификация является наилучшей стратегий для ЕС в во-
просе безопасности энергопоставок» [9]. Зависимость ЕС от 
российского газа, которую оценивают в 25 % (причем треть его 
проходит через территорию Украины) [10], еще больше усугу-
билась «газовыми войнами» России с Украиной и Белоруссией 
в 2006, 2007 и 2009 годах. Всё это подтолкнуло ЕС к изучению 
потенциальных новых источников энергосырья.

Что касается Турции, то, хотя ЕС в целом позитивно оце-
нивает ее роль как потенциального «хаба» энергоресурсов, 
Брюсселю явно выгодно иметь твёрдые турецкие гарантии  
о бесперебойных энергопоставках, либо ‒ что еще лучше ‒ 
альтернативные «хабы». В этом плане становится понятно 
скепсис Брюсселя по вопросу прокладки через Турцию сразу 
двух газопроводов – одного из вариаций европейского «Юж-
ного коридора» и «Турецкого потока». «Пропуская через кон-
тролируемую территорию разные ветки, Турция получает 
политические преимущества и в отношениях со странами-по-
ставщиками, и со странами-потребителями, заодно обеспечи-
вая более дешевым топливом свою пока растущую экономику» 
‒ пишет журналист А. Исаев [7]. Опасение со стороны Европы 
вызывает то, что Турция, контролируя российский газ, сможет 
разыгрывать эту карту на двусторонних переговорах с Брюс-
селем [11].

В-четвертых, экономическое сотрудничество России и Тур-
ции, серьёзно укрепившееся начиная с 1990-х годов, стало осно-
вой для политического сближения двух исторических соперников.  
В 2013 году Россия среди внешнеторговых партнеров Турции 
заняла 2-е место после Германии по товарообороту, а по им-
порту – 1-е. В 2014 году Турция среди партнеров России заня-
ла 5-е место по товарообороту [12; 13]. Турция представляет 
для России важный рынок сбыта газа, нефти, угля и других 
энергоносителей, в Москве также изучается опыт экономи-
ческой модернизации Турции [14]. Что касается России, то, 
как подчёркивает эксперт И.И. Стародубцев, «можно взять на 
себя смелость утверждать, что ни одна из стран мира не мо-
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жет представлять для Турции большего экономического ин-
тереса, чем Россия, о чём наглядно свидетельствует уникаль-
ный статус РФ в турецкой экспортной стратегии, где Россия 
– единственная страна, определенная в качестве целевого 
рынка сбыта для всех групп турецких товаров». Кроме того, 
Турция заинтересована в надежных поставках энергоноси-
телей, поскольку в стране происходит как экономический, 
так и демографический рост [14]. Итак, сегодня в фундаменте 
двусторонних отношений – не только торговля2, но и реали-
зованный (газопровод «Голубой поток»3), реализуемое (строи-
тельство АЭС в Мерсине) и запланированные (АЭС в Синопе, 
нефтепровод Самсун-Джейхан, газопровод «Турецкий поток») 
проекты, укрепляющие энергобезопасность Турции. По сло-
вам французского исследователя Р. Буржео, партнерство Рос-
сии и Турции вышло за рамки переговоров о газопроводах в 
Европу, растет число проектов, удовлетворяющих амбициям 
обеих стран [4]. В то же время европейские наблюдатели ак-
центируют внимание на растущей энергозависимости Анкары 
от Москвы, считая это определённым вызовом для Европы в 
энергетике [15; 16; 17]. 

Наконец, в-пятых, отношения в указанном треугольнике 
определяются не только экономическими, но и политически-
ми факторами. В отношениях России и Турции с ЕС можно 

2 В российско-турецкой торговле наблюдается количественный 
дисбаланс (аналогичный торговле России с ЕС) России. В 2013 году, 
например, экспорт России в Турцию составил 25 064 млн долл, тог-
да как импорт из Турции ‒ 6 967 млн долл, то есть в 3,5 раза ниже. 
В структуре российского экспорта преобладает минеральное сырье 
(68,9 %) – то есть энергонос ители. Турецкий импорт более неодно-
роден: машины и оборудование (29,7 %) текстиль, одежда и обувь 
(22,9%), продовольствие и с/х сырье (16,9 %). Россия ‒ ЕС ‒ Турция 
(См.подробнее ‒ [12]).

3 Соглашение о поставках природного газа из СССР в Турцию 
было подписано в 1984 году. В 1997 году Россия и Турция подписали 
соглашение о строительстве «Голубого потока», который был запу-
щен в 2003 году.
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найти много параллелей, которые не замедлили подметить 
европейские наблюдатели. По словам Б. Бальси, обе страны 
испытывают историческое недоверие к Европе и Западу в це-
лом, обладают «единым авторитарным стилем и ностальгией 
по прошлому» [11]; Н. Отманьер пишет о сходных идеологиях 
и совпадающих интересах двух стран, об общей боязни сепа-
ратизма и желании исключить США из Причерноморья [16]; 
историк Ж-А. Суту подчеркивает стремление двух стран со-
противляться западной гегемонии [18]. СМИ не устают срав-
нивать премьера Эрдогана и президента Путина: «Обладая 
харизмой и амбициями, оба они избрались на высшие посты 
своих стран несмотря на серьезные протесты против их поли-
тики, которую считают авторитарной» [19]. Некоторые и во-
все рассматривают сближение двух стран как начало альянса 
Россия ‒ Турция ‒ Иран [16] или как дрейф Турции в сторо-
ну БРИКС и ШОС [20; 21]. Однако Турция, являясь второй по 
мощи страной НАТО, вероятно, вызывает больше доверия в 
Брюсселе, нежели Россия ‒ ее исторический соперник за вли-
яние в Причерноморье, на Балканах, Кавказе, в Средней Азии 
и на Ближнем Востоке. Французские эксперты и СМИ подчер-
кивают российско-турецкие разногласия по Сирии и Украине 
[4] и отмечают, что «энергетическая антанта» России и Турции 
далека от «настоящего союза» [4, p. 6; 11].

Интересы России и ЕС и проекты транзита газа через Турцию
Следствием курса ЕС на диверсификацию газа, транзитной 

роли Турции и наличия у соседей Турции запасов энергосырья 
стал ряд проектов газопроводов. В зависимости от источников 
газа всех их можно условно разделить на три группы, каждая 
из которых отражает интересы определённых стран.

Наиболее многочисленную группу составили проекты, ос-
нованные на идее снабжения Европы прикаспийским или 
ближневосточным газом в обход России, получившие общее 
название «Южного (газового) коридора». Эта идея актив-
но лоббируется европейскими странами, Азербайджаном и 
США. Реальным подтверждением этой возможности стал га-
зопровод Баку ‒ Тбилиси ‒ Эрзерум, вступивший в строй в 
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2007 году и позволивший перекачивать газ из месторождения 
«Шах Дениз» (Азербайджан) на территорию Турции через Гру-
зию. Оставалось придумать, как соединить этот маршрут с Ев-
ропой.

Первым проектом такого рода стала идея «Набукко», пред-
ставленная в 2002 году Австрией. В качестве источника газа 
фигурировали Азербайджан, Туркмения и Иран, маршрут 
пролегал через Грузию, Турцию и Болгарию, а дальше шёл 
в Румынию, Венгрию и Австрию. Но позже выяснилось, 
что туркменский газ был законтрактован Китаем, а азер-
байджанский не мог покрыть полностью нужды проекта  
(26‒32 млрд куб./год), который лёг под сукно.

В 2003 году Швейцария предложила альтернативный марш-
рут объемом 10‒20 млрд куб./год – Трансадриатический га-
зопровод (TAП – Trans-Adriatic pipeline). Газ предполагалось 
направить с Ближнего Востока через Турцию, Грецию и Алба-
нию в Италию и в Швейцарию. В 2007 году Италия выступи-
ла с похожим проектом объемом в 24 млрд куб./год, получив-
шим название ИТГИ (ITGI) ‒ cокращение от Интерконнектор 
«Турция ‒ Греция ‒ Италия»:  газ должен был идти из Азер-
байджана или Ирана по маршруту Грузия – Турция ‒Греция 
‒ Италия.

Со своим проектом выступила и Украина: в 2005 году Киев 
озвучил проект «Белый поток», по которому газ объемом 24– 
32 млрд куб./год предполагалось направлять из Азербайджана 
через Грузию, Чёрное море, Украину (Крым) и Молдавию в Ру-
мынию и другие страны ЕС. Украинский кризис 2014 года по-
хоронил эту идею. В 2014 году Словакия, Болгария, Румыния 
и Венгрия представили проект «Восточного кольца» (Eastring) 
– трубы, соединяющей потоки из Турции и Украины в ЕС.

С 2012 года основным проектом, поддержанным ЕС, являет-
ся Трансанатолийский газопровод (TANAP – Trans-Anatolian 
Natural Gas Pipeline), разработанный Баку и Анкарой. Пока из-
вестно, что газ объемом 16 млрд куб./год пойдет по маршруту 
Азербайджан – Грузия – Турция, а дальше рассматриваются 
варианты наподобие «Набукко» (через Болгарию) или ТАП/
ИТГИ (через Грецию и Италию).
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Российской альтернативой данным планам стала идея «Юж-

ного потока», озвученная в 2007 году4. Отечественный газ объ-
емом 63 млрд куб./год предполагалось пустить через Чёрное 
море (включая турецкие воды) в Болгарию – Сербию – Вен-
грию и Австрию. Вопрос о том, что послужило первопричиной 
остановки этого проекта, – проволочки, связанные с третьим 
энергопакетом ЕС5 или украинский кризис, заслуживает от-
дельного рассмотрения6. Так или иначе, 1 декабря 2014 года  
В. Путин объявил, что проект «Южный поток» закрыт. Вза-
мен Россия и Турция сообщили о начале работ над «Турецким 
потоком» ‒ газопроводом той же мощности, который должен 
пройти из России в Турцию по Чёрному морю и завершиться 
«хабом» на границе Турции и Греции, где Брюссель смог бы 
покупать российский газ. Анонс о закрытии «Южного пото-
ка» стал информационной бомбой для европейцев, которые 
не могли поверить: правда это или блеф [25]. Внезапно вы-
яснилось, что проект был «одним из структурообразующих 
проектов в европейской энергетике» и вовсе не угрожал без-
опасности поставок Европе. С другой стороны, отмечалось, 
что «Южный поток» являлся источником многолетних кон-
фликтов между Брюсселем и Москвой [23]. Глава Еврокомис-
сии Ж-К. Юнкер резюмировал: «“Южный поток” может быть 
построен. (…) Мяч на стороне России», дав понять, что еще всё 
возможно – но на условиях ЕС [24]. 

Третьей альтернативой проектам стало предложение США  
о перевозке американского сжиженного природного газа 

4 В долю проекта вошли ОАО «Газпром» ‒ 50 %, ENI (Италия) ‒ 
20 %, Wintershall Holding (Германия) и EDF (Франция) – по 15 % 
[22].

5 Третий энергопакет, принятый в ЕС в 2009 году, запрещает од-
ной компании (в данном случае – «Газпрому») единоличное владе-
ние трубой и распределение газа по ней на территории ЕС в целях 
либерализации энергетического рынка Евросоюза.

6 Отметим лишь, что мнения во Франции и ЕС разделились. Одни 
издания пишут о мерах Брюсселя, связанных с санкциями против 
России [23], другие – о нарушении норм -3го энергопакета [24].
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(СПГ) на танкерах в Европу (и на Украину) через Босфор и 
Дарданеллы. Но трудности транспортировки и дороговизна 
заставляют сомневаться в реализации этой идеи в ближайшей 
перспективе.

Из перечисленного следует ряд выводов. Во-первых, почти все 
проекты подразумевают участие Турции, подтверждая её уни-
версальную роль транзитёра. Манёвры Анкары показывают, что 
Турция будет стараться получить от торга максимум. Это хорошо 
иллюстрирует тот факт, что в 2008 году буквально через 10 дней 
после того, как в Анкаре прошёл консорциум участников проекта 
«Набукко», Турция и Россия подписали соглашение о прокладке 
ветки «Южного потока» через турецкие воды [26]. 

Во-вторых, отношения ЕС – Турция – Россия превращают-
ся в отношения покупателя-посредника и продавца, которые 
могут оказаться взаимовыгодными, но могут и не привести ни 
к чему, особенно если покупатель сделает ставку на другого 
«продавца», например, Баку. И решающую роль здесь, видимо, 
будет играть не столько экономика, сколько политика и спо-
собность сторон договориться.

В-третьих, пока ситуация рождает больше вопросов, чем 
ответов. Согласится ли Анкара построить оба газопровода, и 
если да, то смогут ли Москва и Баку выработать ценовую по-
литику, выгодную обоим? Сможет ли ЕС оказать давление на 
Турцию, чтобы та отказалась от российского предложения, и 
если да, то что Брюссель способен предложить взамен? Суме-
ет ли Россия наладить продажу газа кому-то из региональных 
игроков, если Брюссель откажется от покупки7?

 
* * *

Энергосотрудничество России и Турции стало для ЕС и вы-
зовом и возможностью. Ответом на вызов «Турецкого потока» 

7 14 января 2015 года глава «Газпрома» А. Миллер заявил, что 
странам ЕС следует поторопиться, чтобы самостоятельно построить 
газопровод до границы с Турцией для закупки российского газа. «В 
противном случае эти объемы газа могут оказаться на других рын-
ках» –  намекнул он [27].
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стал проект энергосоюза ЕС, озвученный 20 декабря 2014 года. 
Его суть состоит в создании единого оператора для всего ЕС 
для закупки газа извне. Тем самым ЕС рассчитывает закупать 
газ оптом – это дешевле, знать цены и контролировать пред-
ложения от внешних поставщиков8. Тогда последние не смо-
гут предлагать странам ЕС различные цены в зависимости 
от уровня политических отношений. Не случайно лоббистом 
проекта выступили страны Балтии и Польша [28]. Если этот 
проект будет реализован, энергетические отношения ЕС  
и России, видимо, будут полностью переформатированы, за-
вершив эпоху дифференцированных контрактов Москвы со 
странами Европы.

В то же время нерешённость целого ряда вопросов в отно-
шениях Россия – ЕС – Турция оставляет шансы для манёвра, 
а значит, у ЕС есть возможность выстроить отношения, исходя 
не из принципа «игры с нулевой суммой», а на основе совмест-
ной выгоды. Учитывая, что со временем у Анкары может по-
явиться искушение использовать газопровод в политических 
целях [29], Брюсселю явно есть смысл задуматься о том, что 
диверсификация источников и маршрутов не обязательно 
должна исключать Россию из процесса. Дублирование кана-
лов энергопоставок лишь повышает стабильность «правил 
игры», поэтому российско-турецкое сотрудничество способно 
внести вклад не только в двусторонние отношения, но и в на-
лаживание энергодиалога во всей Европе.
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В настоящей статье автор предлагает свою версию интер-
претации последних стремительных изменений в судьбе газо-
вого проекта Южный поток, которая вряд ли, как и любая дру-
гая, может претендовать на окончательный характер мнений 
и оценок. Дело в том, последние решения приняты под вли-
янием сложной международной политической ситуации, ко-
торая сама по себе находится в процессе развития. Поэтому ее 
окончательные контуры, которые окажутся результатом взаи-
модействия и переплетения большого числа факторов между-
народной политики, предугадать сложно и даже невозможно. 
А значит, не до конца ясна и судьба нового трансграничного 
газопровода. 

Тем не менее обратим внимание на несколько важных об-
стоятельств, значение и последствия которых уже более или 
менее ясны.

ЧТО ПРОИЗОШЛО МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС?
Во-первых, более или менее ясной стала суть изменений, 

которые ожидаются в судьбе проекта «Южный поток». Первое 
заключается в том, что проект, замышлявшийся как «важный 
шаг в реализации стратегии Газпрома по диверсификации 
маршрутов поставок российского природного газа в Европу» 
[2] на сегодняшний день позиционируется как маршрут пол-
ного замещения транспортировки газа через Украину. То есть 
потребители российского газа в юго-восточной и южной Ев-
ропе будут получать его через иные маршруты доставки. «Роль 

Н.Ю. УЛЬЧЕНКО
 

 ОТ «ЮЖНОГО ПОТОКА» К «ТУРЕЦКОМУ ПОТОКУ»:
 ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
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Украины как транзитной страны сводится к нулю» ‒ заявил 
глава компании Газпром А. Миллер 6 декабря 2014 года, доба-
вив, что фактически «Газпром» отказывается от Украины как 
от транзитной стороны» [8]. Действующий ныне контракт с 
Украиной о транзите российского природного газа заканчива-
ется в 2018 году. Начиная с этой даты Россия намерена отка-
заться от транзитных услуг Украины. «Для Европы нет других 
вариантов снятия рисков транзита газа через Украину, кроме 
нового газопровода “Турецкий поток”» – заявил журналистам 
глава «Газпрома» А. Миллер 14 января после встречи в Москве 
с заместителем председателя Еврокомиссии по энергосоюзу 
М. Шефчовичем [9]. Второе изменение связано с тем, что газ 
будет поставляться не на территорию стран Европы, а лишь до 
границы Турции (почему новый проект по инициативе пре-
зидента Турции Р.Т. Эрдогана и получил название «Турецкий 
поток«) и Греции, откуда заинтересованным европейским 
потребителям предстоит забирать его самостоятельно. Вы-
сказанные вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу  
М. Шефчовичем возражения по поводу объявленных Росси-
ей решений выглядят недостаточно убедительными. Во-пер-
вых, по его мнению, такие объемы газа (речь идет о проектной 
мощности «Турецкого потока», которая составит 63 млрд м  
куб./год), «наверное, не нужны Турции и странам юго-восточ-
ной Европы» [7]. Но с учетом того, что этот газ будет транспор-
тироваться вместо того, что идет через территорию Украины, а 
не в дополнение к нему потенциальный объем поставок не вы-
глядит неоправданно большим. Так, в 2013 году объем транзи-
та российского газа через территорию Украины составил около 
86 млрд м куб. Таким образом, планируемый объем поставок 
ниже фактического сегодняшнего. Во-вторых, в интервью The 
Wall Street Journal М. Шефчовичем заявил: «Мы устали беспо-
коиться каждое лето о том, будет ли у нас достаточно энергоно-
сителей зимой» [6]. Но справедливость требует признать, что 
планы России по созданию «Южного потока» действительно 
были нацелены на то, чтобы «совместно с европейскими пар-
тнерами создать новую надежную инфраструктуру для постав-
ки газа» [7]. И в своей новой интерпретации «Турецкий поток» 
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по-прежнему имеет целью оградить европейских потребите-
лей от недоразумений, возникавших в российско-украинских 
отношениях вокруг транспортировки газа еще задолго до ны-
нешнего украинского кризиса. Наконец, М. Шевчович счита-
ет, что в результате изменения маршрута газопровода может 
пострадать репутация «Газпрома» как надежного поставщика, 
так «в контрактах всегда указываются места доставки газа –  
и это не граница между Турцией и Грецией» [1]. Но и каса-
тельно последнего обстоятельства следует признать, что ЕС, 
используя тактику промедления в реализации проекта, во 
многом сам причастен к тому, что точка доставки газа из-
менилась. «Если нас там [в Европе] не ждут, значит, нужны  
какие-то другие варианты, и этот вариант как раз, который 
сейчас реализуется, подразумевает, что мы доведем эти объе-
мы газа до границ Европейского союза» ‒ заявил официаль-
ный представитель «Газпрома» С. Куприянов [7].

Возможно, аргументы вице-президента Еврокомиссии по 
энергосоюзу М. Шефчовичем (M. Sefcovic) достаточно легко 
опровергнуть, потому что они, не будучи самодостаточны-
ми, призваны скрыть основную причину недовольства ЕС, а 
именно то, что решение России ставит его в положение весьма 
некомфортного выбора. Ведь согласие на новую версию рос-
сийского проекта действительно означает принятие исключе-
ния Украины из газовой транзитной схемы с соответствующи-
ми для нее экономическими и геополитическими потерями. 
Впрочем, то же самое означало бы и согласие на реализацию 
более ранней версии проекта – «Южного потока», но с той 
разницей, что в период начала его реализации Россия еще не 
сделала столь выраженного акцетна на вытеснение Украины 
из транзитной схемы. 

Обратим внимание на два важных вывода, содержащихся 
в докладе эксперта американского Центра стратегических и 
международных исследований E. Чу, очевидно, отражающих 
видение западными странами проблемной ситуации, сло-
жившейся в Европе в сфере торговли энергоресурсами [3, p. 
44]. Первое, Европа продолжит импортировать нефть и газ из 
России. Россия не может переориентировать свой нефтегазо-
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вый экспорт на Азию в ближайшее время. Поэтому необходимо 
учитывать экономические аспекты торговли энергоресурсами, 
независимо от того, существует ли у Европы и России поли-
тическая воля к снижению уровня взаимозависимости и того, 
готовы ли стороны нести высокие издержки диверсификации, 
доставляя или получая нефть и газ из более далеких стран и ис-
пользуя дорогостоящую новую инфраструктуру. Второе, луч-
шим решением для всех сторон является достижение догово-
ренности между Россией и Украиной. Лучшим экономически. 
Но Россия предпочла путь не достижения договоренности с 
Украиной, а лишение ее статуса стороны переговоров. Решение 
во многом носит политический характер, и именно поэтому сле-
дует ожидать особой настойчивости России в его исполнении. 
В результате транзит через Украину может даже сохраниться, 
но уже не в качестве безальтернативного варианта выхода рос-
сийского газа на европейский Юго-Восток. Знаменательно, что, 
объясняя решение «Газпрома» об изменении маршрута газопро-
вода, А. Миллер указывал как на основную причину именно на 
нерешительность ЕС в реализации «Южного потока», а не на 
третий энергопакет, условия выполнения которого могли бы 
быть согласованы ЕС и Россией. Из этого следует следующий 
важный акцент в позиции России: прекращение (сокращение) 
транспортировки газа через Украину ‒ приоритетный вопрос, 
который должен быть решен без дальнейших обсуждений; ус-
ловия реализации газа на европейском рынке – следующий по 
важности вопрос, который может и должен обсуждаться. И по-
скольку вывод E. Чу о взаимной зависимости России и Европы 
в вопросах торговли газом, видимо, остается верным, ЕС и Рос-
сия все же согласились на создание рабочей группы высокого 
уровня, которой предстоит согласовать конкретные аспекты 
новой схемы газоснабжения юго-восточной Европы.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И ТУР-
ЦИИ?

Теперь рассмотрим перспективы «Турецкого потока» в кон-
тексте прошлого, настоящего и будущего российско-турецких 
отношений.
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С одной стороны, договоренность России и Турции откры-

вает новые возможности для развития двусторонних отноше-
ний. За годы правления «Партии справедливости и развития» в 
Турции сформировалась и постепенно начала реализовывать-
ся амбициозная концепция по превращению страны, лишен-
ной запасов собственных энергоресурсов, в международный 
энергетический хаб. В ее рамках недостаточность собственных 
запасов энергоресурсов имеется в виду компенсировать преи-
муществами геостратегического положения Турции, которое 
позволяет ей претендовать на ключевую связующую роль меж-
ду странами ‒ производителями энергосырья (Россия, страны 
Прикаспия) и странами-потребителями. В контексте новых 
турецких амбиций содержавшееся в прежних соглашениях с 
«Газпромом» положение, которое не допускало возможность 
реэкспорта российского газа в третьи страны, стало выступать 
препятствием на пути дальнейшего развития отношений двух 
стран. В случае, если бы сценарий развития двусторонних от-
ношений остался бы неизменным, в долгосрочной перспекти-
ве доля России на газовом рынке Турции, оставаясь стабиль-
ной в абсолютном исчислении, постепенно снижалась бы в 
относительном за счет роста роли альтернативных поставщи-
ков, поиск которых Турция активно осуществляет в последние 
годы (Иран и Азербайджан уже имеют свою долю на газовом 
рынке Турции). Таким образом, решение России внезапно и 
резко приблизило Турцию к реализации амбициозного стра-
тегического замысла, расширив возможность партнерских 
отношений между двумя странами. Предполагается, что гео-
графию поставок газа на турецкий рынок решение «Газпрома» 
существенно не изменит, так как «Турецкий поток» и для Тур-
ции должен заместить объем газа, получаемый через Украину 
и далее ‒ через Балканы… . Что же касается транзита, то кто-то 
из мировых производителей газа должен был в числе первых 
воспользоваться возможностями Турции, и нет причин, поче-
му им не могла оказаться Россия. 

С другой стороны, следует помнить, что Турция однажды 
уже находилась в преддверии заключения подобного рода газо-
вого транзитного соглашения с Россией. В ходе состоявшегося 
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летом 2006 года визита в Российскую Федерацию президента 
Турции Н. Сезера обсуждались перспективы строительства 
газопровода «Голубой поток-2». Как предполагалось, он дол-
жен был продублировать существующий газопровод от Ново-
российска (но от турецкого порта Самсун) и получить двоякое 
продолжение – на юг Турции и затем к Израилю, а также на 
запад с выходом на территорию Европы.

Но в 2005 году начались переговоры об условиях вступления 
в Евросоюз страны ‒ кандидата Турции. Между тем реализа-
ция проекта «Голубой поток-2» означала бы вызов со стороны 
Турции европейским партнерам, так как для них нерешенным 
остался бы важный вопрос о диверсификации источников по-
ставок природного газа посредством реализации актуального на 
тот момент проекта NABUCCO (предполагал снабжение Евро-
пы через территорию Турции газом Прикаспийского региона). 
Поэтому Турция была вынуждена уклониться от реализации 
проекта «Голубой поток-2», опасаясь серьезных проблем в отно-
шениях с Евросоюзом. Система внешнеполитических приори-
тетов Турции того периода четко просматривается, например, в 
Предвыборной декларации правящей Партии справедливости 
и развития от 2007 года. В документе отношения с ЕС и США 
характеризовались как «устоявшиеся», хотя одновременно от-
мечалось, что они не носят безальтернативного характера в том 
смысле, что Турция не намеревалась придерживаться логики 
«холодной войны» и ограничивать развитие отношений «с та-
кими государствами –  крупнейшими акторами в Евразии, как 
Россия, Китай, Япония». В декларации также подчеркивалось, 
что «усилия правительства будут приложены к тому, чтобы реа-
лизовать проект NABUCCO» [5, s. 205, 226]. 

В итоге Россия в 2007 году скорректировала свою позицию 
по транснациональным газовым проектам, официально зая-
вив о прокладке газопровода «Южный поток» в обход Турции. 

Следовательно, важную роль и в развитии сегодняшней си-
туации сыграет то, как нынешнее руководство Турции оцени-
вает значимость и перспективы отношений с ЕС, для которого 
реализация «Турецкого потока» обременительна и политиче-
ски, и экономически (строительство силами ЕС части газо-
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провода на собственной территории). Но именно после выбо-
ров 2007 года формально сохраняющая курс на вступлентие 
в ЕС и остающаяся стратегическим партнером США Турция 
начала все более настойчиво пытаться позиционировать себя 
как «влиятельную глобальную силу», которая, «отказавшись 
от позиции страны, реагирующей на международные кризи-
сы и обороняющейся, и вооружившись региональным и гло-
бальным видением, стала актором, направляющим характер 
международного развития» [5, s. 210]. В программе действую-
щего правительства страны факт изменения международной 
роли Турции признается свершившимся: сегодняшняя Тур-
ция характеризуется «не как страна, следующая за другими, а 
как страна, за которой следуют». В качестве модели развития 
отношений с США признается партнерство (равноправное), а 
в качестве базы для их развития ‒ взаимное уважение. Даль-
нейшее развитие отношений с ЕС обуславливается весьма на-
стойчивым требованием разрешить безвизовое перемещение 
турецких граждан в границах Евросоюза[4]. В итоге внеш-
няя политики Турции в значительной мере лишилась преж-
ней однозначности в плане практически полного совпадения 
(подчинения) ее интересов с интересами ее западных партне-
ров. Западные аналитики признают, что происходит процесс 
«стратегической дифференциации» внешней политики Тур-
ции, отмечая в качестве наиболее свежего примера ее дистан-
цирования от европейской стратегии отказ от участия в поли-
тике санкций в отношении России. 

Р.Т. Эрдогану весьма импонирует новое прочтение внешне-
политической концепции Турции, и он слишком искушенный 
политик для того, чтобы в вопросе о «Турецком потоке» под-
даться давлению ЕС вместо того, чтобы использовать ничего 
не стоящий Турции новый инструмента влияния на Европу 
– газ. Наиболее вероятно, Р.Т. Эрдоган пожелает выступить в 
посреднической роли, налаживая новый формат газового со-
трудничества между Россией и Европой, а затем, возможно, не 
только газового… .

С другой стороны, опасность для России представляет то 
обстоятельство, что излишне решительно, особенно на пер-
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вых порах, Турция действовать также не будет. Как это уже 
многократно бывало в истории, в моменты обострения отно-
шений между Россией (СССР) и Западом наступает момент 
для стратегического возвышения Турции, когда она, исполь-
зуя свою старинную и беспроигрышную тактику балансиро-
вания между полюсами противостояния, подогревает инте-
рес к себе каждой из сторон и использует его с максимальной 
выгодой для себя. Окно возможностей закрывается в момент, 
когда приходится делать окончательный выбор. Поэтому Тур-
ция будет стремиться уклоняться от него как можно дольше. 
Так что, соглашаясь с комментариями некоторых аналитиков 
на тот счет, что Турция сама еще не имеет четкого видения 
будущего «Турецкого потока» и позиции, которую ей следует 
занять на этот счет, следует добавить, что и не будет спешить 
формировать это видение. Возможно, Турция сделает несколь-
ко первых важных шагов, но ожидания «Газпрома» касательно 
того, что во втором квартале 2015 года Россия и Турция под-
пишут межправительственное соглашение о строительстве 
газопровода «Турецкий поток» могут и не оправдаться. Во вся-
ком случае еще в конце января 2015 года  «Газпром» направил 
турецкой стороне запрос по поводу получения разрешения на 
ведение проектных изысканий в территориальных водах Тур-
ции, чтобы проложить морскую часть трубы. По состоянию на 
конец марта разрешение получено не было. 

Существуют и опасения касательно того, что полученный 
инструмент влияния – российский газ на турецкой террито-
рии – может быть использован и в отношении России. После 
объявления решений о изменении маршрута «Южного пото-
ка» многие задавались вопросом: «Не станет ли Турция новой 
Украиной?». За предыдущие годы среди части российских 
аналитиков, благодаря весьма активным попыткам Турции 
отстоять свои интересы в вопросах о цене на российский газ, 
сложилось мнение, что турецкий газовый рынок представля-
ет собой восточный базар. Сама принципиальная договорен-
ность об изменении маршрута «Южного потока» уже сопрово-
ждалась предоставлением Турции 6 %-й ценовой уступки. Но 
есть основания надеяться, что у амбициозной Турции более 
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масштабные планы, чем просто удержать на своей террито-
рии часть газа, предназначенного европейским потребителям. 
Что же касается упорного торга по вопросу о цене, то турецкая 
сторона, очевидно, себе не изменит и в будущем. Так, в начале 
марта 2015 года скидка на цену закупаемого Турцией россий-
ского газа была повышена до 10,25 %.

Наконец, в рамках проекта «Турецкий поток» просматри-
ваются некоторые дополнительные направления сотрудни-
чества России и Турции, связанные с той гипотетической 
ситуацией, что Европа, согласившись с новым маршрутом 
транспортировки, все же оставит за «Газпромом» строитель-
ство газотранспортной инфраструктуры. Тогда благодаря Тур-
ции у «Газпрома» появляются дополнительные возможности 
по исполнению требований третьего энергопакета, в частно-
сти по допуску к использованию газовой трубы третьей сторо-
ны. Например, возможна продажа газа Турции, который уже 
как турецкий будет поступать в Европу, или же деятельность 
в Европе через турецких газовых трейдеров (появились на ту-
рецком газовом рынке в сфере импорта и оптовой продажи 
газа в рамках процесса его либерализации), доли в капитале 
некоторых из которых либо уже купил «Газпром» (Bosphorus 
Gaz), либо предполагает купить (Akfel Gaz). Конечно, описан-
ные возможности пока выглядят вполне умозрительными, но 
могут стать и реальными по истечении трех лет, которые зай-
мет строительство «Турецкого потока». 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ведомости, 15.01.2015.
2. ОАО «Газпром». Годовой отчет 2013 // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/05/298369/gazprom-
annual-report-2013-ru.pdf

3. Chow E.C. Energy Codependency // Global Forecast 2015. Crisis 
and Opportunity. ‒ Wash., CSIS, 2014. 

4. Hükümet Program.  URL: http:// www.basbakanlik.gov.tr/docs/
KurumsalHaberler/HProgram.pdf

5. Nice Ak Yıllara. Guven ve İstikrar iсinde durmak yok yola devam. 



226
Ankara, AK Parti, 2007 //   URL: http://www.akpartiistanbul.
com/habergoster.asp?ID=467

6. The Moscow Times. 23.01.2015.
7. URL: http://ejnews.ru/news_energy/2015/01/16/28410
8. URL: http://www.mk.ru/print/article/1133258/
9. URL: http://www.oilru.com/news/445076



Введенное в начале 2000-х годов Джозефом Найем в обиход 
понятие «мягкая сила» сегодня является одним из основных 
инструментов внешней политики, наряду с силовым давлени-
ем. «Мягкая сила» – это «способность государств привлекать 
других на свою сторону, добиваясь поддержки собственной 
повестки дня в международных отношениях путем демонстра-
ции своих культурно-нравственных ценностей, привлекатель-
ности политического курса и эффективности политических 
институтов» [1]. Экспорт идей и мировоззрений позволяет 
менять правительства, разрушать страны, вдохновлять лю-
дей на борьбу, направляет миграционные потоки. Советские 
граждане вдохновленные «западными идеалами» ратова-
ли за перестройку, что в итоге привело к опустошительным  
1990-м годам; люди, выходившие на улицы во время «Араб-
ской весны», вдохновленные постройкой нового государства с 
новыми идеалами и на иных принципах; население Украины 
вдохновленно поменявшее правительство страны и подписав-
шее невыгодный ей Ассоциативный союз с Европой; Ислам-
ское государство, набирающее сторонников, вдохновляя их 
идеями возрождения халифата – все это является наглядным 
примером того, как «мягкая сила» может преодолеть логику и 
разумный подход, влиять на политический процесс. «Мягкая 
сила» сегодня – это сила чувств и вдохновения.

Для России XXI века, вошедшей в очередной клинч с Запа-
дом, разработка своей программы «мягкой силы» все еще оста-
ется открытым вопросом. На позициях Москвы в идейной экс-
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пансии, отрицательную роль сыграл распад Советского Союза 
лишившей как идеологического, политического, так и эконо-
мического базиса для реализации своих амбиций. Интерес к 
работе с «мягкой силой» начал проявляться только к середине 
нулевых годов XXI века. В итоге на данный момент мы имеем 
ряд структур, занимающихся идейной экспансией российско-
го влияния, это – Россотрудничество, Фонд «Русский Мир», 
МИА «Россия сегодня». Из всего этого списка успешным  
и действительно выполняющим задачу «добраться до власт-
ных элит» [1] является МИА «Россия сегодня», в частности 
Russia Today. Одно только заявление госсекретаря США Джона 
Керри во время слушаний в палате представителей конгрес-
са о необходимости создания аналогичной структуры с Russia 
Today подтверждает успешность реализации данного проекта. 
Эффективным инструментом продвижения российской куль-
туры и науки за рубежом служат международные российские 
центры науки и культуры (РЦНК). Сегодня такие центры ра-
ботают уже в 74 странах [2]. В 2014 году, спустя три года после 
разработки проекта, принят к реализации проект «Русские 
школы за рубежом» [3]. Созданы программы обучения русско-
му языку и Сетевой университет СНГ [4]. Несомненно, в рос-
сийской политике «мягкой силы» есть локальные достижения, 
но структурно выстроенной работы в направлении продвиже-
ния российской культуры и образования не существует.

Если для России Центральная Азия – это лишь один из ре-
гионов влияния, то для Турции начала 1990-х годов – это ре-
гион, откуда началась история становления турецкой «мягкой 
силы». После распада Советского Союза в Турции создается 
ряд структур для культурной и образовательной экспансии.  
В итоге на сегодня турецкую «мягкую силу» определяют такие 
организации,  как: Турецкое агентство по международному со-
трудничеству (TIKA); Фонд Юнуса Эмре; для тюркских стран 
особую роль играют Совет по сотрудничеству тюркоязычных 
стран (CTTS), Парламентская ассамблея тюркоязычных стран 
(TurkPA), Организация по культуре и искусству тюркоязыч-
ных стран (TÜRKSOY). К особо успешным проектам стоит от-
нести создание турецких лицеев, которые зачастую выступают 
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как действительно сильная альтернатива местному образова-
нию и напрямую направлены на воспитание будущей лояль-
ной к Турции элиты. Турецкая «мягкая сила» сумела сформи-
роваться за последние 25 лет.

Большая игра в Центральной Азии не заканчивалась никог-
да, сменялась разве что интенсивность. Во времена Российской 
империи борьба шла с мощнейшими империями планеты – 
Британской и Поднебесной, в Советское время интенсивность 
почти сошла на нет, после распада СССР активность борьбы 
возросла в разы, и сегодня Центральная Азия – это площадка 
для конкуренции между Россией, США, ЕС, Китаем, Турцией 
и даже Индией. Сегодня регион Центральная Азия является 
важным в силу ряда причин. В первую очередь это ресурсная 
составляющая. Центральная Азия это большое количество за-
пасов золота, газа, нефти, цветных и чёрных металлов, хлопка, 
урана и т.д. С другой стороны, для России это – буфер безо-
пасности от хаоса Ближнего Востока, для Турции – близкие 
культурно и исторически страны.

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО по рос-
сийским и турецким учебным заведениям в Центральной Азии 
и количеству студентов, обучающихся в российских и турец-
ких заведениях, общее число студентов из Центральной Азии, 
учащихся за пределами своих республик составляет около 
110 тыс., из них 50 % обучаются в России; в турецких высших 
учебных заведениях суммарно обучаются около 6 % от обще-
го количества. Сравнивая количество российских и турец-
ких школ, можно с уверенностью сказать о доминировании 
русского языка в большинстве республик Центральной Азии.  
В Казахстане и Киргизии русский язык обладает статусом 
официального, в Таджикистане это язык межнационального 
общения. Однако говоря о доминировании, необходимо заме-
тить, что основа российской политики в Центральной Азии 
скорее характеризируется как «свет угасшей звезды Советско-
го Союза», нежели как успешная и планомерная реализации 
политики «мягкой силы». В российском доминировании на 
постсоветском пространстве присутствуют большая толика 
инертности и эксплуатация наследия канувшей в лето импе-
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рии. Доминирование школ с преподаванием на русском языке 
сокращается, даже в дружественном к Москве Казахстане в пе-
риод 2001–2006 годов количество школ с русским языком обу-
чения сократилось на 303 [5], в Туркменистане преподавание 
на русском языке ведется в единственной российской школе 
им. Пушкина в Ашхабаде. 

Из всего ряда среднеазиатских стран Туркменистан явля-
ется самым потерянным регионом для российской «мягкой 
силы». Политика предыдущего президента была направлена 
на полное уничтожение российского влияния в стране. Уже 
в 1996 году в новой редакции Конституции Туркменистана 
полностью пропало упоминание русского языка, произошел 
переход на латиницу, государственный документооборот осу-
ществляется полностью на туркменском языке, было запреще-
но двойное гражданство, школы с обучением на русском языке 
постепенно переводились на полностью туркменское обуче-
ние. В итоге все это вылилось в возрастающее влияние Анкары 
в Туркменистане. Это можно проследить на количестве сту-
дентов, уезжающих в Турцию, которое сопоставимо с Россией, 
количество открытых турецких школ в разы превышает рос-
сийские (1 школа против 25) (см. Табл. 1), турецкое телевиде-
ние вещает наравне с российским, основным внешнеэкономи-
ческим партнером Туркменистана является Турция (Турция 
– 1,8 млрд долл., Россия – 1,3 млрд долл.) [6]. Турция является 
основной страной для трудовой миграции граждан Туркмени-
стана, точные данные по их количеству отсутствуют, приво-
дятся цифры от 60 до 150 тыс., одновременно находящихся на 
заработках граждан Туркменистана [7]. Популярность Турции 
вызвана безвизовыми режимом, культурной близостью и воз-
можностью найти работу.
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Таблица 1
Количество турецких и российских образовательных учрежде-

ний в Центральной Азии на 2012 год

Страна Кол-во турецких 
образовательных уч-
реждений на 2012 год

Кол-во российских 
образовательных уч-
реждений на 2012 год

Казахстан 32 школы
1 университет

30 % всех школ в 
стране преподают на 

русском языке
6 филиалов универ-

ситетов
Узбекистан 100 школ с русским 

обучением,
807 школ, где рус-
ский используется 
наряду с узбекским 

языком
3 филиала универси-

тетов
Таджикистан 6 школ 5 российских школ

17 школ с русским 
обучением

166 школ, где рус-
ский используется 

наряду с таджикским 
языком

3 филиала универси-
тетов

1 университет
Киргизия 25 школ

2 университета
203 школы с обу-

чением на русском 
языке

7 филиалов
Туркменистан 15 школ

1 университет
1 школа

1 филиал
Составлено по: [9; 10; 11;12].
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Ситуация с русским языком также оставляет желать лучше-

го и в Узбекистане. Здесь так же, как и в Туркменистане нет 
упоминаний о статусе русского языка в Конституции, произо-
шел переход на латиницу, государственный документооборот 
осуществляется полностью на узбекском языке. Но есть суще-
ственные отличия от Туркменистана: во-первых, миграцион-
ные потоки Узбекистана ориентированы на Россию; во-вто-
рых, Узбекистан ограничил турецкое присутствие в стране, 
уличив турков в распространении идей, запрещенных в стране 
«хизметовцев». Ташкент закрыл все турецко-узбекские лицеи 
и выслал туркоязычных преподавателей. В-третьих, в стране 
обширно представлено российское образование: на русском 
языке ведется преподавание в 100 школах, в 807 школах рус-
ский язык представлен наравне с узбекским, работают 3 фили-
ала российских вузов.

Ситуация с российской «мягкой силой» в других республи-
ках Центральной Азии обстоит на порядок выше. Казахстан, 
Киргизия и Таджикистан входят в орбиту российского влия-
ния. По количеству обучающихся студентов в России Казах-
стан занимает первое место, по сравнению с Турцией количе-
ство студентов в России больше в 30 раз, 29 518 обучающихся 
против 851 (см. Табл. 2). В стране, по словам министра обра-
зования Казахстана, около 30 % всех средних общеобразова-
тельных учреждений обучают на русском языке, работают 6 
филиалов российских университетов. Турецкое присутствие 
в Казахстане также ощущается на приличном уровне, наи-
большее количество школ Анкара открыла в Казахстане – 35, 
работает 1 университет. Аналогичная ситуация и в Киргизии. 
Большинство студентов едут учиться в Россию, в стране 203 
школы с обучением на русском языке и 7 филиалов российских 
вузов. Турецких школ – 25, работает 1 университет, популяр-
ность турецкого направления в качестве получения высшего 
образования ниже в 3,5 раза, чем российского направления. 
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Таблица 2
Количество учащихся из Центральной Азии в российских  

и турецких учебных заведениях на 2012 год

Страна Кол-во учащих-
ся в турецких 

учебных заведе-
ниях на 2012 год

Кол-во учащих-
ся в россий-

ских учебных 
заведениях на 

2012 год

Общее кол-во 
студентов, 

обучающихся за 
рубежом

Казахстан 851 2 9518 43 039
Узбекистан 210 10 096 24 489
Таджикистан 277 5 495 9 128
Киргизия 785 2 716 5 736
Туркменистан 4 167 6 885 27 959

По данным Института статистики ЮНЕСКО.

Подводя итоги, хотелось бы отметить один немаловажный 
факт того, что российская политика «мягкой силы» в Цен-
тральной Азии основывается на постсоветском наследии, и 
тенденции здесь негативные. С турецкой же стороны все про-
цессы по гуманитарному, культурному и идейному влиянию 
выстроены с нулевого уровня и уже представляют серьезную 
конкуренцию Москве в ряде стран Центральной Азии. Буду-
щее Центрально-азиатского пространства туманно, помимо 
Анкары, в «большой игре» почти все ведущие державы мира. 
И от того, сможет ли Россия создать образ политического, эко-
номического и культурного притяжения, зависит судьба ее 
«подбрюшья».
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Турецкая Республика в последние годы уверенно заняла по-
зиции регионального лидера и определилась со своей внешне-
политической стратегией. В тоже время турецко-российские 
отношения занимают одно из центральных мест во внешней 
политике официальной Анкары и в значительной мере вли-
яют на формирование её политики в Черноморско-Каспий-
ском, Ближневосточном и других регионах мира, которые 
имеют для Турции стратегическое значение [1; 3; 9, с. 131‒134].

Инаугурация нового Президента страны – бывшего пре-
мьер-министра Реджепа Эрдогана – впервые в истории Турец-
кой Республики избранного прямым всенародным голосова-
нием состоялась 28 августа 2014 года.

За день до этого лидером правящей партии, а, следователь-
но, новым премьер-министром страны был избран соратник 
Эрдогана Ахмет Давутоглу, занимавший до этого должность 
министра иностранных дел. С 28 августа 2014 года новым ми-
нистром иностранных дел новоизбранным премьер-мини-
стром был назначен Мевлют Чавушоглу. Кадровые переста-
новки концептуально не изменили внешнеполитический курс 
Турецкой Республики, но привнесли региональные акценты и 
дипломатические ударения в межгосударственные диалоги в 
условиях новых политических вызовов ХХI века, исключени-
ем не стал и диалог: Турция – Россия.

В начале 2015 года Москва ставит ЕС ультиматум, вынуждая 
согласиться на участие в «Турецком потоке». Однако европей-
цы соглашаться не спешат – для них транзит российского газа 

В.Г. ЦИВАТЫЙ 

 ТУРЦИЯ – РОССИЯ: ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ  
И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТИВ В УСЛОВИЯХ  

НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ ХХI ВЕКА:
 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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через Турцию выглядит опаснее, чем через Украину. Ведь стро-
ительство газового хаба на турецкой земле, безусловно, станет 
важной геополитической и геоэкономической победой Эрдо-
гана и позволит разговаривать с ЕС с более высоких позиций и 
требований. Именно поэтому на сегодня акцент в двусторон-
нем диалоге «Анкара – Москва» сделан на проектах в сфере 
энергетики, прежде всего – о развитии совместных крупных 
инфраструктурных проектов (в первую очередь – трубопровод 
«Турецкий поток»).

Дилеммы внешней политики Турецкой Республики соот-
ветственно вызывают и разную реакцию у ее соседей, то есть 
происходит реакция на эту политику внешних факторов, в т.ч. 
– и украинского фактора. Ведь смена политических правящих 
элит в Украине, обострение отношений с Россией вследствие 
«крымского кризиса» актуализировали проблему определения 
внешнеполитических приоритетов Турции.

Неоспоримо, что Турецкая Республика постепенно преобра-
зуется и превращается во влиятельного игрока в регионе – одно-
го из региональных лидеров. Это обстоятельство способствует 
тому, что исследование развития отношений Турецкой Респу-
блики с основными партнёрами и стратегически важными го-
сударствами региона, в т.ч. – и государствами постсоветского 
пространства, на наш взгляд, является актуальным вопросом.

Чтобы оставаться успешным региональным лидером,  
Турецкая Республика должна исповедовать демократические 
ценности и инсталлировать современное институциональное 
виденье в новую модель турецкой дипломатии, а также улуч-
шать имидж страны на международной арене, над чем сейчас 
и работает современная дипломатическая служба Турецкой 
Республики [2; 6; 8].

Перспективным направлением решения многочисленных 
противоречий и парадоксов может быть применение теории 
институционализма, которая акцентирует внимание на ча-
совой последовательности трансформаций, регионально-ин-
ституциональных последствиях и корреляциях соответству-
ющего расхождения социально-политических траекторий 
развития международно-политических регионов.
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Вместе с тем целый ряд обстоятельств, касающихся харак-

тера, масштабов, долгосрочности текущего внешнеполити-
ческого тренда Турция – Россия, а также масштабов его под-
держки в обществе, остаются неопределёнными. Но при этом 
следует подчеркнуть, что текущая политическая ситуация 
в Украине, оказывающая прямое воздействие на выработку 
внешнеполитического курса, определяется целым рядом про-
блемных факторов.

Среди них необходимо выделить следующие факторы: не-
стабильность существующей социально-политической, ин-
ституциональной и интеграционной систем управления; 
отсутствие стратегического видения в рамках украинской пра-
вящей элиты; борьба за власть, влияние и лидерство в Укра-
ине между региональными и внерегиональными игроками и 
т.д. Для России развитие ситуации в Украине представляет 
жизненно важный интерес. В этой связи Россия сохраняет 
значительные возможности воздействия на выработку внеш-
неполитического курса Украины при помощи использования 
различных механизмов и инструментов, при тесной координа-
ции своей политики и активизации сотрудничества с Китаем 
и с партнёрами по СНГ.

Турция также учитывает украинский фактор в своей внеш-
ней политике, поскольку потенциал двусторонних отноше-
ний Турция ‒ Украина на сегодня достаточно высок. Во вре-
мя визита Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа 
Эрдогана в Украину 20 марта 2015 года было проведено пре-
зидентами двух государств Четвёртое заседание Стратегиче-
ского Совета высокого уровня, на котором состоялось обсуж-
дение всего спектра вопросов двустороннего сотрудничества.  
По итогам заседания президент Украины сделал заявление, в 
котором отметил, что Турция является для Украины одним из 
основных стратегических партнеров.

Президенты обсудили также и вопросы безопасности  
в Черноморском регионе, где непосредственно сталкиваются 
региональные интересы Турции и России. По результатам за-
седания также было решено провести в ближайшее время оче-
редное заседание Межправительственной украинско-турец-
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кой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству; 
очередное заседание Совместной украинско-турецкой комис-
сии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества; 
следующей раунд переговоров по Соглашению о свободной 
торговле, а также первое заседание Рабочей группы по вопро-
сам государственно-частного партнёрства.

В целом можно отметить, что Турция в треугольнике Тур-
ция – Россия – Украина ведёт собственную региональную и 
институциональную игру на балансе противоречивых отно-
шений Россия – Украина. Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган заявил, что Анкара считает Украину своим страте-
гическим партнёром и поддерживает её территориальную це-
лостность. Между тем российско-турецкие взаимоотношения 
по-прежнему остаются весьма тёплыми и дружественными,  
а предыдущее заявление Эрдогана о стратегическом партнёр-
стве с Украиной не противоречит его же предыдущим заявле-
ниям о стратегическом партнёрстве с Россией.

Такой тип внешнеполитического курса Турции опирается 
исключительно на дипломатические методы и инструмента-
рий, а также отдает приоритет в своей внешней политике «мяг-
кой силе» в прямом смысле этого слова: финансовая поддерж-
ка, культурные проекты, образовательные проекты, научные 
проекты, научно-исследовательские программы, помощь биз-
несу и т.д. [7, с. 6–9]. Разумеется, что подобные государствен-
ные проекты не бывают просто благотворительными. Турки 
неторопливо растят лояльную себе элиту в причерноморских, 
кавказских и среднеазиатских государствах, а также и в других 
постсоветских государствах.

«Мы убеждены в необходимости мирных способов решения 
проблем, даже когда позиции расходятся по важным вопро-
сам. Мы верим в силу дипломатии, а не резкого противостоя-
ния» – отметил посол Турецкой Республики в Украине Йонет 
Дж. Тезель [10].

Модель турецкой дипломатии дня сегодняшнего и кратко-
срочная внешнеполитическая стратегия Турции не сориен-
тированы на то, чтобы идти на обострение ситуации в отно-
шениях со своими государствами-соседями. Эти установки 
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основываются на следующих аргументах: во-первых, они 
учитывают демографический фактор и имеют соответству-
ющие демографические прогнозы; во-вторых, они не видят 
конструктива и приоритета в позициях Европейского Союза  
и США по отношению к Турции [4; 5, с. 66–69].

Отношения между Турцией и Западом сейчас больше напо-
минают отношения не близких, а настороженно следящих друг 
за другом союзников. В союзе они состоят лишь в силу общих 
интересов, которых с каждым днём становится всё меньше, 
и традиций, которые тоже имеют обыкновение со временем 
забываться. В зыбком равновесии эти отношения еще как-то 
поддерживает то, что президент Эрдоган пока в основном за-
нят внутренними делами, за исключением Сирии. 

Но, после того как он окончательно консолидирует свою 
власть в Турции, что может произойти после победных летних 
парламентских выборов 2015 года, и начнёт уделять больше вни-
мания международным делам, союз Турции и Запада ждет новые 
испытания на прочность в новой мировой политической среде.

В сегодняшнем внешнеполитическом диалоге Турецкая  
Республика наверное должна была бы выбрать однозначную 
позицию или сделать жёсткий выбор – либо полная поддерж-
ка Украины, санкции против России, отказ от взаимовыгод-
ного сотрудничества, либо, наоборот, полное прекращение 
любых контактов с Киевом. Но Турецкая Республика в своих 
долгосрочных стратегических внешнеполитических планах 
нацелена на дипломатический конструктив, несмотря на обо-
стрение новых политических вызовов и угроз ХХI века. Но в 
этом ей помогает позиция России, которая в отличие от США, 
не ставит своим экономическим партнёрам никаких условий 
относительно взаимоотношения с третьими сторонами-госу-
дарствами, считает, что это ‒ их суверенное право.

Уровень сотрудничества между Турцией и Россией на сегод-
ня определяется тесными экономическими связями, которые 
в последние годы оказывают определённое воздействие на по-
литические отношения и дипломатические контакты, стиму-
лируя стороны проявлять сдержанность при возникновении 
разногласий по внешнеполитическим проблемам.
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Посол Турецкой Республики в Российской Федерации Умит 

Ярдым отметил, что двусторонние отношения Турции и Рос-
сии имеют решающее значение для обстановки в регионе, и 
«… мы со всей важностью относимся к нашим двусторонним 
отношениям и рассматриваем турецко-российское сотрудни-
чество как решающе важное для благополучия наших наций 
и наших соседей. Страны сумеют добиться дальнейшего раз-
вития и институционализации двусторонних отношений на 
взаимовыгодных условиях, достигнутых в недавнем прошлом. 
Россия является нашим надёжным партнёром, и мы считаем 
важным продвигать двустороннюю кооперацию вперёд на ос-
нове искреннего и прозрачного базиса» [11].

Таким образом, вопреки пессимистическим прогнозам и 
неоднозначному историческому багажу, отношения между 
Турцией и Россией демонстрируют сегодня «наличие иммуни-
тета» не только к региональным разногласиям, но и к неблаго-
приятной международной конъюнктуре. Именно сейчас у двух 
государств появилась возможность вывести свои контакты 
на качественно новый политико-дипломатический уровень. 
Укрепление турецко-российского партнерства, безусловно, 
будет оказывать заметное влияние на динамику политико-ди-
пломатической и политико-экономической ситуации во всем 
регионе. 

Совершенно очевидно, что между Турцией и Россией скла-
дываются особые отношения, особая модель дипломатическо-
го конструктива, модель политико-дипломатического сотруд-
ничества, но какой характер они приобретут в дальнейшем: 
стратегического партнерства или обостряющейся борьбы  
в энергетической сфере, – вопрос на сегодня остается откры-
тым.

Стабилизирующим фактором двусторонних отношений 
также является то, что Турция не только не присоединилась к 
западным санкциям в отношении России, но и не собирается 
следовать рекомендациям западных партнеров по ограниче-
нию экономических связей с Россией. Хотя, вероятнее всего, 
это решение продиктовано не столько симпатией прагматич-
ного турецкого руководства к России, сколько перспективами 
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получения дополнительных экономических преференций и 
возможностью в очередной раз продемонстрировать Западу 
свою политическую и дипломатическую самостоятельность 
как регионального àктора-лидера. 

Будущее турецко-российского партнерства в значительной 
степени будет зависеть от способности Турции реально совме-
щать амбициозную политику регионального лидера с обяза-
тельствами, взятыми перед западными партнерами и Россией. 
Поэтому Россия и Турция в новой политической среде искус-
но институционализировались в политико-дипломатический 
контент и политико-дипломатическую систему в условиях 
глобализированного мира и «модельного» партнерства. 

Но при этом и Турецкая Республика, и Российская Федера-
ция имеют собственные национальные интересы в условиях 
международной нестабильности ХХI века.
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Политические партии в современной жизни общества игра-
ют важную, а иногда и определяющую роль. Как «…организо-
ванная группа единомышленников, представляющая интере-
сы части народа и ставящая своей целью их реализацию путём 
завоевания государственной власти или участия в её осущест-
влении» [1, с. 245], политическая партия, ставшая правящей, 
вырабатывает политический курс, определяет направления 
внутренней и внешней политики, а также становится сердце-
виной партийной системы страны наряду с другими полити-
ческими партиями [1, с. 246]. Совместно с другими элементами 
социума, так или иначе завязанными на вопросы реализации 
власти, партии вкупе с государством и его аппаратом образуют 
политическую систему общества.

 В любой стране наличие политической системы – «объ-
ективно существующая реальность» [2, с. 139]. При этом мы 
должны отдавать себе отчёт в том, что заявленные для наше-
го анализа страны не совсем соответствуют созданной запад-
ными учёными классической модели политической системы 
(теоретические концепты Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча), 
а также базисным оценкам теории политических партий  
М. Дюверже [3]. И Турецкая Республика, и Российская Феде-
рация (в недавнем прошлом СССР) прошли в ХХ веке такой 
путь социально-политического развития, который не может 
соответствовать в полной мере западной традиции полити-
ческого анализа. Несмотря на общий вектор, направленный 
на модернизацию и вестернизацию, обе страны прошли свой 
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путь в необычных и извилистых формах. Во многом это каса-
ется формирования и деятельности тех политических партий, 
которые в силу ряда исторических причин стали правящими.

В XXI веке почти одновременно в Турции и России оказа-
лись у власти те партии, которые и сегодня являются правя-
щими в обеих странах: «Партия справедливости и развития» 
‒ ПСР (Adalet ve Kalkınma Partisi ‒ AKP или AK parti) [4] и 
партия «Единая Россия» [5]. При совершенно несовпадающих 
родословных корнях обе партии не имеют серьёзных конку-
рентов в борьбе за власть не только на настоящий момент, но 
и на ближайшую обозримую перспективу. Хотя политический 
процесс в любой стране является субстанцией зачастую не-
предсказуемой (вспомним то, что никто не мог предположить 
в 1985 году краха КПСС и развала СССР), на сегодня нет ни-
каких признаков того, что рассматриваемые партии потеряют 
власть. В чём же причины и составляющие «политического 
успеха» этих партий, и какие рецепты решения региональных 
и глобальных проблем они предлагают?

 Почти совпадает хронология возникновения двух партий. 
«Партия справедливости и развития» была создана 14 авгу-
ста 2001 года, партия «Единая Россия» – 1 декабря 2001 года. 
3 ноября 2002 года ПСР, созданная после запрета исламист-
ской партии «Рефах» и раскола партии «Фазилет», неожидан-
но для большинства аналитиков победила на парламентских 
выборах. С тех пор были победы на парламентских выборах 
2007 и 2011 годов. С каждой новой выборной кампанией элек-
торальное преимущество ПСР становилось более внушитель-
ным. Прогнозы аналитиков отдают предпочтение ПСР и на 
очередных парламентских выборах 7 июня 2015 года. Знаком 
политического доминирования ПСР является и то, что 11-м и 
12-м президентами Турецкой Республики стали представите-
ли ПСР Абдаллах Гюль (2007‒2012 годы) и создатель партии 
Реджеп Тайип Эрдоган (с августа 2014 года), причём последний 
– на всеобщих выборах. 

Партия «Единая Россия» была образована 1 декабря  
2001 года в форме объединения политических движений 
«Единство» и «Отечество ‒ Вся Россия». Если ПСР возникла на 
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обломках исламистских партий, некогда сформировавшихся 
из движения «Милли гёрюшь» Неджметтина Эрбакана, то ЕР 
сформировалась как партия российской номенклатуры позд-
несоветского и реннероссийского (1990-е годы) периода. Если 
электоральной базой ПСР были и остаются анатолийская глу-
бинка и новообразованный капитал мелких и средних хозяев, 
то электоральная база ЕР остаётся достаточно размытой, но 
при этом расширяющейся от выборов к выборам. Если ПСР до 
сих пор не могла обрести конституционного большинства для 
принятия новой конституции (возможно, такое большинство 
будет после выборов в июне 2015 года) и ей приходилось вно-
сить поправки в Конституцию через референдум, то ЕР имеет 
конституционное большинство, но пока этим не пользуется. 

Номенклатура в лице ЕР, даже не имея в самом начале сво-
ей деятельности парламентского большинства, провозгласила 
себя консервативно-либеральной партией с социально-цен-
тристским уклоном. ПСР также в 2002 году, когда победила 
на парламентских выборах, удостоилась эпитетов «турецко-
го аналога Христианско-демократической партии в Западной 
Европе» [6], «революционных консерваторов», «мусульман-
ских демократов» [7], «европейской социал-демократической 
партией третьего пути» [8, p. 102]. Подобные оценки в большей 
степени делались на основе интервью и других публичных за-
явлений партийных функционеров. Как писала исследователь  
Н.И. Черниченкина, «…до 2002 года у ПСР отсутствовала чет-
ко обозначенная идеологическая платформа, и лишь после 
прихода к власти партия стала обретать новую идентичность» 
[9, с. 91]. Строить идеологию и политику партии на постула-
тах движения «Милли гёрюшь», а также исламистских партий 
«Рефах» и «Фазилет» было опрометчиво. Поэтому лидер «об-
новленческого» крыла политиков-исламистов Реджеп Тайип 
Эрдоган и его соратники смогли убедить политиков и дипло-
матов Запада, а также часть турецкого социума, разочаровав-
шегося в традиционных партиях, в своей респектабельности  
и способности играть по «правилам демократии».

Программа ПСР, доработанная после прихода партии к вла-
сти, сформулировала свои цели: «Наша партия нацелена на то, 
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чтобы параллельно с мировой действительностью предлагать 
необычные решения проблем нашей страны. Мы строим по-
литику не на идеологической, а на современной платформе де-
мократических ценностей и берём за основу служение народу. 
Наша партия охватывает всех наших граждан, несмотря на их 
пол, этнические корни, веру, мировоззрение» [10, с. 6]. В своих 
частых выступлениях Р.Т.  Эрдоган говорил о «консервативной 
демократии» и о том, что принцип «Нация для государства» 
должен уступить место принципу «Государство для народа». 
Достаточно необычно прозвучал тезис о выражении консерва-
тизма в патриотизме, а также претензии на выражение общих 
для государства и народа ценностей: семья, история, религи-
озность [9, с. 92–93]. Позже, с приходом на пост главы МИД 
Ахмета Давутоглу, была анонсирована концепция неоосма-
низма, предполагавшая возрождение влияния Турции на тер-
риториях, ранее входивших в состав Османской империи.

 Программные установки «Единой России» также акцен-
тировались на идеях патриотизма. В них подчёркивалось, что 
Россия – уникальная цивилизация и задача партии – защита 
общего культурного пространства, русского языка и тради-
ций. Сохранение согласия в многонациональном обществе 
объявлялось приоритетной установкой. По сути, это те же 
установки консервативной идеологии, которые мы наблюда-
ли у правящей партии Турции. Достичь декларируемых целей 
предполагается через выход на инновационный путь разви-
тия, поддержку науки и образования и через это – достижение 
нового качества жизни граждан. Партия не только утвердила 
возможность деятельности фракций внутри партии, но также 
поддержку институтов гражданского общества. 

ПСР уже более 10 лет находится у власти. За это время «…ей 
удалось провести целый спектр внутриполитических реформ 
и трансформировать как идейный базис внешнеполитической 
линии, так и его сущностное наполнение» [11, с. 11]. В эконо-
мической политике ПСР следовала либеральному курсу, со-
гласованному с МВФ и другими западными «инстанциями». 
Из года в год наблюдался экономический подъём, который 
устраивал всех, кроме оппозиции. При этом реализовывались 
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такие социальные программы, которые смягчали последствия 
либерального курса. В бизнесе ПСР создавала более или менее 
равные условия всем его субъектам. Законодательные рефор-
мы ПСР были направлены на приведение правового базиса 
страны европейским стандартам, в том числе и для вступле-
ния в Европейский Союз. При этом ПСР не удалось консоли-
дировать общество. В значительной степени турецкое обще-
ство представляет собой «расколотое общество», где не во всем 
мирно «сосуществуют» секулярные «западники» и «ислами-
сты» разных направлений. Особенно большие проблемы ПСР 
доставили не армейские генералы, как вполне резонно про-
гнозировалось, а казалось бы союзники из движения «Хизмет» 
Фетхуллаха Гюлена. Политика примирения, которую пытал-
ся проводить Р.Т. Эрдоган, не всеми в обществе воспринима-
лась. Демонстрации, начавшиеся с протеста против ликвида-
ции парка Гези в центре Стамбула, впоследствии приобрели 
общенациональный масштаб. Светская, прозападная элита 
не смогла, однако, противостоять популярности ПСР среди 
большинства общества. Анализируя парламентские выборы 
2011 года, молодой, талантливый турколог П.В. Шлыков точ-
но определил важнейшие достижения партии: «…ПСР удалось 
придать новый импульс процессу демократизации, который 
был синхронизирован с программой вступления страны в 
Евросоюз, вывести страну на относительно стабильные пока-
затели экономического роста, переформатировать традици-
онные центры политической власти, практически лишив вли-
яния суды и военную элиту, обладавшую особым статусом со 
времен кемалистских реформ» [14, с.16].

Во внешней политике, отталкиваясь от формулы М.К. Ата-
тюрка «Мир в стране – мир во всём мире», правящая партия 
выдвинула концепцию «Ноль проблем с соседями». Какое-то 
время этой линии удавалось следовать. Позже с подачи главы 
МИД А. Давутоглу появилась доктрина неоосманизма, кото-
рая входила в противоречие с предыдущей концепцией. Даже 
так называемая «мягкая сила» не всегда воспринималась теми, 
кому она была адресована. Лично Р.Т. Эрдоган увеличил свою 
популярность за счет жесткой политики в отношении Изра-
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иля. Поддержка ПСР так называемой «арабской весны» вос-
принималась уже не столь однозначно как в стране, так и за её 
пределами, в том числе в самих арабских странах.

Партия «Единая Россия» в эти же годы постепенно и поэ-
тапно укрепляла властную вертикаль в стране и увеличивала 
свои электоральные результаты. Партия приняла концеп-
цию «суверенной демократии», предложенную В.Ю. Сурко-
вым. Мировая конъюнктура на энергоресурсы позволяла не 
слишком торопиться с проведением назревших структурных  
и правовых реформ. Наступила пресловутая «стабильность»,  
«…сытое засыпание всех – и антилиберальных, и либераль-
ных элит» [12, с. 228], которая устраивала большинство. Си-
стемная и внесистемная оппозиции так и не смогли предло-
жить дееспособную программу развития страны. С 2007 года 
«Единая Россия» устами своего лидера президента В.В. Пу-
тина заявила претензии на свой «полюс влияния» в предла-
гаемом многополярном мире и выступила с критикой суще-
ствовавшего однополярного, американоцентричного мира.  
В 2008 году Россия подавила военную агрессию Грузии про-
тив Южной Осетии, впервые продемонстрировав решимость 
защищать свои геополитические интересы. Украинский кри-
зис 20132014‒ годов до предела обострил отношения России 
с Западом. Однако России удалось выдержать санкционный 
прессинг США, Европы и их сателлитов.

При значительной «похожести» установок и деятельности 
обеих правящих партий можно наблюдать и большую «нес-
хожесть» в решении многих глобальных и региональных про-
блем. Программа ПСР следующим образом определяет предпо-
сылки в решении этих проблем: «Геополитическое положение 
Турции имеет потенциал для создания зоны притяжения для 
многих проектов сотрудничества. Возможность преобразова-
ния этого потенциала в региональную и глобальную эффек-
тивность зависит от логического использования геополитики 
в международных политических, экономических отношениях 
и отношениях безопасности» [10, с. 64]. Несмотря на наличие 
крупнейшей после США армии среди стран НАТО в основе 
политики безопасности остаётся именно опора на НАТО (не-
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смотря на наличие противоречий по ряду региональных про-
блем). Вступление в Европейский Союз, несмотря на старание 
ПСР соответствовать так называемым «Копенгагенским кри-
териям», отдалено на неопределённый срок. Попытки создать 
дееспособное интеграционное объединение в форме органи-
зации «Черноморское экономическое сотрудничество» (ЧЭС) 
оказались не  продуктивными. Поэтому ставка снова делается 
на возрождение Союза тюркоязычных стран. Российская по-
зиция в этом вопросе скорее негативная. Но и само развитие 
идеи всестороннего сотрудничества тюркских государств про-
двигается пока крайне медленно. Причины этого крайне мно-
гообразны – недостаточность ресурсов как самой Турции, так 
и других тюркских государств. Кроме этого, пока не удаётся 
договориться о вступлении в альянс крупнейшего государства 
Центральной Азии – Узбекистана.

Интеграционный проект «Единой России», включённый в 
программные документы партии – это создание Евразийско-
го союза через ряд этапов – Таможенный союз, Евразийский 
экономический союз. Несмотря на категорические выпады 
западных лидеров, которые полны решимости «не позволить 
возродить СССР», Россия настойчиво продвигает свой про-
ект. В определенных сегментах российский интеграционный 
проект входит в противоречие с китайским проектом нового 
«Шелкового пути». Учитывая важность отношений с Китаем в 
условиях западных санкций, проект ЕАЭС может либо транс-
формироваться в нечто общее с китайским проектом, либо бу-
дет испытывать перманентные сложности.

Говоря о правящих партиях и их деятельности, невольно 
приходится ассоциировать их с политикой правительств, а 
еще шире – с политикой государств. В нашем случае избежать 
этого также не получается. Но в обеих странах правящие пар-
тии являются партиями вождистского типа. И В.В. Путин, и  
Р.Т. Эрдоган являются яркими, харизматическими лидерами, 
которые часто подменяют собой не только партийный ап-
парат, но и более или менее видных функционеров партии.  
Их решения зачастую просто проштамповываются как пар-
тиями, так и правительственными кабинетами, которые они 



250
контролируют. Это по существу персоналистские режимы. Не-
которые нюансы появились после избрания Р.Т. Эрдогана пре-
зидентом и приходом на пост премьер-министра А. Давутоглу. 
Но в целом Р.Т. Эрдоган остается неформальным лидером пра-
вящей партии и имеет планы провести после парламентских 
выборов принятие новой конституции с уже не смешанной си-
стемой, как ныне, а президентской. Позиции же В.В. Путина 
в правящей партии России абсолютно незыблемы, хотя он не 
является даже членом партии.

В 1950‒1980 годы на политической арене Японии домини-
ровала либерально-демократическая партия. Другие партии, 
регулярно участвуя в выборах, не имели перспектив прийти к 
власти. Такая ситуация в политической науке получила назва-
ние «полуторапартийной системы». На сегодня и в Турции, и 
в России сложились именно «полуторапартийные системы». 
Другие партии создают лишь некую массовку для правящих 
партий. Сами правящие партии приложили максимум усилий 
для маргинализации других партий.

Не избежали правящие партии двух стран скандалов и об-
винений. Р.Т. Эрдоган и его ближайшее окружение оказались 
в центре скандалов, связанных с коррупцией и борьбой за 
власть. Попытки Р.Т. Эрдогана запретить в стране Интернет и 
социальные сети также вызывали неприятие в обществе. Пре-
следование руководства армии по так называемому делу «Эр-
генекон», офицеров полиции, участвовавших в антикоррупци-
онной операции против ряда членов правительства, выявили 
авторитарные черты личности лидера ПСР. Особенно скан-
дальными оказались противоречия с бывшим союзником, 
живущим в США исламским клерикалом, лидером движения 
масонского типа «Хизмет» Фетхуллахом Гюленом. «Единая 
Россия» и вовсе удостаивалась эпитета со стороны внесистем-
ной оппозиции как «партия жуликов и воров». К чести ЕР, она 
не побоялась даже на своем сайте выставить полемику с подоб-
ными обвинениями. Наличие олигархов в партийных списках 
также тянуло вниз престиж партии.

По региональным проблемам позиции правящих партий 
чаще расходятся. Особенно это касается ситуации в Сирии. 
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Россия вкупе с Ираном поддерживают режим президента Ба-
шара Асада. Турция же в альянсе с монархиями Персидского 
Залива и США всячески пытается его свергнуть. Разошлись 
наши страны и в оценке «арабской весны». ПСР с восторгом 
встретила события в Тунисе, Египте и Йемене и Ливии и даже 
пыталась быть едва ли не наставником для новых властей. 
Позиция же России была более сдержанной и сбалансирован-
ной. Различаются позиции двух партий по проблеме Кипра. 
Турция настаивает на учете интересов жителей Республики 
Северного Кипра. Россия склоняется к поддержке греческой 
общины, тем более у российской элиты широкие офшорные 
интересы в греческой части Кипра. Любопытным фактом стал 
интерес обеих стран к Африке. Если Россия в формате СССР 
вплоть до 1991 года имела активное присутствие в Африке и ее 
«возвращение» особенного удивления не вызывает, то активи-
зация Турции в ряде африканских стран – новый фактор во 
внешней политике страны.         

Став в 2014 году президентом Турецкой Республики Реджеп 
Тайип Эрдоган выдвинул концепцию «Новой Турции». При 
этом обозначились противоречия между ним и бывшим ми-
нистром иностранных дел Ахметом Давутоглу, занявшим с по-
дачи самого Р.Т. Эрдогана пост Премьер-министра. Профессор 
Талип Кючюкджан, директор Института ближневосточных 
исследований и профессор социологии и вопросов религии 
стамбульского университета Мармара в интервью корреспон-
денту «Евроньюс» Боре Байрактару подчеркнул, что впервые 
в Турции президент был избран всенародным голосованием. 
Это новшество. Поэтому можно сказать, что это начало но-
вой эпохи. Это означает, что Турция находится в переходном 
периоде уже 12 лет, и перемены продолжатся. Концепция,  
к которой он часто обращается ‒ это концепция «Новой Тур-
ции». Она предполагает активную внешнюю политику. В его 
предвыборной программе есть пункт, на котором он заострил 
внимание. Это всемирная справедливость. Мы видели, счита-
ет профессор, насколько его занимала проблема сектора Газа, 
борьба с бедностью в Сомали, в то время, когда он был пре-
мьер-министром. Он будет пытаться влиять на международ-
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ное сообщество, Организацию Объединенных Наций, чтобы 
достичь своей цели – глобальной справедливости и равенства.

В сфере внутренней политики различия между «Старой» 
и «Новой Турцией» Р.Т. Эрдогана в том, что раньше участие в 
политической жизни было ограничено, права и свободы так-
же были ограничены. Кроме того, страна была политически 
нестабильной  выборы проходили каждые полтора года. Сред-
ства массовой информации были монополизированы. «Новая 
Турция» Р.Т. Эрдогана предполагает больше плюрализма, где 
одна за другой осуществляются реформы, происходит про-
цесс интеграции с ЕС, влияние военных сведено к минимуму, 
а участие граждан в политической жизни растет. Хотелось бы 
верить в то, что подобные прогнозы уважаемого эксперта будут 
реализованы.

Анализ программных установок обеих правящих партий 
показывает как минимум схожесть или близость базовых по-
зиций. Апелляция к традиционным ценностям и иные идеи 
консерватизма и центризма взяты на вооружение обеими пар-
тиями. В их реализации имеются особенности, связанные со 
спецификой каждой страны. Однако различия исторического 
пути двух стран, непохожесть современных социумов опре-
деляют и существенные отличия в политике двух стран и их 
правящих партий. Но есть и моменты таких «пересечений», 
которые заставляют некоторых аналитиков говорить о боль-
шой «похожести» Турции и России. Поэтому компоративисти-
ческие исследования разных сторон развития стран не только 
оправданы, но и необходимы. Данная статья затронула лишь 
небольшие сегменты возможных сравнительно-сопостави-
тельных исследований. 
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