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Часть первая. Статьи участников  Круглого стола 
«Актуальные проблемы международного права и 
международных отношений», проходившего в 
Дипломатической академии МИД РФ 13 апреля 2016 г. 
 

Введение 
 

Проблемы международных отношений и международного права тесно перплетены 
в современном мире. Этой важной проблеме было уделено внимание в выступлениях 
участников Круглого стола. 

Проблемы международного права, такие как, способы защиты иностранных инве-
стиций, методы борьбы с коррупцией и другие, исследовались студентами Финансового 
университета Правительства РФ. Студенты и магистранты Дипломатической академии 
МИД России уделили внимание роли ФРГ, Ватикана, Бразилии, последствиям «Арабской 
весны в современных международных отношениях. 

В формирующемся полицентрическом мире возникают новые пролемы двусторон-
них и многосторонних отношений, угрозы международной и региональной безопасности, 
урегулирование которых должно стать предметом изучения молодых исследователей. 

Целью Круглого стола стало рассмотрение современных проблем международных 
отношений, как политического, так и экономического характера, анализ их взаимосвязи, 
специфики правового регулирования общественных отношений, а также исследование ос-
новных юридических и политических проблем, требующих научного осмысления.  

Председатель оргкомитета Круглого стола - Каширина Т.В., заведующая кафедрой 
международных отношений Дипломатической академии МИД России, д.и.н.  В состав 
оргкомиетат вошла Вильская Н.В. ст. преп., зам. зав. кафедрой «Конституционное и меж-
дународное право». 
Члены экспертной комиссии: 
Павликов С.Г., зав. кафедрой «Конституционное и международное право», д.ю.н., профес-
сор; 
Вильская Н.В., зам. зав. кафедрой «Конституционное и международное право» ст. преп.; 
Шулятьев И.А., зам. зав. кафедрой «Конституционное и международное право», к.ю.н., 
доцент; 
Ширева И.В., к.ю.н., доцент кафедры «Конституционное и международное право»; 
Задохин А.Г., д.п.н., профессор  кафедры «Международные отношения»; 
Школярская Т.И., к.и.н., доцент кафедры «Международные отношения». 

В ходе заседания Круглого стола экспертами были одобрены лучшие выступления 
участников и рекомендованы к опубликованию. 

 
Каширина Т.В. 
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Аксеничев А.О. Актуальные проблемы внешней политики ФРГ на европейском 
пространстве 

 
Аксеничев А.О. 

студент факультета «Международные отношения и международное право» 
Дипломатическая академия МИД России 

Научный руководитель: Каширина Т.В. 
заведующая кафедрой международных отношений, д.и.н. 

Дипломатическая академия МИД России 
 

Как всем нам известно, Европа в данный момент переживает масштабный наплыв 
беженцев из государств ближневосточного региона. Германия является одной из наиболее 
привлекательных для беженцев стран. Но эта, как казалось бы, благоприятная для страны 
характеристика является в то же время одной из главных проблем современной внешней 
политики Германии. Она и будет рассмотрена в этой статье. 

Миграционный кризис становится все более острой политической проблемой в 
ФРГ. Согласно опросу института изучения общественного мнения Алленсбах, половина 
респондентов сильно обеспокоена вопросом, как страна справится с ситуацией1. При этом 
подавляющая часть опрошенных больше думает о рисках, а не о шансах, которые могут 
возникнуть из-за большого числа мигрантов в будущем. В конце октября 2015 года более 
200 бургомистров из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, которую особенно 
сильно затронули проблемы с содержанием беженцев, направили канцлеру ФРГ Ангеле 
Меркель письмо с просьбой ограничить миграционный поток2. 

Вместе с наплывом беженцев растет давление на немецкое правительство. Мер-
кель, в свою очередь, призвала проявить терпение, она намерена коренным образом пре-
образовать национальную и европейскую миграционную политику. Однако по-
настоящему быстро осуществить эти планы не удается. Механизм распределения бежен-
цев по странам ЕС до сих пор работает не так, как изначально планировалось. На третьем 
по счету экстренном саммите ЕС, который прошел в Брюсселе 25 октября 2015 года, этот 
вопрос обсуждался очень остро3. 

В настоящее время германский бундестаг обсуждает пакет мер, которые планиру-
ется принять для разрешения миграционного кризиса. Частично эти меры уже приняты, о 
них речь пойдет далее. Как показывают результаты опроса ARD-Deutschland Trend, пред-
ложения германского правительства находят широкую поддержку среди населения стра-
ны4. 

В ходе опроса выяснилось, что миграционный кризис вредит имиджу канцлера 
Германии Ангелы Меркель. Работой главы правительства довольны только 54 процентов 
опрошенных, что на 9 процентных пунктов меньше, чем месяц назад. Между тем для тра-
диционного опроса ARD-Deutschland Trend это самый низкий показатель популярности 
Меркель с декабря 2011 года. 

                                                            
1 Опрос жителей ФРГ относительно текущей внешнеполитической ситуации [Электронный ресурс] URL: 
http://www.ifd-allensbach.de/studien-und-berichte/sonntagsfrage/gesamt.html (дата обращения 4.12.16) 
2 План действий по урегулированию миграционного кризиса в Германии [Электронный ресурс] URL: 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-und-tuerkei-einigen-sich-auf-fluechtlings-aktionsplan-a-1058040.html 
(дата обращения 4.12.16) 
3 Саммит в Брюсселе: Прекратить хаос на балканском маршруте беженцев [Электронный ресурс] URL: 
http://www.dw.com/ru/саммит-в-брюсселе-прекратить-хаос-на-балканском-маршруте-беженцев/a-18804578 
(дата обращения 4.12.16) 
4 Социологи: Массовый приток беженцев все больше беспокоит немцев [Электронный ресурс] URL: 
http://www.dw.com/ru/социологи-массовый-приток-беженцев-все-больше-беспокоит-немцев/a-18759510 
(дата обращения 4.12.16) 
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Несмотря на все прошедшие в последние месяцы события, президент ФРГ Йоахим 
Гаук высказался в поддержку более быстрой и всесторонней интеграции прибывающих в 
Германию беженцев. Об этом он заявил 7 апреля 2016 года в президентском дворце 
Бельвю в Берлине на открытии симпозиума, посвященного миграционной проблематике. 

"Государственные учреждения должны, в частности, научиться работать без бюро-
кратии", - подчеркнул президент, перечисляя задачи, которые стоят перед страной на "фе-
деральном, земельном и муниципальном" уровнях. По его словам, необходимо активизи-
ровать темпы жилищного строительства, расширить подготовку педагогических кадров, 
способствовать адаптации рынка труда и образовательной системы к сложившимся обсто-
ятельствам, а также нарастить число предлагаемых языковых курсов. Речь идет о внедре-
нии в жизнь "вполне конкретных решений", отметил Гаук5. 

Германский президент также отметил, что Берлину потребуется "много энергии, 
активная вовлеченность и значительные средства" для реализации избранного миграцион-
ного курса. Однако, по словам главы германского государства, речь идет об "инвестициях 
в будущее", которые, в конечном счете, повысят уровень общественного благосостояния. 
Если все вышеперечисленное будет реализовано, "мы сможем добавить к истории успеха 
нашей республики новую главу", резюмировал Гаук. 

Однако не стоит думать, что Германия продолжит принимать беженцев с распро-
стертыми объятиями. На фоне растущего беспокойства в обществе и критики в адрес ми-
грационной политики Меркель Берлин раньше запланированного принял закон, ужесто-
чающий правила приема и депортации беженцев. Он был одобрен бундестагом (орган 
народного представительства ФРГ), затем - по ускоренной процедуре – бундесратом (гос-
ударственный законодательный орган ФРГ), после чего вступление в действие было пере-
несено с 1 ноября на 24 октября 2015 года6. 

Такая поспешность кажется преувеличенной, однако значение одной недели в сло-
жившейся ситуации не следует преуменьшать. Сигнал к действию должен успокоить об-
щественность. Это также имел в виду глава ведомства федерального канцлера Петер Аль-
тмайер, когда в интервью немецкому общественно-правовому каналу ARD назвал уско-
ренное вступление закона в силу положительным сигналом7. 

Новый закон содержит значительные изменения миграционного законодательства. 
Раздел о признании Албании, Косово и Черногории безопасными странами озаглавлен как 
"Защита для политических беженцев, а не для экономических мигрантов". Теперь все 
страны Западных Балкан считаются в Германии безопасными - это означает, что у тысяч 
их жителей (прежде всего, Албании) больше не будет шансов получить в Германии поли-
тическое убежище. 

Согласно опросу ARD-Deutschland Trend, о котором говорилось ранее, 80 процен-
тов респондентов считают правильным решение относительно Албании, Косово и Черно-
гории. За то, чтобы беженцы раньше получали разрешение на работу, выступают 79 про-
центов участников опроса. Кроме того, 77 процентов немцев поддерживают инициативу о 
принятии закона, который обязывал бы мигрантов соответствовать базовым немецким 
ценностям. 

Новый закон также продляет с трех до шести месяцев пребывание просителей убе-
жища в центрах первичного приема, откуда они в случае отклонения ходатайства могут 
быть сразу депортированы на родину. Эта мера связана с тем, что в общежитиях, где затем 

                                                            
5 Президент ФРГ: Германия должна интегрировать беженцев быстрее [Электронный ресурс] URL: 
http://www.dw.com/ru/президент-фрг-германия-должна-интегрировать-беженцев-быстрее/a-19171077 (дата 
обращения 4.12.16) 
6 Миграционный кризис: Меркель оказалась под давлением [Электронный ресурс] URL: 
http://obozrevatel.com/politics/20953-migratsionnyij-krizis-merkel-okazalas-pod-davleniem.htm (дата обращения 
4.12.16) 
7 В Германии начали действовать ужесточенные правила приема и депортации беженцев [Электронный 
ресурс] URL: http://www.rudecom.ru/forum/45-1426-1 (дата обращения 4.12.16) 
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размещают мигрантов, должно быть больше свободных мест для тех, у кого есть шансы 
на получение убежища. Кроме того, просители убежища больше не будут получать 
наличные деньги - их заменят продукты, одежда и другая социальная помощь. 

Однако нерешенные задачи остаются. Обработка ходатайств об убежище до сих 
проходит недостаточно быстро: своей очереди все еще ожидают сотни тысяч заявлений. В 
Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев должны быть созданы тысячи но-
вых рабочих мест. В некоторых федеральных землях мигрантам приходится месяцами 
ждать регистрации, которую они обязаны пройти еще до подачи ходатайства. 

Между тем в поддержку миграционной политики Меркель высказался глава Евро-
комиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, он ценит то, что канцлер "не позволяет соцо-
просам убедить ее сменить курс". Глава ЕК отметил, что рад иметь в лице Меркель союз-
ника, который "обладает достаточной выносливостью и решительностью для того, чтобы 
принимать такие вызовы"8. 

Очень интересно взглянуть на позиции некоторых немецких политиков относи-
тельно причин возникшего кризиса. 7 сентября 2015 года заместители главы Левой партии 
Германии (ЛПГ) Сара Вагенкнехт и Дитмар Бартш назвали США главными виновниками 
миграционного кризиса, в котором погрязла Европа9. 

"Западные страны под предводительством США дестабилизировали целые регио-
ны, в которых они, помимо прочего, сделали возможным появление террористических 
групп и использовали их в своих целях", — говорится в программном документе, пред-
ставленном Вагенкнехт и Бартшем. 

Документ был рассмотрен на заседании фракции левых в бундестаге. В частности, 
там говорится, что некоторые страны — союзники Германии косвенно поддерживали 
"банды убийц", в том числе группировку "Исламское государство", и свободно поставляли 
им деньги и оружие.  

Как считают Вагенкнехт и Бартш, перенапряжение отдельных городов и муници-
палитетов готовит почву для роста опасно усиливающихся расистских протестов и напа-
дений на общежития и приюты для беженцев, а также отрицательных настроений внутри 
населения. Федеральное правительство не справилось. Только участие в судьбе беженцев 
многих уважаемых помощников и политиков на муниципальном уровне помогло до сих 
пор избежать более масштабной катастрофы. Германии необходима быстрая и справедли-
вая процедура признания статуса беженца и действенная защита для всех, недопущение 
дальнейшего ужесточения законодательства.  

Кроме того, для преодоления миграционного кризиса левые политики призвали 
власти Германии "не принимать участия в дальнейших войнах и интервенциях НАТО", а 
также "не позволять США размещать на немецкой территории аэропорты и военные объ-
екты для ведения войн". 

Вагенкнехт призвала бундестаг потребовать от США денежной компенсации за 
прием беженцев. С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли 340 тысяч ми-
грантов. Согласно оценкам аналитиков, ситуация с нелегальными мигрантами в данный 
момент в странах ЕС является наихудшим кризисом с перемещенными лицами со времен 
Второй мировой войны. Германия, Франция и Великобритания в воскресенье выступили с 
совместным призывом к экстренному совещанию министров внутренних дел и министров 
юстиции стран Евросоюза в связи с нарастающим миграционным кризисом. 

Резюмируя все вышесказанное, в настоящее время Германия столкнулась с дей-
ствительно серьезным и долговременным испытанием – миграционным кризисом. Нельзя 
сказать, что население страны отказывается помогать мигрантам, но объективно необхо-
                                                            
8 Глава Еврокомиссии поддержал миграционную политику А.Меркель [Электронный ресурс] URL: 
http://odnako.su/news/world/-476727-glava-evrokomissii-podderzhal-migracionnuyu-politiku-a-merkel/ (дата 
обращения 4.12.16) 
9 Spiegel: политики из ФРГ возложили вину за миграционный кризис на США [Электронный ресурс] URL: 
https://ria.ru/world/20150907/1235256581.html (дата обращения 4.12.16) 



9 
 

дим комплекс мер, которые нужно принять для разрешения миграционного кризиса и 
снижения нагрузки на федеральные земли и муниципалитеты. Некоторые из этих мер уже 
приняты и функционируют. Часть политиков считает, что Германии не следует участво-
вать в военных действиях НАТО и призвать США к выплате денежных средств для реше-
ния экономических проблем мигрантов. Но самое главное, о чем не стоит забывать, это то, 
что миграционный кризис может быть разрешен только при участии всех стран Евросою-
за. 
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Экспортно-импортные отношения и товарооборот. Республика Узбекистан – один 

из ключевых партнеров на постсоветском пространстве для России, объем товарооборота 
по последним данным (1ый квартал 2015 года) находится на четвертом месте среди стран 
Содружества Независимых Государств, а Российская Федерация в свою очередь занимает 
лидирующее положения среди всех торгово-экономических партнеров. Так по сведениям 
Госкомстата Узбекистана, российская доля в общем товарообороте зафиксирована на от-
метке в 21.7%, следом Китай (12.5%)10. Торговое сотрудничество между странами осу-
ществляется в форме двусторонних и многосторонних (в случае СНГ, ШОС и иных меж-
государственных союзов) договоров и соглашений. 

В экспортной корзине России (в стоимостном выражении) преобладают целлюлоз-
но-бумажные изделия и древесина, а также машины, оборудование и транспортные сред-
ства. Импортная корзина представлена в основном текстильными изделиями и обувью 
(более 60% в стоимостном выражении), резко снизился за уровень импорта оборудования 
и транспортных средств, на 80% (сравнение 1 квартала 2014 и 2015 годов в долларовом 
эквиваленте). Общее снижение торгового сальдо за 2014 год снизился на 17.7% в долла-
ровом эквиваленте, однако значительно вырос в физическом и рублевом выражении11. 

Для увеличения товарооборота между странами межправительственной комиссией 
по взаимодействию было принято развивать связи между государствами на межрегио-
нальном уровне.12 За 2014 годи первый квартал 2015 года наиболее активными субъекта-
ми стали Москва, Иркутская, Свердловская и московская области, а также Красноярский 
Край и Санкт Петербург. Здесь важно отметить, что перспективное направление необхо-
димо развивать и с другими субъектами, для этого можно заключить соглашения о взаи-
модействии с ними со стороны узбекских дипломатов, особенно важными являются юж-
ные и юго-восточные приграничные субъекты.13 

Крупнейшие сделки за последнее время между представителями Республики Узбе-
кистан и Российской Федерации: 
1. «Лукойл» реализует два проекта  в рамках СРП (соглашение о разделе продуки-
ции), общей стоимостью 8 USD, проекты рассчитаны на 25 лет (до 2039 года). 
2. В отрасли телекоммуникаций лидер рынка Узбекистана, российский «ВымпелКом» 
в период с 2012 по 2015 год включительно более полумиллиарда  долларов США, пытаясь 
расширить долю рынка и усовершенствовать систему качества связи. Нельзя также не от-
метить что они пытались занять нишу, освобожденную «МТС», после конфликта с мест-
ными властями, однако, когда все трудности удалось преодолеть «МТС» вернулся на ры-

                                                            
10 http://www.stat.uz - Портал статистической информации Узбекистана (общий доступ) 
11 «Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Республики 
Узбекистан» // Торговое представительство Российской Федерации в Республике Узбекистан // 2015 год. 
12 Вильская Н.В., Павликов С.Г. К вопросу о конституционном регулировании экономических отношений / 
Научно-правовой журнал «Образование и право», Москва 2016, Финуниверситет, № 4, С. 89. 
13 Вильская Н.В., Роль Европейского Суда по правам человека в защите экономических прав, «Законы 
России: опыт, анализ, практика» 2015. N 2. C.100. 
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нок через дочернюю структуру «UMS» за 2014-2015 год привлекла порядка 0,25 млн або-
нентов (ранее доля «МТС» была около миллиона человек) 
3.  На межгосударственном уровне знаковым шагом стала ратификация Соглашения с 
Правительством республики Узбекистан о сотрудничестве по ввозу в Российскую Феде-
рацию облученного ядерного топлива исследовательского реактора ИИН-ЗМ14. Конкрет-
ные цифры и количество поставок, а также трансфертные суммы остались в поле конфи-
денциальности и учету в структуре экспортно-импортных отношений не участвуют. 

Как итог, можно отметить прогрессирующий в физическом плане рост товарообо-
рота, однако проблема в том, что пока он ограничивается ростом в таких секторах как 
сельскохозяйственная продукция (овощи и фрукты), что было отмечено на прошедшей в 
конце апреля 2016 года встрече глав государств в Москве. Необходимо наращивать темпы 
в тех сегментах, где традиционно силен Узбекистан – это золотодобыча и добыча редко-
земельных металлов, первые шаги в этом направлении уже сделаны, что подтверждается 
международным договором о поставке низкообогащенного урана (мирного атома). 

Геополитическое взаимоотношение государств, проходящее в рамках различных 
союзов, таких как ОДКБ и СНГ ранее, ШОС сейчас, безусловно, имеет положительный 
эффект. Однако многосторонние встречи редко нацелены на предметный разговор только 
между двумя сторонами, локомотивами роста становятся различные межправительствен-
ные комиссии и встречи первых лиц, важнейшие «острые» вопросы решались именно бла-
годаря этим механизмам. К таким вопросам можно отнести ситуация с авиабазой в Кар-
ши-Ханабаде, которая в начале нулевых была отдана в аренду войскам ВВС США для 
наращивания их контингента в рамках Афганской компании, что не могло не вызывать 
опасения с российской стороны, данная ситуация была урегулирована.  На данный момент 
авиабаза находится в руках местных вооруженных сил и передавать ее в ближайшем обо-
зримом будущем никому Узбекистан не собирается. Этот широкий жест около 10-ти лет 
назад и предопределил дальнейший ход благоприятных отношений между государствами, 
проблема была решена, а перспектива взаимодействия воздушных войск России и Узбеки-
стана в рамках антитеррористической борьбы и снижением наркотраффика из Афганиста-
на15 весьма радужна, проводятся совместные учения, однако до перевооружения воздуш-
ного флота речи пока не шло. Экспортный военный арсенал РФ может быть использован 
(куплен по сниженным ставкам) для борьбы с общим врагом и в целях укрепления воен-
ной мощи среднеазиатского государства, что важно для обеих сторон 

Безусловно, существуют точки нестыковки интересов в деталях при любых перего-
ворах между любыми партнерами, однако имея большой опыт и взаимные общие интере-
сы можно найти компромисс по любым вопросам, что и происходит сейчас в отношениях 
Узбекистана и Россией, перспектива развития отношений во многих отраслях экономики 
и сферах политики вырисовывается достаточно четко и важно наращивать и использовать 
данный потенциал помогая решать локальные вопросы каждой стороне, ведь на взаимо-
выгодных отношениях строятся самые крепкие союзы.    
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Мировой кризис – явление, охватившее, без сомнения, все государства мира16. Он 

сказывается буквально на всех аспектах существования, как государства, так и обычных 
людей. Резко уменьшаются доходы, покупательская способность падает, уровень благосо-
стояния граждан, и, как следствие, государства стремится вниз.  

Особенно сильно текущий мировой кризис, связанный, в частности, со стремитель-
ным падением цен на энергоресурсы (прежде всего нефть и ее производные), сказался на 
государствах, чьим основным источником доходов был экспорт нефти и газа. 

Структура нынешней российской экономики такова, что она сильно зависит как от 
экспорта сырья, так и от импорта оборудования, технологий и потребительских товаров. 
Более 70 процентов вывозимых из нашей страны товаров и услуг приходится на нефть, 
газ, металлы, лес и удобрения, а от поставок из-за рубежа больше всего зависят отече-
ственные станкостроение и электронная промышленность (80-90 процентов), фармацевти-
ка, тяжелая и пищевая промышленность (60-80 процентов), а также розничная торговля 
(40 процентов). 

Внешние факторы, оказывающие влияние на внешнюю политику РФ: 
-  Падение мировых цен на сырье 
- Вытеснение с прежних сырьевых рынков (Европа постепенно стремится сокра-

тить долю России на своем рынке топлива) 
-  Экономические санкции, финансовый и технологический бойкот Запада при кри-

тической зависимости во многих отраслях российской экономики от импорта 
- Циклическое укрепление доллара. 
Но в нарастании кризисных явлений в РФ сыграла роль не только ситуация на 

нефтегазовом рынке, но также и ситуация в Украине, возвращение Крыма, что повлекло за 
собой серьезные санкции со стороны США и ЕС, практически полная заморозка отноше-
ний с Западом, война в Сирии и ряд других факторов. Не следует забывать и о деструк-
тивной политике США, которые реализуют свои интересы самостоятельно и без оглядки 
на другие страны17. Все это не смогло не отобразиться на внешней политике государства. 

В настоящий момент российская внешняя политика пока отстает от потребностей 
страны в новом формирующемся мире, не поспевает за новыми вызовами и угрозами и 
главное – не обеспечивает в должной мере использование новых открывающихся возмож-
ностей. 

                                                            
16 Задохин А.Г. Мировая политика и дилеммы развития человеческой цивилизации. – Обозреватель. 2010. № 
9. 
 
17 Каширина Т.В. Американская концепция «современного миропорядка» и американо-российские 
отношения на рубеже ХХ-ХХI в. в. //Вестник Московского Государственного Областного Университета. 
Серия «История и политические науки». 2010. №2. С.18-23. 
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Однако, несмотря на сложное положение, у России сохраняются достаточно суще-
ственные ресурсы. Самое главное — некоторые из этих ресурсов можно попытаться 
нарастить18. 

Прежде всего, это статус ядерной державы. Немалую роль  играют и существую-
щие запасы природных ресурсов. Также, к числу существующих возможностей можно от-
нести:  

-    размеры территории, имеющие политическое и психологическое значение; 
- участие в «двадцатке», других международных и региональных организациях;  
-    историческое наследство, частично остающийся накопленный Российской им-

перией и СССР политический потенциал влияния в мире; память о том, что Россия уже 
почти три столетия играет роль великой державы - эта историческая память определенное 
время обеспечивает сохранение позиций даже при резком ослаблении страны; 

- относительно высокий уровень образования и культурного развития; 
- заделы в научно-технической области в ряде отраслей (атомная энергетика, мате-

риаловедение, энергетические установки, самолето-, вертолето- и ракетостроение, ряд ви-
дов вооружений). 

У России есть еще несколько восполнимых ресурсов, которые могут, если их су-
меть активизировать, существенно усилить внешнеполитические возможности страны: 

- Оздоровление и общее укрепление государственного аппарата, исполнительской 
дисциплины, в том числе усиление координации внешней политики. 

- Переход к политике реального, эффективного экономического роста, что сразу 
резко повысит политический рейтинг страны, к ней станут внимательнее прислушиваться. 

- Разработка адекватной российским интересам и российским возможностям внеш-
неполитической стратегии ее жесткая увязка со стратегией экономического возрождения. 

- Демонстрация политической воли, в первую очередь, высшим руководителем 
страны. 

Активное взаимодействие и развитие интеграционных процессов со странами пост-
советского пространства – ключевое направление внешней политики России. Этот тезис 
нашел свое отражение, прежде всего, в Концепции  внешней политики РФ 2013 г, однако 
приоритетность этого направления присутствовала и в более старых редакциях КВП РФ, 
что неудивительно, ведь именно от успешного развития и стабильности этих государств 
зависит и стабильность самой России19.  

Однако, при реализации такого курса в отношении постсоветского пространства, 
Россия сталкивается с рядом существенных сложностей и проблем, как-то: 

- Стремление национальных элит стран постсоветского пространства любым путем 
отстоять свой суверенитет и независимость. Любые попытки России создать некие инте-
грационные структуры с наднациональными органами вызывают, как минимум, некото-
рые опасения, а чаще полное неприятие. Это характерно не только для традиционных «от-
казников», таких как Украина и Туркменистан, но также для, казалось бы, вполне союзной 
Беларуси.  

- Отсутствие четкой идеологической, культурной политики на данном направле-
нии. Кроме финансовой помощи и возможности получить некоторые ресурсы по льгот-
ным ценам, России, по большому счету, нечего предложить бывшим советским республи-
кам. Проекты типа «русского мира» вызывают глубокое отторжение, как у правящих элит, 
так и у значительной части общества, так как рассматриваются в виде одной из форм про-
явления «великодержавного шовинизма». Особенно ярко это проявилось после событий 
«Крымской весны» и с началом конфликта на востоке Украины.  

                                                            
18 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Многополюсный мир. Москва, «Восток-Запад», 2010. С.30-40. 
19 Шишков В. Политика России на постсоветском пространстве [Текст] / Шишков В. // Россия и новые 
государства Евразии. — 2015. — № 1.URL :  http://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-integratsionnyh-
protsessov-na-evropeyskom-i-evraziyskom-prostranstvah 
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- «Обратный» характер интеграции. Если в большинстве случаев (ЕС) интеграци-
онные процессы между государствами направлены на интеграцию ранее независимых 
государств и создание наднациональных органов, то в случае с постсоветским простран-
ством первая межгосударственная организация – СНГ – первоначально была создана с об-
ратной целью – помочь государствам «цивилизованно разойтись», смягчить сложности 
переходного периода от единого государства к новым независимым20.  

- Отсутствие поддержки «соотечественников». Несмотря на все декларируемые ме-
ры, Российская Федерация практически не оказывает никакой поддержки «соотечествен-
никам», ни в странах постсоветского пространства, ни в самой России. В частности, про-
граммы по получению гражданства или вида на жительство ставят настолько жёсткие 
условия и настолько растянуты по времени, что их законное использование, в большин-
стве случаев, не представляется возможным. 

Таким образом, в большинстве случаев, мировой кризис не столько создал, сколько 
обострил существующие проблемы во внутренней политике России, которые непосред-
ственно влияют и на внешнюю. 

Именно решение этих проблем, которое возможно только лишь благодаря измене-
нию внутриполитического курса, причем во всех аспектах, а также адекватная оценка соб-
ственных возможностей и потенциала является залогом успехов российской внешней по-
литики. 
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 экономической деятельности  
 

В современных условиях нет страны, которая не сталкивалась бы с проблемой кор-
рупции. Данная проблема отчасти затрагивает все сферы экономической и политической 
деятельности страны. Каждая страна имеет свое определение коррупции, например, в Ин-
дии его нет как такового, но есть термин «черный деньги», а именно, так именуется взят-
ка. Согласно российскому законодательству, коррупция-это «дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконноиспользо-
вание физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интере-
сах юридического лица». 

Любая страна имеет свою «индивидуальную коррупцию»,но существует опреде-
ленная формула причин, в связи с которым данное явление дает плоды и развивается. Из 
ряда основных общих причин коррупции можно выделить: 
1. Исторические и культурные особенности страны (в том числе традиции подарков) 
2. Низкий уровень оплаты труда государственных и муниципальных служащих 
3. Неэффективное правовое регулирование  
4. Отсутствие или низкая эффективность антикоррупционного законодательства 
5. Отсутствие или недостаток контроля за выполнением государственных функций и 

расходованием бюджета 
6. Низкий уровень демократии \отсутствие должного уровня свободы граждан и институ-

тов гражданского общества  
Коррупция порождает массу негативных социально-экономических и политиче-

ских последствий. Расширяется теневая экономика, нарушаются конкурентные механиз-
мы рынка, повышаются цены за счет коррупционных "накладных расходов", снижается 
эффективность экономики в стране в целом. Растет угроза политической и экономической 
изоляции, закрепляется и увеличивается неравенство. Каждый член общества пытается 
достичь собственной выгоды, ища обходные, нелегальные пути, или наоборот, пытаются 
не контактировать с органами власти, чтоб не осуществлять коррупционные выплаты. 
Стоит задать вопрос - может ли страна с таким обществом и в таких условиях развивать-
ся? 

«Белые», «чёрные» и «серые» разновидности коррупции в любой стране мира, 
независимо от цивилизационной специфики, по оценкам экономистов и политологов, яв-
ляются серьезным препятствием для экономического роста и развития. Они способны по-
ставить под угрозу любые общественные реформы и позитивные преобразования. Поэто-
му различные страны… озабочены такими явлениями, как «злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
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иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами»21.  

БРИКС - союз из 5 стран (Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южно Африканская 
Республика). Термин БРИК был предложен в 2001 году ДжимомО’Ниллом– руководите-
лем отдела глобальных экономических исследований американской финансо-
во-инвестиционной компании "Голдман Сакс" для обозначения четырех экономик мира 
с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В 
связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название 
БРИКС22. 

Страны БРИКС являются участниками основных международных договоров в сфе-
ре борьбы с коррупцией: Конвенция ООН против транснациональной преступности 2000 
года,Конвенция ООН против коррупции 2003 года. Бразилия, Россия и ЮАР являются 
участниками Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок 1997 года. 
Во всех странах БРИКС установлена уголовная ответственность за совершение преступ-
лений коррупционной направленности, а так же приняты правовые нормы, направленные 
на предупреждение коррупции. Новое антикоррупционное законодательство Бразилии и 
России предусматривает принятие организациями антикоррупционных стандартов и про-
цедур и содержит ряд стимулирующих норм.  
Бразилия 

В 2009 г. бразильская организация DataFolhaпровела исследование: интервьюеры 
просили обычных бразильцев определить термин «коррупция» собственными словами. 
Около 43% респондентов немедленно связали это понятие с государственным сектором и 
политиками, из чего исследователи заключили, что большинство бразильцев ассоциируют 
коррупцию с правительством. То же исследование выявило, что 92% граждан полагают, 
что коррупция присутствует в Национальном Конгрессе и партийной системе. И 88% ска-
зали то же самое об институте президентства и федеральных министерствах. Треть ре-
спондентов сказали, что в Бразилии невозможно заниматься политикой без вовлечения в 
коррупционные схемы. 
Бразилия является участницей основных международных договоров в сфере борьбы с 
коррупцией: Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок 1997 года, Конвенции ООН против 
коррупции 2003 года, Межамериканской Конвенции против коррупции 1996 года. 

Закон от 1 августа 2013 года №12,846 устанавливает гражданско-правовую и адми-
нистративную ответственность юридических лиц за действия направленные против госу-
дарственного управления внутри страны и за рубежом, а так же ряда других положений23. 
Закон применяется в отношении любых организаций, зарегистрированных в Бразилии, в 
отношении иностранных организаций закон не имеет настолько широкого действия. В со-
ответствие с законом организации несут ответственность за обещание, предложение или 
предоставление любого неправомерного преимущества публичному служащему или свя-
занному с ним третьему лицу. 
Закон устанавливает ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 20% валового дохо-
да организации, за вычетом налогов, за год, предшествующий административной проце-
дуре. При этом сумма штрафа не может быть ниже суммы дохода, полученного в резуль-
тате совершения коррупционного преступления, если такой доход возможно определить. 
Если невозможно определить валовый годовой доход организации, то штраф будет со-
ставлять от шести тысячи до. В качестве интересной меры профилактики коррупции бра-
зильское законодательство предусматривает специальную публикацию решений о при-
                                                            
21 Феофанов К.А. Цивилизационные детерминанты коррупции // Социально-гуманитарные знания, 2009, № 
6, с. 77. 
22 URL: brics2015.ru 
23Law No 12,846 of August 1, 2013. http://www.latini.com.br/master/Informs/law_1284613.pdf 
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влечении организаций к административной ответственности. Публикация осуществляется 
за счет виновной организации. Решение должно быть шестидесяти миллионов бразиль-
ских реалов.  

опубликовано в средствах массовой информации, а так же в сети Интернет. Поми-
мо этого, по месту регистрации или нахождения организации должна быть размещена ин-
формации о совершенном правонарушении, доступная для публики, на срок не менее чем 
на 30 дней. Представляется, что информация о привлечении организаций к администра-
тивной ответственности за правонарушения коррупционной направленности может ис-
пользоваться их партнерами в процессе принятия решения о целесообразности сотрудни-
чества с такой организацией, а также при оценке и присвоении уровня риска при совер-
шении сделки. 
Уплата административных штрафов не освобождает виновную организацию от возмеще-
ния ущерба, причиненного противоправными действиями.  

Сложившуюся в Бразилии коррумпированную систему принято объяснять разными 
особенностями взаимоотношений внутри бразильского общества. В Бразилии есть глубо-
ко уходящая корнями традиция объяснять коррупцию как результат культурного насле-
дия, отсутствием четкого разделения публичного и личного. В глазах бразильского обще-
ства действие в обход закона не всегда осуждается. 
Россия 

Начало формированию в России правовой базы противодействия коррупции было 
положено в 2008 года с принятием Федерального закона от 25 декабря 2005 года № 273-
ФЗ «О противодействии  коррупции»24. Хотя уголовная ответственность за дачу и полу-
чение взяток, а так же коррупция как таковая, существовали еще за долго до этого. 
Согласно статья 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» определе-
ние«коррупции» - это: 
1. злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами; 

2. совершение деяний, указанных в подпункте "1" настоящего пункта, от имени или в ин-
тересах юридического лица;25 

Перечень преступлений коррупционной направленности определен в Указании 
Генпрокуратуры Росси № 387-11, МВД России № 2 от 11 сентября 2013 года «О введение 
в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации используемых при 
формировании статистической отчетности»26. Термин «коррупция»  в УК РФ отсутствует. 
К критериям, на основании которых противоправные деяния надлежит отнести к преступ-
лениям коррупционной направленности, относят: 
 наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся 

лица и лица, выполняющиеуправленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, действующие от имени и в интересах юридического лица, а так же в некоммер-
ческой организации, не являющейся государственным органом местного самоуправле-
ния, государственным или муниципальным учреждением. 

 связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и 
обязанностей  

                                                            
24Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "О противодействии коррупции" 
25http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194066 
26URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169840;div=LAW;dst=0,0;rnd=203280.
25040367890726634. 
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 обязательное наличие у субъекта корыстного мотива 
 совершение преступления только с прямым умыслом; 
К числу наиболее распространенных коррупционных преступлений в России можно отне-
сти: злоупотребление полномочиями (ст. 201), коммерческий подкуп (ст. 204), незаконное 
участие в предпринимательской деятельности (ст. 285.1 и 285.2), получение взятки (ст. 
290), дача взятки (ст. 291). 
За совершение преступлений коррупционной направленности в России так же существует 
административная ответственность юридических лиц за совершение коррупционных пра-
вонарушений. Общие положения об ответственности юридических лиц за совершение 
коррупционных правонарушений сформулированы в Федеральном законе «О противодей-
ствии коррупции».  
В развитии российского антикоррупционного законодательства можно выделить несколь-
ко направлений: усиление ответственности27 за коррупционные преступления, в том числе 
установление административной ответственности юридических лиц, осуществление анти-
коррупционной экспертизы проектов законодательных актов, введение ограничений для 
государственных служащих и формирование системы контроля за их доходами и расхо-
дами, предотвращение конфликтов интересов.  
Индия  

В Индии Закон о предотвращение коррупции 1988 года28 устанавливает уголовную 
ответственность за дачу и получение взятки и содержит нормы, которые направлены на 
предотвращение коррупции в публичной сфере. К публичным должностям в Индии отно-
сят не только государственных служащих, но и сотрудников государственных корпора-
ций, образовательных, социальных и культурных учреждений, финансируемых за счет 
средств государственного бюджета. В 2013 году в закон были внесены дополнения и 
установлена ответственность за коммерческий подкуп. Закон о защите информаторов 
2011 года касается только лиц, которые сообщают факты о коррупции только в публичной 
сфере. Уголовное законодательство Индии формировалось в значительной сфере под вли-
янием законодательства Великобритании. Наряду с физическими лицами субъектами уго-
ловной ответственности являются юридические лица. Практика привлечения юридиче-
ских лиц к уголовной ответственности за коррупционное преступление отсутствует. 
В рейтинге стран по индексу восприятию коррупции за 2015 
год, составленном Transparency Inernational, Индия находится на 76-м месте из 175-ти. То 
есть, примерно посередине, и результат этот далеко от идеального. 

О том, что коррупция в стране процветает – не секрет. И она в прямом смысле 
несет угрозу жизни населению. Взять хотя бы регулярные сообщения СМИ о рушащих-
ся многоэтажных домах. Журналисты заявляют – строительные компании часто получают 
разрешения на строительство за взятки, абезопасность будущих жильцов их не осо-
бо волнует. 
Стоит отметить неимоверный вклад института гражданского общества в развитие анти-
коррупционного закона в Индии. Антикоррупционное движение положило свое начало в 
2011 году. Анна Хазаре объявил голодовку 5 апреля 2011 года с целью оказать давление 
на правительство Индии принять сильные антикоррупционные действия в государствен-
ных учреждениях. Голодовка привела к общенациональной акции протеста в поддержку 
Хазаре, включавшая ношение головного убора «ганди». Голодовка закончилась 9 апреля 
2011 года, на следующий день все требования Хазаре были согласованы правительством 
Индии.В 2011 году индийская ежедневная газета DailyNewsandAnalysis поместила Хазаре 
на 1-е место в списке 50 самых влиятельных людей вМумбаи. Сторонники Хазаре прозва-

                                                            
27 Вильская Н.В., Роль Европейского Суда по правам человека в защите экономических прав, «Законы 
России: опыт, анализ, практика» 2015. N 2. C.100. 
28Prevention of Corruption Act, 1988  «Commentaries on the Prevention of Corruption Act (Act No. 49 of 1988)» 
Sandeep Mukerjee 
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ли его «новым Ганди», а некоторые русскоязычные СМИ окрестили его «индий-
ским Навальным». 
Китай 

В уголовном законодательстве Китая установлена ответственность за взяточниче-
ство, коммерческий подкуп и некоторые другие преступления коррупционной направлен-
ности. Необходимо отметить, что новый Уголовный кодекс Китая, принятый в 14 марта 
1997 года, а вступивший в силу 1 октября 1997 года29, предусматривает возможность при-
влечения к уголовной ответственности как физических, так и юридических лиц. В 2011 
году были внесены изменения в статью 164 Уголовного кодекса Китая, предусматриваю-
щие ответственность китайских граждан и юридических лиц за подкуп иностранных 
должностных лиц. 
Антикоррупционную политику Китая можно назвать не жесткой, а даже жестокой. За по-
следние 12 лет в Китае по обвинению во взяточничестве расстреляли 13 000 чиновников, 
включая главу города Сучжоу и заместителя мэра Пекина, вице-спикера парламента, де-
сятки министров и губернаторов.Всего же с начала реформ (30 лет назад) арестовано было 
миллион чиновников. Однако эксперты отмечают, что если отменить всю систему (ны-
нешние тюремные сроки, жёсткие конфискации имущества и расстрелы) - Китай погру-
зится в криминальную анархию, встав в один ряд с Сомали и Афганистаном.  

Последние десять лет Китай считается лучшей в мире страной по количеству про-
веденных расследований и отданных под суд взяточников и коррупционеров. По данным 
рабочего доклада Верховной народной прокуратуры КНР, ежегодно в Китае проводятся 
расследования и принимаются судебные решения в отношении примерно сорока тысяч 
коррупционеров. Среди них чиновников уездного уровня более двух тысяч человек, ве-
домственных кадров – более двухсот человек и пять-шесть человек из руководящих зве-
ньев регионального и центрального уровня. Но по данным Индекса восприятия коррупции 
TransparencyInternational показатели Китая с каждым годом ухудшаются (2012 год – 80 
место, 2014- 100 место). 
Южно-Африканская Республика 

В Южно-Африканской Республике антикоррупционная политика регулируется За-
коном от 27 апреля 2004 года № 12 «О предупреждении и борьбе с коррупцией»30. Закон 
устанавливает ответственность широкого круга преступлений коррупционной направлен-
ности. Статья 34 Закона устанавливает обязанность целого ряда лиц, в том числе руково-
дителей и менеджеров компаний, сообщать органам полиции о ставших им известными 
фактах коррупции. Норма Закона ЮАР о компаниях 2008 года, предусматривающую со-
здание в компаниях с государственным участием и публичных компаниях комитетов по 
этике31. В число задач таких комитетов входит профилактика коррупции. 

Законом «О предупреждении  борьбе с коррупцией» был создан специальный Ре-
естр организаций и лиц, нарушивших условия тендеров. Включение в Реестр осуществля-
ется на основании решения суда, но срок нахождения в Реестре определяется Националь-
ным казначейством ЮАР. Срок не может быть менее 5 лет, но и не более 10. Основанием 
для включения в тендер может быть совершение преступления коррупционной направ-
ленности при проведении тендера или в ходе исполнения обязательств по заключенному в 
результате тендера контракту. Помимо самой организации в Реестр могут быть включены 
собственники, руководители и сотрудники организации, виновные в преступлении. Орга-
низации и лица, включенные в Реестр, не имеют права участвовать в тендерах и заключать 
контракты с государственными органами. Реестр является открытым источником инфор-
мации. Но практика включения организаций в Реестр является весьма ограниченной.  

                                                            
29 http://ukknr.ucoz.ru/ 
30 Prevention and Combating of corrupt activities act 12 of 2004 enacted by Parliament of South Africa. 
http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2004-012.pdf 
31 Companies act 71 of 2008. «Henochsberg on the Companies Act 71 of 2008: Regulations and appendices» 
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Таким образом, на развитие в компаниях антикоррупционного контроля оказывают 
влияние международно-правовые акты, в первую очередь Конвенции ООН против кор-
рупции 2003 года, Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерческих сделок 1997 года и Международные 
стандарты борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения 
оружия массового уничтожения, принятые на Пленарном заседании ФАТФ в феврале 
2012 года. Значительное влияние на развитие антикоррупционного контроля во многих 
странах, в том числе и в странах БРИКС, оказывает антикоррупционное законодательство 
Великобритании и США, которое имеет трансграничное действие и по достаточному ши-
рокому кругу оснований может применяться к иностранным компаниям, в том числе не 
ведущим бизнес на территории данных государств.  

Развитие антикоррупционного контроля в странах БРИКС происходит под влияни-
ем общих факторов. В последние годы Бразилия и Россия приняты специальные законода-
тельные акты, касающиеся участия компаний    в предотвращения коррупции. Во всех 
странах БРИКС ведущими объединениями предпринимателей приняты антикоррупцион-
ные декларации, хартии, проводится работа по привлечению компаний к участию в этих 
документах и содействие во внедрении антикоррупционных политик. Дальнейшему раз-
витию в компаниях стран БРИКС антикоррупционного контроля могло бы способствовать 
принятие в Индии и Китае законодательных актов, предусматривающих обязанности ор-
ганизаций по профилактике коррупции и внедрению антикоррупционных политик, а так 
же различных стимулирующих мер. 
Дополнительные стимулирующие меры необходимы и для России. В качестве одной из 
мер можно рассмотреть использование опыта Бразилии и Великобритании по признанию 
наличия в компании антикоррцпционной политики процедур в качестве меры защиты от 
ответственности. Другой стимулирующей мерой могло быть являться включение наличия 
антикоррупционной политики в число обязательных условий участия организаций в госу-
дарственных закупках и других процедурах, предполагающих получения средств из госу-
дарственных, региональных или муниципальных бюджетов. 

Страны БРИСК очень разные по своей сути. Различия наблюдается и в политиче-
ской системе, и в культуре, и в религии. Следовательно, привести страны к какому-то ли-
бо единому антикоррупционному законодательству невозможно.  

Transparency International составили список стран по индексу восприятию корруп-
ции на 2015 год32. По данным списка, в который вошли 167 стран, БРИКС находятся при-
мерно в середине списка. Так, Южно Африканская Республика занимает самую высокую 
позицию – 61 место. Индия и Бразилия делят, в свою очередь, 76 место. Китай, не смотря 
на свою жесткую антикоррупционную политику, занимает 83 место. Меж странами 
БРИКС Россия занимает последнее место, TransparencyInternational поместили Россию на 
119 место. Если проанализировать историю всего человечества, то видно, что коррупция, 
по сути, явления древнее, и была всегда. Следовательно, встает вопрос: возможно ли ис-
коренить во всех странах такое явление, как коррупция. И ответ есть – нет. Единственное, 
что могут сделать правительственные органы – это минимизировать коррупцию.  
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1. Понятие «арабская весна». 

Арабской весной принято называть совокупность политических перемен взрывного 
характера, произошедших в странах Северной Африки и Ближнего Востока преимуще-
ственно весной 2011 года (хотя протестные политические выступления в целом ряде араб-
ских стран начались в январе того же года, а в Тунисе – в декабре 2010 г.).  

2. Дестабилизация. 
 Волнения, которые привели к смене в 2011 году политических режимов в Тунисе, 

Египте, Йемене и Ливии (а в последней — и к иностранному военному вмешательству), 
дестабилизировали ситуацию в этом стратегически важном регионе и оказали ощутимое 
влияние на происходящее в мире. Оценить всю степень этого влияния непросто, посколь-
ку события динамично развиваются и в других странах, причем не только на Ближнем и 
Среднем Востоке.33 

Политическое будущее стран, переживших эти потрясения, все еще туманно, а уже 
один за другим появляются новые очаги конфликтов. Идет война в Сирии. Продолжаются 
волнения в Бахрейне. На пороге войны с северянами стоит Южный Судан, в 2011 году от-
коловшийся при активной поддержке Запада от северной части Республики Судан. 

Демонстрации и протестные акции прошли d Бахрейне, Иордании и Марокко, но в 
силу исторических симпатий подавляющего большинства населения к правящим монар-
хиям этих стран выступления не смогли запустить большой маховик массового граждан-
ского неповиновения и достаточно быстро сошли на нет. 

3. Основные причины политических сдвигов на Ближнем Востоке. 
На первом этапе развития протестного движения наиболее активной силой в ряде 

стран (особенно в Египте и Тунисе) стала молодежь, в основном образованная, но не 
нашедшая достойной работы, владеющая новыми информационными технологиями и 
консолидированная через социальные сети Интернета. Этот слой населения придал дина-
мику протестному движению. Обращает на себя внимание, что в последние годы доля 
«молодежных стран» в совокупном населении растет не только в арабских странах.  Демо-
графы нередко называют этот феномен молодежным бунтом. 

На втором этапе эстафету у молодежных активистов перехватили представители 
более организованных и политически опытных исламистских движений, которые после 
проведения парламентских выборов в Египте и Тунисе в конце 2011 — начале 2012 года 
оказались главными бенефициариями смены власти. 

Движущей силой протестов стали отнюдь не самые бедные слои населения, а ско-
рее те, кого можно было бы определить, как «средний класс», представители которого из-
за безработицы потеряли возможности поддерживать прежний уровень жизни. При таком 
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большом социально-экономическом расслоении этот класс становился все малочисленнее 
и не мог уже поддерживать стабильность в обществе. 

Почти во всех проблемных арабских странах в последние годы наблюдался взрыв-
ной рост численности населения, который сопровождался (благодаря научно-
техническому прогрессу и успехам в медицине) сокращением смертности. Власти пони-
мали степень сложности возникающих в связи с этим задач, но оказались неспособны с 
ними справиться. «Руководить страной — процесс нелегкий. Прирост населения в Египте 
ежегодно — 1 млн 300 тыс. человек,34 а доходы растут далеко не такими темпами», — жа-
ловался несколько лет назад одному из авторов этой статьи президент Х.Мубарак35. Мало 
кто мог тогда предположить, что дело кончится революцией, но было уже очевидно, что 
рост численности населения Египта набирает угрожающие темпы, и сегодня здесь прожи-
вает почти 89,58 млн36 человек. Проблемы обострились на фоне миграции сельских жите-
лей в города и, соответственно, увеличения численности городского населения. В Тунисе, 
например, такая тенденция сыграла существенную роль. 

Наконец, «спусковым крючком в дестабилизации региона стал рост цен на продо-
вольствие», поскольку «мировые цены на продовольственные товары начали быстро расти 
с августа 2010 года». Важно иметь в виду, что арабские страны импортируют большую 
часть продовольствия и особенно зависимы от поставок зерновых. 

Признавая приоритет внутренних причин, тем не менее нельзя игнорировать и роль 
внешнего фактора в развитии событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Наибо-
лее ярко его действие проявилось в Ливии, где не просто совпали интересы ряда западных 
и восточных стран, а впервые (весной 2011 года) был создан прецедент совместного уча-
стия блока НАТО и некоторых арабских государств в насильственном изменении режима 
в арабской же стране.37 

«Насильственная демократия» по-американски посредством подрывной деятельно-
сти спецслужб, «глобальной слежки», бомбардировок и «оранжевых революций», в сущ-
ности, представляет собой современную разновидность доправового средневекового 
«права силы». Преимущества и исключительность правового государства и модернизации 
осознанно отвергнуты самим Западом, когда речь идёт о других цивилизациях. Чудовищ-
ные нарушения прав человека в американских тюрьмах по всему миру, противостояние с 
незападными цивилизациями на их территории, «искажения», «хрупкость» и «невыпол-
ненные обещания» демократии, «фундаментальное» «неравенство граждан» – далеко не 
полный перечень проблем современного западного развития. В сущности, имеет место 
вырождение американской демократии, превращение её прежних достоинств и преиму-
ществ в противоположность»38.  

Таким образом, роль США и западных стран во многом стала определяющей в 
разжигании протестных настроений в странах Большого Ближнего Востока39. 

4. Последствия «арабской весны». 
На сегодняшний день можно выделить несколько очевидных последствий «араб-

ской весны». 
1. Полный или частичный развал светской государственности (Ливия, Ирак, 

Сирия), крушение прежней системы международных отношений на всём Ближнем Восто-
ке и в Северной Африке.  
                                                            
34The world bank- http://data.albankaldawli.org/country/egypt-arab-republic (20.03.2016) 
35 Маха́ммад Хо́сни Са́йид Муба́рак египетский военный, политический и государственный   деятель. 
Президент Египта в 1981—2011 годах. 
36 The world bank- http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic (20.03.2016) 
37 Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Диалог и столкновение цивилизаций. Москва, «Весь мир», 2013 
38 Феофанов К.А. Тупики цивилизаций: преимущества и исключительность Запада и России // Социально-
гуманитарные знания, 2014, № 2, с. 34-35 
39 Каширина Т.В. Российско-американские отношения на современном этапе.//Современная наука и иннова-
ции. 2016. № 3. С.270-274. 
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2. Разгул международного терроризма. Именно после «арабской весны» по-
явились и окрепли террористические группировки «Исламское государство», «Джабхат 
ан-Нусра» и им подобные.  

3.  начало массовой миграции жителей пылающего региона в Европу, 
с которой Старый Свет пока справляться не научился. Побочное следствие миграции — 
массовые беспорядки в европейских городах и серия терактов в Париже. 

4. Обострение отношений между Россией и США. Вашингтон уже направил 
к берегам Сирии свои войска, но вмешательство Москвы заставило американцев отказать-
ся от авиаударов и интервенции. Есть мнение, что именно провал американской политики 
в Сирии подтолкнул Соединенные Штаты к организации госпереворота на Украине. 

Самое главное, что негативный потенциал «арабской весны», скорее всего, 
не исчерпан. В конфликт ввязываются новые страны. Обостряется обстановка вокруг 
Ирана, Саудовской Аравии, идущая на территории Ирака и Сирии война с терроризмом 
может стать внутренней войной и для Турции. В сирийском конфликте участвуют уже 
Россия и страны западной коалиции. И сложно предсказать, как война на Ближнем Восто-
ке в целом скажется на системе международных отношений. 

На данный момент весь мир страдает от последствий арабской весны. Огромный 
поток мигрантов в страны Евросоюза ставит на грань, существующие там режимы. Все 
более популярными становятся идеи левых. 

Последствия арабской весны, в странах в которых она прошла, разные. Если Туни-
су и Египту удалость сохранить территориальную целостность страны и остаться на пла-
ву, то вот Ливии и Сирии повезло меньше.  

Ливия, которая больше, явно не будет существовать в рамках единого государства 
(разделится как минимум на 3), пострадала больше всех. Неужели настолько невыносима 
была «диктатура» Каддафи, что жители этого государства предпочли погрузиться в граж-
данскую войну? Очевидно, что социальная программа, реализуемая правительством Муа-
мара Каддафи и проекты по обеспечению граждан Джамахирии водой, были направлены 
исключительно на благо населения.  Явно, что эксцентричный лидер Ливии, который ста-
рался проводить независимую политику, попросту стал неугоден западным странам. От-
метим, что в прошлом близкий друг полковника, президент Франции (на тот момент) Сар-
кози, отправил свои ВВС бомбить Ливию, без резолюции совбеза ООН. Но риски от дан-
ных действий были явно плохо просчитаны, ведь падения режима Каддафи, привело к по-
току ливийских мигрантов в страны ЕС.   

Выгоду от свержения брата ливийской революции получили только США, которые 
беспрепятственно качают ливийскую нефть и которым удалость сорвать, совместные Ли-
вийско-Российские проекты и лишили РФ одной военных баз в Средиземном море.  

Учитывая географическое положение Сирии, свержение правящего режима там, 
является для западных стран жизненной необходимостью. Отказ сирийского правитель-
ства, от проекта газопровода из Катара в ЕС, привели к попытке разыграть в стране тот же 
сценарий, что и в Ливии. Но благодаря поддержи Китая и России, Сирия не стала легкой 
добычей для стран НАТО, а легитимное правительство государства до сих пор остаётся на 
плаву.  

Арабская весна- это попытка передела мира в интересах США и европейских стра-
на40. Лояльное к США правительство в Сирии, помогло бы реализовать проект газопрово-
да в ЕС, который помог бы странам Евросоюза ослабить свою зависимость от российского 
газа и сильно бы ударил по экономике наше страны. События в арабских странах, так же 
показали монархиям Залива, что в случае попытки ведения самостоятельной политики, 
демократия может прийти и в их «дом».  

                                                            
40 Каширина Т.В. Американская концепция «современного миропорядка» и американо-российские 
отношения на рубеже ХХ-ХХI в. в. //Вестник Московского Государственного Областного Университета. 
Серия «История и политические науки». 2010. №2. С.18-23. 
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План по устранению неугодных режимов, явно был несовершенен и в данный мо-
мент страны ЕС, очевидно не могут справиться с последствиями арабской весны. Количе-
ство мигрантов зашкаливает, а исламизация Европы становится, не смешной шуткой, а 
ближайшей реальностью. При этом, возможность войны на межнациональной почве, в 
Европе, растет с каждым днем. Прогнозировать что-то, в данной ситуации очень сложно, 
но то что в ближайшее время мы будем наблюдать коренные изменения в Старом Свете, 
не вызывает сомнений.    
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Система международных отношений претерпела значительную трансформацию с 

момента распада биполярной системы. За крушением миропорядка, который был основан 
на антагонизме двух систем (социализма и капитализма), последовал переходный период 
в международных отношениях, характеризующийся постепенным формированием поли-
центричной международной системы41. Отличительными особенностями процесса фор-
мирования новой модели мироустройства являются: нестабильность экономического и 
политического развития; появление новых влиятельных центров силы (прежде всего Ки-
тая и Индии); выход на мировую арену негосударственных участников международных 
отношений; усиление роли США42, влияние процессов глобализации и регионализации; а 
также возрастание роли цивилизационного, культурного и религиозного факторов. 

Реалии современного мира формируют глобальные вызовы и угрозы. К ним можно 
отнести: увеличение конфликтного потенциала между государствами; международный 
терроризм; распространение ОМУ; организованная преступность; проблемы окружающей 
среды; голод, бедность и социальная нестабильность. В данных условиях свою значи-
мость приобретает такой необычный участник мировой политики, как Ватикан.  

Ватикан в лице Святого Престола, как участник современных международных от-
ношений (СМО), традиционно играет особую роль в мировой политике как центр католи-
ческого мира (чья паства насчитывает 1,228,62143 верующих). Ввиду возрастания важно-
сти цивилизационного измерения в мировой политике, а также усиления религиозного 
фактора, активность Ватикана на мировой арене, растет его участие в разрешении гло-
бальных проблем и налаживании межцивилизационного диалога. В данной связи, важно 
рассмотреть международно-правовой статус Ватикана и Святого Престола, а также харак-
тер и политико-правовую основу их участия в международных отношениях.  

Прежде чем разобрать современное положение Ватикана на международной арене 
целесообразно указать основные моменты его исторического развития.  

Фактически, римская церковь возникает с момента обретения официального стату-
са в 313 году н.э., при императоре Константине, после принятия Миланского эдикта о сво-
боде вероисповедания на территории Римской империи. Римская церковь активно участ-
вовала в духовной и социальной жизни римского обществ. Светская власть римской церк-
ви распространялась на владении, предоставляемые ей в дар от богатых римских семей. В 
VIII веке Папа, глава римской церкви, становится также и главой Церковного государства 
(Папская область), государственного образования на территории раздробленной в то вре-

                                                            
41 Концепция внешней политики Российской Федерации, 12.02.2013 г., [электронный ресурс] режим досту-
па: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
42 Каширина Т.В. Проблема ограничения и сокращения стратегических вооружений в американо-
советских/российских отношениях в 1969-2010 годах: монография [Текст] /Т.В.Каширина. – Воронеж: 
Научная книга, 2013. С.56-84; 
Каширина Т.В. Российско-американские отношения на современном этапе.//Современная наука и иннова-
ции. 2016. № 3.С.270-274. 
43 «Catholic Church Statistics», Agenzia FIDES – 19 October 2014.   
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мя Италии. Папская область просуществовала до объединения Италии, произошедшее в 
1870 году. Возникло новое государство – Королевство Италия. Королевские войска всту-
пили в Рим и Папе (в то время Пий XI) пришлось обосноваться на Ватиканском холме. 
Данная территория была объявлена неподчинённой Королевству Италия. Столицей объ-
единенной Италии стал Рим. В период с 1870 года по 1929 папского государства не суще-
ствовало. В данный отрезок времени актуальность приобрел так называемый «Римский 
вопрос», который был ознаменован политическим противостоянием папства с правитель-
ством Королевства Италия. 

Новейшая история Ватикана начинается в 1929 году. Урегулировав взаимные пре-
тензии, Святой Престол и Королевство Италия заключили Латеранские соглашения44 
(включают три документа: Договор, финансовая конвенция, конкордат). Согласно этим 
соглашениям на территории Италии, в Риме, на Ватиканском холме, создавалось Государ-
ство Град Ватикан; апостольская римская религия становилась единственной государ-
ственной религией Италии. Примечательно, что ощутимый вклад преодолении разногла-
сий между Папой и Королевством Италия внес премьер-министр, лидер Национальной 
фашистской партии Италии Бенито Муссолини, отчего и стало возможным заключение 
Латеранских соглашений. Со стороны Итальянского государства Соглашения были рати-
фицированы нижней палатой парламента, полностью в то время состоявшей из членов 
фашистской партии45. 

Сложность определения современного международно-правового статуса Ватикана, 
заключается в том, что в правовой доктрине нет единого подхода к вопросу о том, облада-
ет ли Ватикан международной правосубъектностью и является ли это образование госу-
дарством в традиционном понимании.  

Как известно, государство – это субъект международного права, включающее в се-
бя совокупность политических институтов, целью которых является защита и  поддержа-
ние целостности общества. Рассмотрим статус Ватикана, как государства, исходя из при-
знаков государства, выработанных правовой доктриной: наличие территории; суверените-
та; населения; основополагающих правовых документов; системы органов власти и нало-
говой системы; наличие характерных государственных символов.  

Территория Ватикана согласно Латеранским соглашениям 1929 года принадлежит 
Святому Престолу, сам Ватикан, как государственное образование, территорией не обла-
дает. Целью государственной территории является обеспечение жизнедеятельности про-
живающего на ней населения и функционирования государственных структур, в то время 
как цель Государства Град Ватикана состоит в обеспечении суверенитета и независимости 
Святого престола.  

Несмотря на фактическое наличие органов власти, Ватикана не обладает свойством 
государственной власти, так как юридически источником власти является Святой престол.  

Исходя из определения населения в социологической науке, где характерной чер-
той населения будет способность к самовоспроизводству, можно прийти к выводу о том, 
что Ватикан населением не обладает. 

Тем самым, можно прийти к выводу о том, что Ватикан  – это государство-
подобное территориальной образование, имеющее функцию обеспечения суверенитета 
Святого Престола и независимости в международных делах. Данный тезис подкрепляется 
содержанием статьи 26 Договора, (Латеранские соглашения) в которой сказано, что под-
писанным договором Святой Престол получил все необходимые средства (а именно со-
здание Града Ватикана) для осуществления своей политики. Согласно статье 3 Договора 
Ватикан объявляется территорией нейтральной и неприкосновенной. Государство Град 
                                                            
44Латеранские соглашения (офиц. тескт), [электронный ресурс] режим доступа: 
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-
lateranensi_it.html 
45 Шейнман М.М. – Ватикан между двумя мировыми войнами, Глава III,  Издательство Академии наук 
СССР, Москва 1948 г. 
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Ватикан формально обладает некоторыми атрибутами национального государства: флаг 
(современный флаг был поднят 8 июня 1929 года), герб, Основной закон Государства Гра-
да Ватикан (аналог Конституции в редакции от 26 ноября 2000 года). Как следствие, Ва-
тикан не является актором международных отношений, так как не обладает основопола-
гающим свойством – международной правосубъектностью. 

Внутреннее устройство Ватикана при наличии своих отличительных особенностей 
представляет собой схожую структуру со структурой государственного устройства любой 
из стран мира. Государство Град Ватикан – это абсолютная монархия. Глава Ватикана – 
Верховный Понтифик, избираемый пожизненно Коллегией Кардиналов46 на конклаве (со-
брание кардиналов). В его руках сосредоточены исполнительная, законодательная и су-
дебная власть47. Правовой основой Государства Ватикан являются Основной Закон (кон-
ституция) и Кодекс канонического права.  

Законодательная власть, осуществляется Верховным Понтификом, Понтификаль-
ной комиссией по делам Государства Града Ватикан, состоящей из Председателя и других 
Кардиналов, назначаемых на пятилетний срок.  

Исполнительная власть сосредоточена в руках Председателя Понтификальной ко-
миссии по делам Государства Града Ватикан, который именуется Президентом Губерна-
торства. Ему подчиняются центральные Дирекции и Департаменты. 

Судебная власть осуществляется от имени Верховного Понтифика и представлена 
Единоличным судьей (Giudice unico), Трибуналом, Апелляционным судом и Кассацион-
ным судом. 

Высшие консультативные органы: Вселенский собор Римской католической церк-
ви, Коллегия кардиналов и Епископский синод. 

Римская курия (правительство Ватикана) – это главный административный орган 
Святого Престола и Ватикана, в котором сосредоточено практическое руководство рели-
гиозной, политической и экономической деятельностью Ватикана. В состав Римской ку-
рии входят приблизительно 1/3 кардиналов. Римская курия возглавляется Государствен-
ным секретарем – должность аналогичная должности Премьер-министра (многие государ-
ственные секретари были избраны в качестве Папы). Римская курия состоит из Государ-
ственного секретариата, 9 конгрегаций (духовные ведомства), 3 трибуналов, 12 папских 
советов и комиссий и других ведомств48.  

Согласно международно-правовому обычаю, как источнику права, молчаливому 
согласию большинства государств, положениям49 Латеранских соглашений 1929 года, на 
сегодняшний день именно Святой Престол, олицетворяющий собой Папу и Римскую Ку-
рию50, обладает международной правосубъектностью, является субъектом международно-
го права и выступает в качестве независимого легитимного игрока в международных от-
ношениях и институтах многосторонней дипломатии. Именно Святой престол, не Вати-
кан, может заключать международные договоры (конкордаты) с остальными государства-
ми, устанавливает официальные дипломатические отношения с государствами, имеет ди-
пломатические представительства при международных организациях. 

Вся внешнеполитическая деятельность Святого престоал находится в исключи-
тельной компетенции Верховного Понтифика. В своих международных делах и связях с 
государствами Святой престол придерживается двустороннего и многостороннего подхо-
                                                            
46 Кодекс канонического права, канон 349. Институт философии, теологии и истории Св. Фомы. Москва. 
2007.  
47 Основной Закон Государства Града Ватикан, статья 1, [электронный ресурс] режим доступа: 
http://vaticanstate.ru/osnovnoj-zakon-gosudarstva-grada-vatikan-26-noyabrya-2000-goda/  
48[Электронный ресурс] режим доступа: http://www.vatican.va/roman_curia/index.htm Дата обращения: 
19.03.16 
49 «Договор между Святым престолом и Италией», Преамбула: «…гарантировать ему (Святому 
Престолу)…суверенитет в области международного права…признав за Святым Престолом полную 
собственность и исключительную и абсолютную власть и суверенную юрисдикцию над ним (Град Ватикан). 
50 Кодекс канонического права, Глава IV, канон 361.  
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дов. Ватикан располагает специальным ведомством – Государственным секретариатом, 
аналогом «министерства иностранных дел», во главе с Государственным секретарем. В 
странах, имеющих со Святым Престолом дипломатические отношения, открывается Апо-
стольская Нунцинатура (аналог посольства), во главе с Нунцием (послом). Нунций также 
представляет Святой Престол при международных организациях. 

Кажется вполне очевидным, что при возрастании фактора религии в международ-
ных отношениях и формировании новой модели мироустройства возрастает роль и значе-
ние Святого Престола в мировой политике. Это проявляется во влиянии, которое он мо-
жет оказывать на религиозное население многих стран мира, а также проявлять особый 
авторитет в посредническом  разрешении международных конфликтов и споров. Главная 
миссия Святого Престола в мире – защищать христиан по всему миру и способствовать 
обеспечению их прав и свобод. Роль Святого Престола в международных отношениях: 
«содействие морализации международных отношений»51. К первостепенным задачам Свя-
той Престола в равной степени относятся: поддержание международного мира и безопас-
ности; распространение и укрепление принципов христианской веры. Для Ватикана пред-
ставляют интерес не только вопросы религии, но и проблемы глобального, регионального 
значения, включая все вопросы, затрагивающих права католиков.  

Представляется исключительно важным участие Святого Престола в многосторон-
них институтах дипломатии. Выступления постоянных представителей Святого Престола 
при международных организациях формируют позицию Ватикана, делают ее более ясной, 
понятной и прозрачной, а также оказывают определенное воздействие на ход политиче-
ского процесса.  

Святой Престол поддерживает официальные дипломатические отношения со 180 
государствами мира, Европейским союзом, Суверенным Военным Орденом Мальты и 
Тайванем. У Святого Престола особые отношения с Палестиной (Офис с Директором). 
Святой престол имеет статус наблюдателя в межправительственных организациях (ООН, 
МАГАТЭ, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, Совет Европы, Европейский союз, ОАГ) так и в между-
народных неправительственных организациях (Международный комитет по соблюдению 
нейтралитета медицины, Международный комитет по историческим наукам, Междуна-
родный совет по охране памятников и заповедников, Международный центр исследова-
ний по охране и реставрации культурного наследия).  

 Святой Престол принимает участие в обсуждении главных мировых проблем, яв-
ляясь неотъемлемой частью мирового сообщества. На фоне международной активности 
Святого Престола развивается доктринальное учение католицизма об участии его руково-
дящего центра в международных делах, что нашло свое отражение в дискуссиях на II Ва-
тиканском соборе, в его итоговых документах, в последующих энцикликах, конституциях 
и выступлениях римских Понтификов.   

Анализ центральных событий Ватикана и РКЦ и издаваемых основополагающих 
документов позволяет нам судит о том, что политика Ватикана подстраивается под посто-
янные изменения в мире и  обновляется с регулярной частотностью в том числе как реак-
ция на глобальные вызовы и угрозы. Этому утверждению соответствуют открытие Второ-
го Ватиканского собора52(Вселенский собор Католической церкви) и принятие таких важ-
ных документов, как: Декрет «О миссионерской деятельности Церкви», Декрет «О сред-
ствах массовой коммуникации», Декларация «О религиозной свободе», Декларация «Об 
отношении церкви к нехристианским религиям». Эволюция приоритетов политики Вати-
кана также прослеживается в энцикликах Папы Римского. В частности, последняя энцик-
лика Папы Франциска «Laudato Si’» О заботе об общем доме посвящена столь насущной 
глобальной проблеме как изменение климата.  
                                                            
51 Уранов Г.В. Дорога в Ватикан, ст. 26, издательство: «МГИМО-Университет» 2011. 
52 Цель Собора: «развитие католической веры, обновление христианской жизни, приспособление церковной 
дисциплины к нуждам и обычаям нашего времени». Источник: Энциклика Папы Иоанна XXIII «Ad Petri 
Cathedram» от 29 июня 1959 года. 
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Права и свободы человека в контексте религиозной свободы являются чувстви-
тельным вопросом для Ватикана. По-видимому, Ватиканом делает усиленный акцент на 
защиту религиозной свободы в связи с многочисленными фактами гонения на христиан по 
всему миру. В этой связи, в Декларации «О религиозной свободе» Второго Ватиканского 
собора много сказано об обязательствах гражданской власти53: «…гражданская 
власть…должна признавать религиозную жизнь граждан и содействовать ей», 
«…гражданская власть посредством законодательных или административных мер не пре-
пятствовала им (религиозным общинам) в избрании». Есть надежда на то, что данные и 
все последующие положения документа не являются предлогом для вмешательства Вати-
кана во внутренние дела государств под видом религиозной деятельности, хотя власти 
КНР именно этим (а также связями Святого Престола и Тайваня) объясняют напряжен-
ность в отношениях с Ватиканом54. 

Ватикан вносит свой вклад в межрелигиозный (отсюда и в межцивилизационый) 
диалог. Декларация «Об отношении церкви к нехристианским религиям» описывает об-
щие доктринальные, религиозные положения и традиции христианства с буддизмом, ин-
дуизмом, исламом, иудаизмом. Упоминается, что Католическая церковь не отвергает в 
других религиях ничего, что является «истинным и святым». 

Внешняя политика Ватикана главным образом сосредоточена на следующих векто-
рах: Европейский вектор, Восточный вектор, Ближневосточный вектор, Африканский век-
тор, Американский вектор и Азиатский вектор.  

В своей европейской политике Ватикан прежде всего старается укреплять принци-
пы христианской веры, поддерживать всех католиков Европы, внимая их нуждам, укреп-
ляет институты Римской католической церкви в европейских странах, вносит свой вклад в 
укреплении безопасности и стабильности в Европе, а также играет свою роль, как консо-
лидирующего фактора, носителя религиозных основ и традиций, в европейском интегра-
ционном процессе. В Европейском союзе 48% процентов населения причисляют себя к 
католикам, а в 26 из 28 стран членов ЕС (исключение: Болгария, Греция) преобладает ка-
толицизм55. 

Римская католическая церковь присутствует почти во всех сферах жизни европей-
ских государств, обладает обширной инфраструктурой и в силу этого значительным влия-
нием на население. Усилия Ватикана направлены на восстановление и укрепление хри-
стианских корней европейской цивилизации, которая становится настолько светской и 
уходит от религиозных традиций, что возникла все нарастающая угроза экзистенциональ-
ного характера. Значительное место на конфессиональной карте Европы занимает ислам, 
что вызывает обострение институционального кризиса Римской католической церкви. Со-
ответственно, позиция Ватикана относительно различных социальных, политических тен-
денциях в европейском обществе (распространение тенденции легализации однополых 
браков, трансформация института семьи, позиция в вопросах европейской интеграции), 
международных вопросах (проблемы миграции, терроризма, нераспространение ядерного 
оружия) является авторитетной среди католиков Европы – потенциальных избирателей в 
своих странах.  

Стоит добавить, что миссионерская деятельность Ватикана во многом соотносится 
с современной политикой Европейского союза по укреплению связей с государствами Ев-
ропы не членами Европейского сообщества56.  

Восточный вектор политики Ватикана сосредоточен на отношениях с государства-
ми Восточной Европы (Польша, Белоруссия, Украина), но его приоритетным направлени-
                                                            
53 Декларация «О религиозной свободе» - «Dignitatis Humanae», Глава I «Общее обоснование религиозной 
свободы». 
54 «Е Сяовэнь: Китай готов в любое время улучшить отношения с Ватиканом на основе двух принципов» - 
статья, Женьминь жибао, 18 ноября 2007 года. 
55 The World Fact Book, CIA of USA. 
56 «Ватикан может помочь сближению Белоруссии и ЕС» - статья, ТАСС, 15 марта 2015 года. 
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ем деятельности на восточном направлении является Россия как самое большое право-
славное государство и один из центров христианского мира. Исторически отношения Ва-
тикана и России складывались непросто, по понятным причинам. Сегодня же стороны 
стремятся к налаживанию двусторонних связей и укрепление диалога на важнейшие темы 
международной повестки дня57. Отношения Ватикана и России строятся на двух уровнях: 
1) межгосударственный, выраженный в установленных официальных дипломатических 
отношениях; 2) отношения между Римской католической церковью и Русской православ-
ной церковью. Главными вопросами, стоящими перед Ватиканом и Россией сегодня яв-
ляются: политика экуменизма, догматические различия между церквями; политика прозе-
литизма; посредничество Ватикана в налаживании отношений между Западом и Россией. 
Отбросив в сторону двусторонние разногласия, берущие свое начало много десятилетий и 
даже веков назад, важно отметить нарастающий взаимный интерес и готовность вести 
диалог. Об этом свидетельствует встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилл и 
Папы Римского Франциска на Кубе 12 февраля 2016 года, а также неоднократные аудиен-
ции президентов Российской Федерации у Папы в лице Бориса Ельцина, Владимира Пу-
тина и Дмитрия Медведева58. На межрелигиозном уровне помимо встречи глав двух церк-
вей двумя церквями проводятся совместные конференции, обмены религиозными святы-
нями (мощи Св. Николая, Андрея Первозванного и т.д.).  

На Ближневосточном направлении Ватикан стремится содействовать мирному 
процессу разрешения палестинско-израильского конфликта, поддерживает христианских 
верующих, подвергаемые гонениям, укрепляет институты Римской католической церкви, 
а через Мальтийский Орден способствует хоть какому-то разрешению гуманитарной ката-
строфы в Палестине, Сирии, Ливане, Ираке путем строительства госпиталей, поддержки 
лагерей беженцев.  

Африканский вектор политики Ватикана схож с Ближневосточным своими целями 
и предпринимаемыми действиями. Об этом свидетельствует первое африканское турне 
Папы Франциска, которое, несмотря на непростую и опасную международную обстанов-
ку, охватило Кению, Уганду, ЦАР. Из 54 государств Африки, примерно 22 имеют преоб-
ладающее католическое население59. 

На американском направлении политика Ватикана главном образом сосредоточена 
на южноамериканских странах с самым большим в мире католическим населением. Бра-
зилия – крупнейшая страна Южной Америки с самой большой в мире католической паст-
вой – свыше 100 миллионов человек, а Папа Франциск является первым главой Римской 
католической церкви южноамериканского происхождения. Именно вмешательство Вати-
кана в налаживание двусторонних отношений США и Кубы позволило этим странам зна-
чительно снизить напряженность и привело к потеплению в отношениях. В большинстве 
стран Южной Америки преобладает католицизм, за исключением Гвианы (30,5% проте-
стантов) и Суринама (27,4 индуизм, 25,2% протестантство)60 

На азиатском направлении политика Ватикана отличается своей спецификой. Меж-
ду Азией и Европой, как правило, существует яркий контраст в культурном, этническом и 
цивилизационном отношении, поэтому распространения христианской религии не носит 
повсеместного характера, а исходя из этого, влияние Ватикана, как проводника европей-
ских ценностей, не так сильно, но все же ощутимо. В Азии католики преобладают в Во-
сточном Тиморе, на Филиппинах, ощутимое количество католиков есть во Вьетнаме, 
Южной Корее и Китае. С Китаем у Ватикана отношения складываются достаточно непро-
сто. Они не имеют дипломатических отношений из-за разногласий по Тайваню, а также 
                                                            
57 Маслакова-Клауберг Н.И. Православие и католичество: межконфессиональный диалог в XXI веке. Вест-
ник Дипломатической академии МИД РФ. Россия и мир», № 4/2015. 
58Маслакова-Клауберг Н.И. Папа Римский Франциск – человек встречи и диалога. Вестник Дипломатиче-
ской академии МИД РФ. Россия и мир», № 4/2015. 
59 The World Fact Book, CIA of USA. 
60 The World Fact Book, CIA of USA. 
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из-за, по убеждению правительства КНР, подозрительной активности Римской католиче-
ской церкви в религиозной жизни граждан КНР. Правительство отвергает духовный авто-
ритет Святого Престола над китайскими католиками, используя Китайскую патриотиче-
скую католическую ассоциацию как средство для борьбы с влиянием Святого Престола. 
Напротив, Ватикан укрепляет свои отношения отношения с Филиппинами и Восточным 
Тимором путем заключения соглашений о сотрудничестве61. Иной раз иллюстрируется 
влияние и авторитет католицизма и его религиозного центра Ватикана в совершенно раз-
ных уголка земного шара.  

В качестве очередного механизма осуществления своей внешней политики Ватикан 
использует ресурсы и влияние связанных с Римской католической церковью орденов, 
фондов, организаций и их отделений по всему миру. В свою очередь, для католических 
организаций своеобразным ориентиром деятельности являются указы, призывы Верхов-
ного Понтифика, как главы церкви и лица непогрешимого. Среди таких организаций фи-
гурируют: Фонд «Помощь церкви в нужде» («Aid to the Church in need» / «Kirch in Not»); 
католическая благотворительная организация «Каритас» («Caritas Internationalis»); Маль-
тийский орден; Орден иезуитов, Opus Dei и многие другие. Данные организации в боль-
шинстве своем занимаются распространением принципов христианской веры, всесторон-
ней поддержкой католических церковных организаций, гуманитарными проектами, кото-
рые могут распространяться на всех нуждающихся людей и оказывают целевую финансо-
вую поддержку не только католическим общинам, но так же и православным. 

Религиозный фактор в международных отношениях становится все более ощутим в 
отношениях между государствами. В последующем, при постепенном возрастании роли 
религии в международных отношениях, религиозный фактор может стать одним из пара-
метров современной системы международных отношений. В настоящее время, в условиях 
глобализации и периода формирования полицентричного мира Ватикан и Святой Престол 
демонстрируют свою религиозную, гуманитарную и политическую активность в мире, 
стараясь сохранить и приумножить свои позиции в мире и участвовать в решении вопро-
сов, представляющий всеобщий интерес для всего человечества. Понятно, что Ватикан в 
своей внешней политике руководствуется собственными «национальными интересами» 
как и все государства современного мира. В данной связи, важно понимать цели и задачи 
политики Святого Престола, как особого и необычного участника мировой политики, и 
правильно оценивать международно-правовой статус как Ватикана, так и Святого Престо-
ла и их характер участия в современных международных отношениях. 
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В условиях нестабильности политической ситуации проблема защиты иностранной 
собственности имеет особое значение. Иностранные инвестиции в большей степени под-
вержены риску неблагоприятного влияния изменений международных отношений. Иначе 
говоря, инвесторы небезосновательно могут опасаться, что их капиталовложения будут 
существенно ограничены, экспроприированы без выплаты компенсации своевременно в 
полном объеме. Гарантии защиты иностранных инвестиций закрепляются в соответству-
ющих договорах и соглашениях: государство, принимающее инвестиции, берет на себя 
обязательства не совершать в отношении собственности инвестора определенные дей-
ствия. Однако на практике эти гарантии не всегда добросовестно соблюдаются ввиду не-
устойчивости международного политического климата.  

Несмотря на то, что иностранный капитал сам по себе серьезно не воздействует на 
повышение качества национального хозяйства, он играет роль катализатора развития от-
дельных секторов экономики. Любое государство заинтересованно в привлечении ино-
странных инвестиций в национальную экономику и для этого формирует соответствую-
щую инвестиционную политику. Устанавливая определенный режим капиталовложений, 
эта политика определяет специфику направлений и средств регулирования допуска иност-
ранного капитала в экономику страны-реципиента, а также меры стимулирования и защи-
ты иностранного инвестора.  

Режим капиталовложения – это условия обеспечения владения, пользования и рас-
поряжения инвестициями, предоставляемые государством-реципиентом. Режим должен 
быть не менее благоприятным, чем режим, который предоставляется капиталовложениям 
собственных инвесторов или инвесторов любого третьего государства, в зависимости от 
того, какой из них, по мнению инвестора, является более благоприятным62. Под капитало-
вложениями понимаются все виды имущественных ценностей (движимое и недвижимое 
имущество, акции, право требования по денежным средствам, исключительные права на 
объекты интеллектуальной собственности), которые вкладываются иностранным инвесто-
ром в объект предпринимательской деятельности на территории другого государства в 
виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, в соответ-
ствии с законодательством принимающего государства.  

Базовым инструментом защиты иностранных инвестиций является международный 
минимальный стандарт. Его суть выражается в некотором общем минимальном наборе 
прав и гарантий, которые обеспечиваются физическим и юридическим лицам, пребываю-
щим на территории любого государства. Определить, какие именно условия входят в этот 
стандарт довольно трудно, поскольку нет нормативных документов, где бы он был пись-
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36 
 

менно закреплен. Идея стандарта защиты инвестиций неоднократно рассматривалась в 
научных работах юристов-международников разных эпох.  

Впервые стандарт упоминается в работе аргентинского юриста К. Кальво еще в 
1885 году в отличной формулировке: ученый писал о принципе национального режима 
как способе защиты инвестиций. По его мнению, нерезиденты, участвующие в коммерче-
ском обороте страны пребывания, должны наделяться правом на получение аналогичной 
защиты, как и резиденты63. Споры между иностранными инвесторами и государствами 
могут быть рассмотрены в национальном суде принимающей стороны. После исчерпания 
всех местных средств правовой защиты при недостижении удовлетворительное решение 
иностранный инвестор вправе обратиться в компетентные международные органы по ар-
битражному разрешению споров. Позже эта идея была развита в трудах министра ино-
странных дел Аргентины Луиса Марии Драго. Доктрина Драго устанавливает недопусти-
мость дипломатического или вооруженного вмешательства государства с требованием 
возместить его гражданам (подданным) ущерб, понесенный на территории иностранного 
государства.  

Один из авторитетных специалистов по международному инвестиционному праву 
А. Лоунфэльд относит к «классическому» международному минимальному стандарту для 
иностранцев первой половины XX века право на компенсацию при экспроприации, защи-
ту от применения насилия к иностранцам гражданами государства нахождения, право на 
доступ к правосудию64.  

На Гаагской конференции по кодификации международного права 1929 года про-
фессором Йельского университета Э. Борчардом был подготовлен проект Конвенции об 
ответственности государств за ущерб, причиненный на их территории иностранцам и их 
собственности. В элементы международного минимального стандарта он включил 1) тре-
бование компенсации за причинение ущерба, соизмеримой с той, что присуждается соб-
ственным гражданам, 2) ответственность за отказ иностранным гражданам в правосудии, 
3) требование должной процедуры расследования причинения ущерба иностранцам.  

Основываясь на названных доктринах и международную инвестиционную арбит-
ражную практику, в целом можно выделить следующие элементы современного междуна-
родного минимального стандарта:  
 справедливый и равный режим иностранных инвестиций;  
 запрет принудительного изъятия; 
 защита законных интересов инвесторов;  
 запрет дискриминационных мер;  
 предоставление эффективных средств юридической защиты; 
 запрет преследования и принуждения инвестора;  
 свобода переводов и вывода инвестиции. 

На основании доктрины международного минимально стандарта во второй поло-
вине XX века формируются международные соглашения о взаимном поощрении и защите 
иностранных капиталовложений. На сегодняшний день они являются основным юридиче-
ским документом, обеспечивающим предотвращения или уменьшения инвестиционных 
рисков. Двусторонние инвестиционные соглашения создают благоприятные предпосылки 
для осуществления капиталовложений инвесторов одной страны на территории другой, 
укрепляя экономическое сотрудничество между ними. Кроме того, они способствую раз-
витию взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, 
стимулируют деловую инициативу и повышают благосостояние в договаривающихся гос-
ударствах.  

                                                            
63 Calvo C. Le Droit International. Vol. 5. Paris. 1885. P. 231 
64 Lowenfeld A. F., Investment agreements and International Law, 42 Columbia Journal of lnternational Law, 2003. 
– P. 123-130.  
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Указанные соглашения обеспечивают международно-правовую защиту от неком-
мерческих (политических) рисков, то есть связанных с внешними по отношению к инве-
стору условиями инвестирования65. К ним относятся: неконвертируемость валюты и огра-
ничения на перевод валюты за рубеж; экспроприация; военные конфликты и гражданские 
беспорядки, в том числе террористические акты; нарушение условий соглашения (в отли-
чии от коммерческих рисков, вытекающих из осуществления предпринимательской дея-
тельности. Это, например, банкротство). Суть этих соглашений состоит в том, что госу-
дарство обязывается защищать привлеченные инвестиции, а в случае нарушения прав 
иностранного инвестора может привлекаться к ответственности. Если капиталовложениям 
иностранных инвесторов наносится ущерб на территории принимающего государства в 
результате войны, гражданских беспорядков или иных обстоятельств, то им предоставля-
ется режим реституции. Также их вложения не могут быть подвергнуты экспроприации, 
национализации или иным мерам, которые ведут к потере права собственности над капи-
таловложениями. Соглашения разрешают экспроприацию инвестиций как чрезвычайное 
действие с целью, отвечающей публичным интересам в порядке соблюдения надлежащих 
юридических процедур и выплатой адекватной и эффективной компенсации без задерж-
ки66.  

Названные способы защиты иностранных инвестиций являются первичными, то 
есть реализуются вне зависимости от характера установленных отношений между сторо-
нами капиталовложения. Они служат мерами позитивного влияния на процесс инвестиро-
вания, устанавливая общие правила вложения и принятия инвестиций. Вторичным по от-
ношению к ним международно-правовым способом выступает разрешение спора в арбит-
ражном производстве. При невыполнении принимающей стороной обязательств по со-
глашению либо неисполнении международного минимального стандарта инвестор имеет 
право передать спор на рассмотрение в один из нижеперечисленных органов:  
 компетентный суд или арбитраж государства-реципиента.  
 арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Ор-

ганизации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)  
 Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (г. Вашингтон), 

учрежденный Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между госу-
дарствами и физическими или юридическими лицами67 других государств в 1965 го-
ду.  

Любое физическое или юридическое лицо вправе начать спор против государства, 
принимающего инвестиции. Для этого необходимо, чтобы государство-ответчик и госу-
дарство частного инвестора достигли соглашения о соответствующей процедуре прими-
рения или арбитража.  

Несомненно, обращение в арбитражный орган является крайней мерой защиты, по-
скольку процесс разбирательства достаточно затяжной, и по его итогам стороны привле-
каются к исполнению обязательств согласно арбитражному решению, что влечет расходы 
для обеих сторон. Поэтому в качестве дополнительных гарантий защиты иностранных ка-
питаловложений инвесторы используют систему страхования рисков. Оно осуществляется 
различными организациями: частными негосударственными, государственными, межго-
сударственными. Если страхование коммерческих рисков осуществляет сам инвестор с 
помощью собственных фондов или страхуя их в частной страховой компании, то защита 

                                                            
65 Действия принимающего государства, непосредственно влияющие на возможность иностранного 
инвестора владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом.  
66 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских 
Эмиратов о поощрении и взаимной защите капиталовложений" (Заключено в г. Москве 28.06.2010). 
Вступило в силу 19 августа 2013 года // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 06.04.2016 
67 Постановление Правительства РФ от 13.10.1995 N 1016 (ред. от 27.12.1995) "О Комплексной программе 
стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации" 
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от некоммерческих рисков – это задача государства, которое должно гарантировать инве-
сторам экономическую, политическую и социальную стабильность. Так, в Англии с 1972 
года функции страховщика от политических рисков были возложены на Департамент га-
рантий экспортных кредитов68, в Дании – Датское агентство международного развития, в 
США – Корпорация частных зарубежных инвестиций.  

Но у государственного страхования есть свой существенный недостаток – нацио-
нальная ограниченность. Национальные предприятия страхуют только отечественных ин-
весторов, и каждому участнику инвестиционных отношений приходится самостоятельно 
находить источники страхования своей доли инвестиций. Поэтому представляется обос-
нованным централизованное страхование рисков иностранных инвестиций межгосудар-
ственными компаниями при участии аналогичных национальных, что предусматривает 
единообразии в предоставлении гарантий, особенно в вопросе размера возмещения.  

Таким международным страховщиком политических рисков и адресантом гарантии 
инвесторам возмещения ущерба по некоммерческим рискам выступает международное 
учреждение Группы Всемирного банка – Многостороннее агентство по гарантиям инве-
стиций (МАГИ)69. Агентство может вступать в договоренности с частными страховщика-
ми в странах-членах, а также обеспечивать перестрахование с любой структурой, занима-
ющейся перестрахованием. Задачи МАГИ являются отражением минимальных стандартов 
гарантий инвестиций от некоммерческих рисков.  

Из вышесказанного можно заключить, что круг международно-правовых способов 
защиты иностранных инвестиций достаточно широк. Под международно-правовыми спо-
собами защиты иностранных инвестиций следует понимать меры, направленные на пресе-
чение нарушения прав инвесторов на капиталовложения, возмещение убытков, а также 
предотвращение или уменьшение некоммерческих рисков. В теории и практике междуна-
родного инвестиционного права принято квалифицировать риски, которым подвергается 
иностранный инвестор, на коммерческие и некоммерческие. Некоммерческие риски при-
нято также называть политическими рисками. С точки зрения международного инвести-
ционного права некоммерческий (политический) риск можно определить, как вероятность 
того, что инвестиционный проект претерпит негативное воздействие, вызванное полити-
ческими мерами действий или обстоятельств, которые иностранный инвестор не может 
контролировать или же может контролировать в незначительной степени. 

Все названные способы защиты можно представить в хронологическом порядке, в 
начале которого будет стоять принцип международного минимального стандарта, а за-
вершать будет механизм страхования рисков. Причем стандарт и норма, закреплённые в 
соглашениях, можно отнести к первичным способам защиты, устанавливающим основные 
положения ведения международных инвестиционных проектов, а арбитраж и страхование 
– к вторичным, определяющим ответственность, в первую очередь, государства-
реципиента за невыполнение стандартов и условий соглашения.  

Многочисленные двусторонние соглашения о взаимном инвестировании могут 
стать основой для формирования единого инвестиционного пространства между страна-
ми, что сделает иностранный денежные потоки более мобильным, а механизм защиты 
иностранного капитала эффективным.  

 

                                                            
68 Overseas Investment & Export Guarantees Act. HC Deb 29 June 1972 vol. 839 c. 1635 
69 "Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций" (Заключена в г. Сеуле 
в 1985 г.) // Защита иностранных инвестиций в Российской Федерации (документы и комментарии). 
Библиотечка журнала "Вестник ВАС РФ". Специальное приложение к N 7, июль 2001 года.- М.: ЮРИТ-
Вестник, 2001. С. 92 - 122. 
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Бразилия представляет собой ключевого игрока на территории Латинской Амери-

ки, что обуславливает активную политику на этом направлении. А также она рассматри-
вает своих соседей как партнеров, учитывая предпочтительность со стороны руководства 
страны развитию отношений по линии Юг – Юг. 

Основным механизмом участия в региональных политических процессах является 
многосторонняя дипломатия, в частности участие в региональных интеграционных груп-
пах.  

Страны Латинской Америки исторически имеют много общих черт: колониальное 
наследство (бывшие португальские, испанские, французские колонии), они использова-
лись лишь в качестве сырьевой базы, рынка сбыта для метрополий, но в то же время, 
пройдя общий путь развития, каждая из этих стран выбрала свой путь дальнейшего разви-
тия, свой политический режим, свою идеологию.  

В таких условиях довольно сложно говорить о создании единой интеграционной 
группировки всех стран Латинской Америки. Однако латиноамериканские государства 
имеют такую тенденцию, как объединение в различные организации, как на экономиче-
ской, так и иной основе. 

На территории Латинской Америке существует множество региональных органи-
заций, участником которых является Бразилия.  

Старейшей организацией на территории стран «Нового света» является Организа-
ция Американских Государств (ОАГ). Образованная в 1948 году, эта организация на пер-
вом этапе объединила 21 государство, в том числе Бразилию. Ключевым участником этой 
организации являются США. На протяжении всей истории своего существования она ис-
пользовалась как элемент внешней политики Соединенных Штатов, которые пренебрега-
ли ей, когда это было необходимо. В частности при выработке Межамериканской анти-
террористической конвенции, подписанной в 2002 году, США руководствовались исклю-
чительно собственными интересами. Это привело к тому, что в эту конвенцию не было 
включено понятие терроризм, несмотря на то, что ряд южноамериканских стран, главным 
образом Бразилия, высказывал надежду на то, что определение терроризма в межамери-
канской конвенции поможет выработать подобное определение в рамках ООН.  

Сегодня Бразилия не принимает активного участия в деятельности этой организа-
ции. Однако регулярно посещает организованный под эгидой ОАГ саммит Америк. По-
следний VII такой саммит прошёл в 2015 году в республике Панама. Главным событием 
саммита стала встреча Президента США Барака Обамы и председателя Госсовета Кубы 
Рауля Кастро70.  

Все руководители Бразилии с 1991 года неоднократно выступали с призывами вер-
нуть Кубу в ряды ОАГ, в той или иной мере осуждали введение эмбарго.  
                                                            
70 Членство Кубы в ОАГ было приостановлено после событий 1962 года. Тогда руководство организаций 
посчитало несовместимым переход Кубы на социалистический путь развития с системой коллективной 
безопасности Америки. В последствии Куба несколько раз выступала с предложением восстановить её 
членство. Такое решение было принято в 2009 году, однако Куба вернуться в ОАГ отказалась.  
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Сплочению латиноамериканских стран поспособствовала политика США в этом 
регионе. Так, незадолго до саммита разгорелся скандал, связанный с прослушиванием 
спецслужбами США телефонных разговоров политических деятелей стран Латинской 
Америки. В числе жертв оказались Президенты Бразилии Дилма Русеф и Аргентины Кри-
стина Киршнер.  

Наиболее важной региональной интеграционной группой для Бразилии является 
МЕРКОСУР. Причиной этому служит политика бразильских властей, направленная на до-
стижение абсолютного лидерства в этой группе. На страны МЕРКОСУР приходится по-
рядка 55% населения стран Латинской Америки, 33% объема внешней торговли, 40% 
прямых зарубежных инвестиций, ВВП 3,2 триллиона долларов (80% ВВП южноамерикан-
ских стран) и территория которых составляет 12,7 млн км2 (72% от общей площади южно-
американского региона)71. 

Начало созданию этой организации было положено Бразилией и Аргентиной. В 
1985 и 1983 годах, соответственно, они освободились от военных диктатур. В 1986 году 
эти два государства подписали «Декларацию Игуасу», основой которой стала двусторон-
няя экономическая интеграция. А уже в 1991 году на основе именно этой декларации был 
подписан Асунсьонский договор, учредивший МЕРКОСУР. Тогда к Бразилии и Арген-
тине присоединились Уругвай и Парагвай72. Этот договор является частью процесса, 
начатого в 1980 году с момента подписания договора в Монтевидео, ставшего основой для 
образования Латиноамериканской Ассоциации Интеграции73.  

Но все же на настоящий момент имеет место замедление процессов интеграции. 
Одной из причин этому могло послужить отношение Бразилии к этой организации. Ей 
важен МЕРКОСУР больше в геостратегическом плане, а не в экономическом74, то есть она 
использует эту организацию для завоевания статуса глобальной державы. 

Для Бразилии очень важно создать такую организацию, в которую вошли бы все 
государства Латинской Америки, имеющие так много общего. Особую поддержку эта 
инициатива встречала со стороны Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва.  

Инициатива вылилась в создание Союза южноамериканских наций (УНАСУР), ко-
торый сегодня является самым крупным интеграционным объединением Латинской Аме-
рики. В его состав вошли Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, являющиеся членами 
МЕРКОСУР, Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор, входящие в Андское сооб-
щество, а также Чили, Гайана и Суринам. Сейчас УНАСУР становится центром притяже-
ния, включает в себя все интеграционные группы региона, забирает себе часть их полно-
мочий, а также предлагает общерегиональную модель многосторонней дипломатии75, к 
чему так стремится Бразилия.  

Ещё одним механизмом участия Бразилии в региональных политических процес-
сах является заключение двусторонних и многосторонних договор по обеспечению без-
опасности в регионе. В 1991 году Бразилия и Аргентина подписали Гваделахарское со-
глашение76, целью которого было закрепление обязательств об использовании атомной 
энергии исключительно в мирных целях. Для контроля за этой деятельностью было созда-

                                                            
71 Официальный сайт МЕРКОСУР - http://www.mercosul.gov.br/index.php/saiba-mais-sobre-o-mercosul 
72 История международных отношений: в трех томах: Учебник /Под общ. ред. А.В. Торкунова, М.М. Нарин-
ского. – 2-е изд., испр. М.: Аспект Пресс, 2014. Т. III: Ялтинско-Потсдамская система/ Ю.А. Дубинин, Б.Ф. 
Мартынов, М.М. Наринский, Т.В. Юрьева. – 2014. – 552 с. 
73 См. http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html 
74 А.Г. Коваль, В.В. Жемеров. Региональные экономические лидеры Россия и Бразилия и их место в мире // 
Латинская америка. № 1, 2015. – с. 20 – 33.  
75 Кузнецов Д.А. Особенности и перспективы латиноамериканской интеграции на современном этапе // 
Ибероамериканские тетради. 2015, № 3 (9).  
76 Ядерное нераспространение / Под общ. ред. В.А. Орлова. Т. 2. М.: ПИР-Центр, 2002. С. 399–401 



41 
 

но бразильско-аргентинское Агентство по учету и контролю ядерных материалов. Позд-
нее страна ратифицирует договор Тлателолко77, подписанный в 1967 году. 

Бразилия, равно как Аргентина, выступает ярым борцом за использование ядерной 
энергии исключительно в мирных целях. Она является единственным государством, в ко-
тором это стремление закреплено на конституционном уровне78.  

Государственные деятели Бразилии отмечают, что Бразилия стремится развивать 
альтернативные источники энергии, способные заменить атомные электростанции. Об 
этом говорил председатель Парламентской группы дружбы «Бразилия – Россия», сенатор 
Федеративной Республики Бразилия Луис Энрике да Силвейра во время встречи со сту-
дентами и преподавателями Дипломатической Академии МИД РФ 17 апреля 2015 года79. 

Ещё одним инструментом обеспечения безопасности в регионе является Южно-
американский совет по обороне, являющийся частью организационной структуры УНА-
СУР. Идея создания такого рода образования была озвучена на саммите УНАСУР в Бра-
зилии в 2008 г. Инициатива принадлежит Бразилии. Стоит отметить, что Латинская Аме-
рика является одним из регионов, который в числе последних создал на своей территории 
постоянно действующий орган для обсуждения вопросов региональной безопасности. 

На территории латиноамериканского региона идут обсуждения вопроса реформи-
рования Организации Объединенных Наций. Главным образом это касается того, кто бу-
дет представлять регион в Совете Безопасности в качестве постоянного члена. В этом во-
просе нет единства среди латиноамериканских государств. Основными претендентами яв-
ляются Бразилия и Аргентина.  

По объективным причинам у Бразилии больше шансов занять это место, учитывая 
её возрастающую роль как в регионе, так и в мировом политическом процессе, однако 
данная кандидатура встречает сопротивление со стороны латиноамериканских государств, 
которые не желают, чтобы их представляла единственная в регионе португалоязычная 
страна. Государствам будет сложно достичь компромисса при том, что ни Бразилия, ни 
Аргентина не желают отказываться от своих намерений. 

Таким образом, будучи лидирующей по многим показателям, Бразилия играет ак-
тивную и ключевую роль в процессах, проистекающих в Латинской Америке. Это страна 
с большим потенциалом и амбициями, которые выливаются в её активную внешнюю по-
литику с соседями.  

Именно соседние государства были для Бразилии одним из приоритетных направ-
лений внешней политики на протяжении последних годов, и они останутся приоритетным, 
учитывая политику Бразилии по выстраиванию дружеских и партнерских отношений 
именно с развивающимися странами по линии Юг – Юг.  
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Часть вторая. Статьи участников международной студенческой 
конференции «Россия и Турция в системе глобальной и 
региональной безопасности», состоявшейся в Дипломатической 
академии МИД РФ 29 октября 2016 г.  

Введение 
 
Представленные в сборнике работы являются итогом международной студенческой 

конференции «Россия и Турция в системе глобальной и региональной безопасности», со-
стоявшейся в Дипломатической академии МИД РФ 29 октября 2016 года. Мероприятие 
было организовано Центром востоковедных исследований, международных отношений и 
публичной дипломатии при грантовой поддержке Фонда Горчакова. В конференции при-
няло участие более 50 студентов из многих городов России и стран СНГ. Были представ-
лены студенты и магистры Дипломатической академии МИД России, МГИМО (У) МИД 
РФ, РАНХиГС, МГЮА, ГАУГН, а также представители Санкт-Петербурга, Казани, Во-
логды, Еревана, Ростова-на-Дону, Донецка, Астаны, Челябинска и Барнаула. Тема конфе-
ренции вызвала большой интерес как у студентов, так и у специалистов-туркологов.  

На пленарном заседании к участникам с приветственным словом обратились Пер-
вый Проректор Дипломатической Академии МИД РФ Т.А. Закаурцева, Директор Депар-
тамента информации и печати МИД России М.В. Захарова, заместитель исполнительного 
директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Р.Н. Грише-
нин, зав.каф. международных отношений Дипломатической Академии МИД РФ Т.В. Ка-
ширина, зав.каф. восточных языков Дипломатической Академии МИД РФ А.Т. Мозлоев, 
доцент Дипломатической Академии МИД РФ и директор Центра востоковедных исследо-
ваний, международных отношений и публичной дипломатии В.А. Аватков,  а также заме-
ститель Председателя Совета молодых дипломатов МИД России В.А. Анисимова, с кото-
рой студенты имели возможность обсудить вопросы функционирования Совета и в рамках 
секционной работы. 

Представленный сборник имеет большое значение в деле объединения молодых 
туркологов страны. Материалы, которые он в себе содержит, научно, но с молодежным 
задором освещают непростые вопросы взаимодействия международных акторов, с той 
или иной стороны затрагивая турецкий фактор. Именно сплав энергии и осмысления сту-
дентов и аспирантов, делающих первые шаги в науке, в контакте с опытом старших кол-
лег приносит наибольшие плоды в исследованиях, одним из которых, бесспорно, является 
эта книга.  

 
В.А. Аватков  
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Алексанян Л.М. Интересы Российской Федерации и Турецкой Республики на 

Южном Кавказе: вопрос безопасности 
 
Южный Кавказ на протяжении всей истории находился в эпицентре столкновения 

разных религий, цивилизаций, наций и государств. На современном этапе в этом регионе  
пересекаются интересы как региональных (Турция, Иран), так и глобальных акторов 
(США, НАТО, ЕС, Россия и др.) международных отношений. Глобальные трансформации, 
изменение силовых соотношений имеют свое непосредственное влияние на политические 
процессы, происходящие в данном регионе. И не случайно, что эти процессы имеют «не 
только региональное, но и глобальное измерение, в том числе связанное с проблемой со-
хранения мира80».  

После распада СССР, Южный Кавказ превратился в один из наиболее конфликт-
ных регионов. Абхазская война 1992-1993гг., южноосетинская война 2008г. и нагорно-
карабахский вопрос составляют основу этих конфликтов, которые в любой момент могут 
перерасти в более серьезные столкновения.  Несмотря на то, что в связи с событиями во-
круг Ближнего Востока, Южный Кавказ в информационной сфере отодвинут во второй 
план, регион сохраняет свою стратегическую значимость, а вопрос безопасности региона 
важнее более всего.  

Южный Кавказ принято считать  своеобразной буферной зоной между Турецкой 
Республикой и Российской Федерацией, которые практически всегда выступали в каче-
стве конкурентов в данном регионе.  

На современном этапе Турция со всеми силами внедряется в этот регион, претен-
дуя на региональное лидерство, которое «предполагает распространение турецкого влия-
ния на те территории, которые Россия считает зоной своего исключительного влияния81». 
Южный Кавказ всегда был и остается регионом жизненно важных интересов России82. 
Нельзя не отменить и тот факт, что безопасность Северного Кавказа, в определенной ме-
ре, зависит именно политической ситуации, сложившейся  на Южном Кавказе. Следова-
тельно, дестабилизация южнокавказского региона недопустима для России.  

Главной международной силой, воздействующей на безопасность Южного Кавказа, 
является Россия83. В результате геополитических трансформаций Армения стала страте-
гическим союзником России84. Двустороннее военно-политическое и военно-техническое 
сотрудничество находится на высшем уровне. В 1995 года в Армении, в городе Гюмри 
была сформирована российская 102-ая военная база. 23-го декабря 2015 года министры 

                                                            
80 Коджаман О. Южный Кавказ в политике Турции и России в постсоветский период, диссертация на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук // 07.00.15, Москва – 2004. - с. 3. 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/01002664936%20(3).pdf  (дата обращения 5.09.2016) 
81 Сафронов К. Южный Кавказ – Ящик пандоры в российско-турецких отношениях // Центр военно-
политических исследований. - 20.09.2013 http://eurasian-defence.ru/?q=node/25629 (дата обращения 7.09.2016) 
82 Иванов А., Политика России на Южном Кавказе в контексте проблем международной безопасности// 
Историческая и социольно-образовательная мысль. - 2012. № 6 (16), с.35. 
http://cyberleninka.ru/article/n/politika-rossii-na-yuzhnom-kavkaze-v-kontekste-problem-mezhdunarodnoy-
bezopasnosti  (дата обращения 6.09.2016) 
83 Asatryan G. Armenia and Security Issues in the South Caucasus // Connections: The Quarterly Journal 1- no. 
3(2002). - p.22. https://connections-qj.org/article/armenia-and-security-issues-south-caucasus (дата обращения 
1.10.2016) 
84 Аватков В.А., Иванова Н. Россия и Турция: противостояние идеологий // Свободная мысль. М.,2012. - № 
9-10 - С. 193. [электронный режим] Режим доступа:   http://elibrary.ru/item.asp?id=23219462 (дата обращения 
19.03.2016). 
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обороны РФ и РА подписали соглашение о создании совместной системы противовоз-
душной обороны85. Российско-армянские совместные силы охраняют армяно-турецкую и 
армяно-иранскую границы, совместно обороняется и воздушное пространство Армении. 
Последняя сотрудничает с Россией также в рамках ОДКБ (Организация договора о кол-
лективной безопасности). 

Российско-азербайджанские отношения развиваются динамично, и их сотрудниче-
ство характеризуется как стратегическое партнерство. Азербайджан имеет сложную ди-
намику отношений с Западом, и этот факт в определенной точке сближает эту страну с 
Россией. РФ заинтересована в активном сотрудничестве с Азербайджаном в рамках 
ЕАЭС, и, исходя из своей южнокавказской политики, всеми силами  ищет тактичный ба-
ланс между Арменией и Азербайджаном. 

После южноосетинской войны 2008 года российско-грузинские отношения испор-
тились, включая дипломатические отношения. С 2012 года, когда на парламентских выбо-
рах в Грузии одержала победу «Грузинская мечта», двусторонние отношения постепенно 
стали меняться в лучшую сторону. Несмотря на это, внешнеполитический приоритет Гру-
зии – интегрирование в евроатлантические структуры и восстановление «территориаль-
ную целостность» страны.  

Надо отметить, что Россия продолжает укреплять свое взаимодействие с Южной 
Осетией и Абхазией, независимость которых признала первой. РФ также активно способ-
ствует восстановительным процессам Южной Осетии и Абхазии.  

Вторым наиболее важным международным актором для региона является Турция,  
которая  ведет четко дифференцированную политику в отношении 3 южнокавказских гос-
ударств. 

Основным  партнером  Турции  в  регионе  является   тюркоязычный  
Азербайджан86. Эта страна имеет ключевое значение для Турецкой Республики в 

контексте  пантюркистской политики, нацеленной на формирование тюрского интеграци-
онного поля87. Турция признала независимость Азербайджана в 1991 году. По сей день 
стратегическое партнерство с Турцией  является приоритетом внешней политики Азер-
байджана. Турция поддерживает интересы этой страны в Нагорно-какрабахском конфлик-
те и осуждает действия Армении.  

Турецко-азербайджанские военные отношения развиваются как на двустороннем 
уровне (совместные военные учения, подготовка и переподготовка азербайджанских офи-
церов Турцией и т.д.), так и в рамках НАТО.  

Турция и Азербайджан участвуют в транспортных и энергетических проектах (Ба-
ку-Тбилиси-Джейхан нефтепровод, Баку-Тбилиси-Карс, Трансанатолийский и Трансадри-
атический газопроводы, железная дорога Баку-Ахалкалак-Тбилиси-Карс). Эти проекты 
кроме своих первоначальных целей обеспечивают также региональную изоляцию Арме-
нии88. 

                                                            
85 Маркедонов С. Российско-турецкие отношения и проблемы безопасности Кавказского региона // Россия в 
глобальной политике. - 30 мая 2016  http://www.globalaffairs.ru/valday/Rossiisko-turetckie-otnosheniya-i-
problemy-bezopasnosti-Kavkazskogo-regiona-18188 (дата обращения 5.08.2016) 
86 Görgülü A., Krıkorıan O. Türkiye’nin Güney Kafkasya Plitikası: Devlet ve Sivil Toplum Aktörlerinin Rolü // 
TESEV Dış politika programı, ekim 2012, s. 2. http://tesev.org.tr/wp-
content/uploads/2015/11/Turkiyenin_Guney_Kafkasya_Politikasi_Devletlerin_Ve_Sivil_Toplumun_Rolu.pdf (дата 
обращения 14.10.2016) 
87 Аватков В. Внешнеполитическая линия Турецкой Республики в отношении стран Закавказья в контексте 
внешнеполитической идеологии Турции // Ежегодник ИМИ. М. , 2014. - выпуск 2(8). - с. 16. 
http://www.old.mgimo.ru/files2/2015_06/up0/file_03a21e4e99303bb787920a5f39252400.pdf  (дата обращения 
2.03.2016). 
88 Topal Ç. Türkiyenin Güney Kafkasya politikası ve Ermenistan ile ilişkileri // Turkish studies - International 
periodical for for the languages, literature and history of Turkish or Turkic. - volume 10/2 winter 2015, p. 977. 
http://turkishstudies.net/Makaleler/2117269392_49TopalCo%C5%9Fkun-sos-963-978.pdf (дата обращения 
5.09.2016) 
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В контексте своей политики на Южном Кавказе Турция особое внимание уделяет 
Грузии, которая, в связи с армяно-азербайджанскими сложными отношениями, приобрела 
роль своеобразного моста89, соединяющего Турцию с самым важным для нее региональ-
ным партнером – Азербайджаном, а также с тюркоязычными странами Центральной Азии. 
Исходя из этого и предавая особенное значение транспортировке каспийских энергоре-
сурсов90,  Турция с середины 1990-ых гг. начала развивать тесные отношения с Грузией, 
достигнув высокого уровня сотрудничества почти во всех сферах. Грузия, в свою очередь, 
Турцию принимает как своего проводника на пути интеграции в ЕС и НАТО. За счет уси-
лий Турции и поддержки Запада91, сегодня Грузия участвует в энерготранспортных про-
ектах регионального значения. Следует отметить и высокий уровень военно-
политического сотрудничества двух стран. 

Примечателен тот факт, что на современном этапе турецко-грузинские двусторон-
ние отношения стали составной частью «стратегического трио»: Турция-Азербайджан-
Грузия. Доказательством этого служат встречи глав внешнеполитических ведомств 3-х 
стран, которые проходят 2 раза в год, начиная с 2012г., с целью обсуждения вопросов ре-
гионального сотрудничества92. 

Турция поддерживает Грузию  по вопросу территориальной целостности, и одно-
временно продолжает наращивать тесные экономические отношения с Абхазией.  

Самым уязвимым вопросом в регионе для турецкой внешней политики остается 
Армения. С этой страной отношения Турции выстраиваются достаточно сложно. С 1993 г. 
Турция закрыла сухопутную границу с Арменией. Не установлены дипломатические от-
ношения. Надо отметить, что в течение 25 лет были предприняты шаги к улучшению дву-
сторонних отношений, но положительных результатов пока не зафиксировано. Проблема-
тичными вопросами между двумя странами являются геноцид армян 1915г. в Османской 
империи и карабахский конфликт, в рамках которого Турция открыто поддерживает инте-
ресы Азербайджана.  

Противоречия интересов России и Турции на Южном Кавказе связаны, в первую 
очередь, с обеспечением безопасности региона93. Политические процессы показали, что, 
несмотря на развитые экономические отношения между двумя странами, Турция была и 
остается серьезным геополитическим конкурентом России на обширном пространстве от 
Черного моря до Каспийского бассейна и на Ближний Восток94. Инцидент с российским 
бомбардировщиком СУ-24 2015 года, изменив ход развития российско-турецких отноше-

                                                            
89 Türkiyenin bölgesel politikalarında Gürcıstanın yeri // TASAM, 22.06.2005.  http://www.tasam.org/tr-
TR/Icerik/259/turkiyenin_bolgesel_politikalarinda_gurcistanin_yeri  (дата обращения 5.09.2016) 
90 Географическое положение Грузии позволило стать ей ключевым звеном в транзите каспийских 
углеводородов на внешние рынки. [Жильцов С.С Каспийско-черноморская рулетка // Независимая. – 
11.09.2007.  http://www.ng.ru/energy/2007-09-11/11_ruletka.html (дата обращения 5.03.2016)] 
91 После распада СССР США стали активно поддерживать Турцию в ее региональной политике с целью 
снижения иранского влияния и препятствования усиления российских позиций в регионе. США старались, 
чтобы новые трубопроводы, транспортирующие энергоресурсы Центральной Азии и Каспийского моря, 
проходили в обход России и Ирана. [Жильцов С.С. Трубопроводная архитектура в каспийском регионе: 
итоги и перспективы // Politbook․ - 2015. - №2. – С. 114-132. [электронный режим] Режим доступа:   
http://cyberleninka.ru/article/n/truboprovodnaya-arhitektura-v-kaspiyskom-regione-itogi-i-perspektivy (дата 
обращения 5.03.2016)]. 
92 Çavuşoğlu: Projelerimiz sadece bizi değil Avrupa ve Asya’yı da ilgilendiriyor  [электронный режим] Режим 
доступа:   https://www.cihan.com.tr/tr/cavusoglu-projelerimiz-sadece-bizi-degil-avrupa-ve-asyayi-da-ilgilendiriyor-
2017779.htm (дата обращения 16.03.2016) 
93 Виталий Наумкин: России и Турции не стоит ссориться там, где можно объединить силы // Вестник 
Кавказа. 15 окт. 2015  http://www.vestikavkaza.ru/news/Vitaliy-Naumkin-Rossii-i-Turtsii-ne-stoit-ssoritsya-tam-
gde-mozhno-obedinit-sily.html (дата обращения 12.03.2016) 
94 Михайлов В. Объединенная группировка войск России и Армении: усиление «Искандерами» // EDaily. - 
28.09.2016.  https://eadaily.com/ru/news/2016/09/28/obedinyonnaya-gruppirovka-voysk-rossii-i-armenii-usilenie-
iskanderami (дата обращения 1.10.2016) 
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ний, доказал, что динамично развивающиеся экономические связи не  могут быть гаран-
том прочности сотрудничества двух стран95.    

Несмотря на оттепель в отношениях России и Турции, последовавшую летом 2016 
года, и достигнутые двусторонние договоренности в октябре 2016 года в ходе XXIII Ми-
рового энергетического конгресса, «Турция продолжит вести свою игру в Сирии и Ираке, 
на Кавказе и в Центральной Азии96». И как отмечает В. Надеин-Раевский, достаточно 
сложно ликвидировать эти  политические «камни преткновения97».  

По мнению  польского востоковеда Конрада Заштовта, конфликт между Турцией и 
Россией из-за их противоречивых интересов на Ближнем Востоке углубляет разделение 
Южного Кавказа на два блока: Турция-Грузия-Азербайджан и Россия-Армения98. Внеш-
няя суть тезиса реальна, так как после  ноябрьского инцидента с российским бомбарди-
ровщиком СУ-24 примерно такая картина появилась в регионе. Дело в том, что дискурс 
правительственных лиц Турции стал более категоричным99 в связи нагорно-карабахским 
конфликтом и сохранения территориальной целостности Грузии, а Россия явно акценти-
ровала свое военное присутствие в Армении.  

Однако эскалация конфликта в Нагорном Карабахе не отвечает интересам ни Рос-
сии, ни Турции. В результате разрушения статус-кво перспективы ОДКБ и ЕАЭС будут 
под вопросом в связи с отсутствием консенсуса среди участников по поводу военно-
политической поддержки Армении100. Российско-азербайджанские отношения в лучшем 
случае усложняются и турецкий план в связи с «южнокавказском трио» станет реальным. 
Что касается Турции, то эта страна  в случае войны испортит свои хрупкие отношения с 
Россией и Западом.  

Но несмотря на то, что обострение конфликта не входит в цепочку турецких инте-
ресов, тем не менее Турция старается препятствовать нормализацию обстановки в Нагор-
ном Карабахе, так как это сократит сферу ее влияния на Южном Кавказе. Турция со своей 
односторонней позицией не сможет участвовать в урегулировании карабахского конфлик-
та. 

Российская Федерация, используя политические и дипломатические пути, со всеми 
силами старается способствовать разрешению конфликта мирным путем. А дивизион 
«Искандеров» в Армении, поставляемый Россией,  станет важным элементом и «гаран-
том» безопасности региона.  

Для обеспечения безопасности южнокавказского региона необходимо, чтобы име-
ющие свои интересы в регионе мировые и региональные акторы отказались от конфрон-
тационной политики и учитывали взаимные интересы101. 

На Южном Кавказе вокруг карабахского вопроса сложилось достаточно сложная 
ситуация, и разрешение этой проблемы пока что не исчерпывается, так как и внешне- и 
внутрирегиональные игроки не видят точки соприкосновения в этом контексте. Такая об-
                                                            
95 Мозлоев А. Отношения между Россией и Турцией: существуют ли перспективы для сотрудничества? // 
Вестник МГИМО(У) . М., – 2016. -  № 2(47). -с. 51. http://cyberleninka.ru/article/n/obostrenie-otnosheniy-
mezhdu-rossiey-i-turtsiey-perspektiva-sotrudnichestva (дата обращения 5.08.2016) 
96 Аватков В. Российско-Турецкие отношения через призму  Мирового энергетического конгресса // Говорят 
эксперты МГИМО, 13.10.16.  http://mgimo.ru/about/news/experts/rossiysko-turetskie-otnosheniya-cherez-prizmu-
mirovogo-energeticheskogo-kongressa/ (дата обращения 13.10.2016) 
97 Россия и Турция: курс на сближение? // DW. -  28.07.2016.  http://www.dw.com/ru/россия-и-турция-курс-на-
сближение/a-19430829 (дата обращения 25.09.2016) 
98 Заштовт К. Южный Кавказ в тени российско-турецкого кризиса // PISM. -  №14 (1364) 02.02.2016, с. 1. 
https://www.pism.pl/files/?id_plik=21404 (дата обращения 5.04.2016) 
99 Это было спрогнозировано еще год назад. ( см. Внешнеполитический дискурс ведущих субъектов 
турецкой-политики (2010 - лето2015). Коллективная монография // Под. ред.  В.А. Аваткова. М.: ООО 
«Паблис», 2015. – 88c. [электронный режим] Режим доступа:   http://elibrary.ru/item.asp?id=25542427 (дата 
обращения 20.03.2016)) 
100 Меркедонов С. указ. соч.  
101 Крылов А., Южный Кавказ: военный плацдарм вместо капиталистического рая// «Новая политика». 
http://www.novopol.ru/article1873.html (дата обращения 5.10.2016) 
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становка ситуаций в ближайшем будущем приведет к широкомасштабным боевым дей-
ствиям, включая в конфликт также различных государств. Следовательно, все стороны 
конфликта должны быть сдержанными и разрешить вопрос только  дипломатическим и 
политическим путями.  
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Андреев М.В. Отражение конфликта в Сирии турецкими средствами массовой 
информации 

 
 Вооруженный конфликт в Сирии является одним из самых масштабных противо-

стояний на сегодняшний день, при этом он имеет как региональное измерение (интересы 
Саудовской Аравии, Катара, Турции и т.д.), так и глобальное (противостояние США и 
РФ). Из перечня ближневосточных акторов именно Турция и её стратегические интересы 
в Сирии представляют для нас интерес, так как последствия сирийской нестабильности 
(подрыв устойчивости государственного строя Сирийской Арабской Республики, расши-
рение деятельности террористических групп, этно-религиозные противоречия, проблема 
миграции и гуманитарная катастрофа у турецких границ) стали определенным вызовом 
для Анкары как в сфере внешней, так внутренней политики. 

 На современном этапе сирийский конфликт является ключевым противоречием в 
процессе формирования нового регионального порядка на Ближнем Востоке. В борьбе за 
региональное лидерство участвует ограниченное количество государств, среди которых 
можно выделить Иран, Турцию, группу суннитских монархий Персидского залива. Все 
вышеперечисленные акторы в своих СМИ, как правило, обращают внимание на сирийские 
события и интерпретируют их с учетом своих национальных интересов. Деятельность ту-
рецких СМИ – наглядное тому подтверждение, так как турецкие информационные 
агентства ориентируются, в целом, на правящие круги Турецкой Республики.  

В качестве важного элемента политической жизни Турции выступают националь-
ные средства массовой информации, которые не только отражают мнение граждан по той 
или иной проблеме, но и формируют общественное представление о политических про-
цессах в стране и в мире, ориентируясь как на тюркоязычную, так и на англоязычную 
аудиторию. Поэтому интерпретация сирийского конфликта турецкими СМИ представляет 
собой особый интерес для изучения политических взглядов внутри турецкого общества.  

Была поставлена задача проанализировать характер подачи материала по ряду 
ключевых тем, традиционно затрагиваемых при освещении конфликта: отношение к ре-
жиму Б. Асада, присутствие российских воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии, роль 
Турции в сирийском урегулировании. Мы попытались выделить перечень приоритетных 
событий, на которых обращено внимание турецких издательств, выявить частоту упоми-
нания событий конфликта в турецкой прессе.  

Последние годы в Турции произошли качественные изменения в информационной 
сфере: это выражается давлением нынешних властей страны на оппозиционные СМИ, в 
запрете деятельности таких изданий, как Zaman и т.д., поэтому дифференциация прессы 
вполне логична не только в контексте того, как информационные издания освещают внут-
реннюю ситуацию в Турции, но и как происходит интерпретация ими международных со-
бытий.  

В данном исследовании были отобраны наиболее известные и доступные турецкие 
СМИ: проправительственные (TRT World, TRT Haber, Star и другие) и оппозиционные 
(Сumhuriyet, Hürriyet и т.д). Все информационные издания, используемые в работе, явля-
ются интернет-источниками, так как электронный вариант турецких изданий более досту-
пен, удобен в поиске статей, в сортировке информации, а также существуют объективные 
трудности с получением печатного варианта той или иной турецкой газеты. 

Важно уточнить период информационных источников, использованных в данной 
работе: последняя неделя сентября – первые две недели октября 2016 года. Выбор данного 
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периода объяснен нарастанием напряженности (прекращение сирийского перемирия, 
обострение российско-американских отношений и т.д.) в сирийском кризисе. 

 Турецкие проправительственные информационные агентства, такие как Star, TRT 
World, TRT Haber, ведут пристальное внимание за сирийским конфликтом. Это выражает-
ся в высокой частоте упоминания событий сирийского противостояния: сирийская тема-
тика фигурирует приблизительно в 120 статьях за одну информационную неделю. Пре-
имущественно освещаются темы, касающиеся событий в Алеппо, боевых действий по 
всей Сирии, операции антитеррористической коалиции «Щит Евфрата», где, по мнению 
проправительственных СМИ Турции, совместная кооперация турецких сил и свободной 
сирийской армии (ССА) привела к положительному результату в боевых действиях про-
тив «Исламского государства». В меньшей степени в новостной строке присутствуют со-
бытия, происходящие на дипломатическом уровне по сирийскому урегулированию, за ис-
ключением рассмотрения вопросов в Совете Безопасности ООН, а также динамики рос-
сийско-американских переговоров по сирийскому урегулированию.  

Турецкие проправительственные информационные издательства придерживаются 
точки зрения, что эскалация конфликта, а также многочисленные жертвы среди мирного 
населения, несмотря на перемирие, связаны с политикой властей САР и президента Баша-
ра Асада, а также с действиями российских ВКС в Сирии.102 Проправительственные ин-
формационные агентства констатируют возникшую напряженность в американо-
российских отношениях, а также считают, что Турция прикладывает все усилия для 
устранения разрушительных последствий конфликта в Сирии. Это выражается в приёме и 
в размещении на своей территории около трёх миллионов сирийских беженцев.103 

 Известное проправительственное турецкое издания «TRT Haber», как правило, не 
рассматривает сам ход боевых действий в Сирии, однако обращает внимание на мнение 
отдельных граждан, таких как участник гражданской обороны Алеппо – Насиб Ансари. 
«Асад подвергает обстрелам город Салех. Русские же кидают бомбы на мирных жителей, 
на город, по их воле погибает много детей и женщин. Россия и Асад продолжают убивать 
наших детей, интенсивно разрушая жилые районы Алеппо»104 - сообщает Ансари изда-
тельству TRT Haber.  

Следует отметить различия в освещении событий вокруг Сирии тюркоязычной и 
англоязычной версиями агентства TRT. Например, англоязычная версия турецкого изда-
ния TRT – «TRT World», значительно больше обращает внимание на вооруженный кон-
фликт, чем тюркоязычная версия (TRT Haber). Это вызвано разными площадками для ве-
щания: Если TRT Haber больше ориентируется на турецкую публику, то TRT World рас-
считывает на мировую общественность. 

 В большинстве статей внимание англоязычного турецкого издания «TRT World» 
обращено на события вокруг Алеппо, а также частично затронуты шаги западной анти-
террористической коалиции, при этом действия России истолковываются как сугубо 
обостряющие. TRT World цитирует слова официальных представителей и экспертов «за-
падных» государств, противников российского военного присутствия в Сирии. 

 TRT World представляет правительство САР виновником длительного граждан-
ского конфликта: по данным TRT World 95% жертв среди гражданского населения Сирии 

                                                            
102 Halep'te son bir haftada bin kişi hayatını kaybetti // Dünya // Haberler // STAR. – 2016. – 28 сентября. URL: 
http://www.star.com.tr/dunya/halepte-buyuk-katliam-haber-1145090/ [Электронный ресурс] 
 
103 Halep'te son bir haftada bin kişi hayatını kaybetti // Dünya // Haberler // STAR. – 2016. – 28 сентября. URL: 
http://www.star.com.tr/dunya/halepte-buyuk-katliam-haber-1145090/ [Электронный ресурс] 
104 Misket ve vakum bombalı saldırı: 8 ölü, 38 yaralı // Dünya // Ana Sayfa // TRT Haber. – 2016. – 14 октября. 
URL:http://www.trthaber.com/haber/dunya/misket-ve-vakum-bombali-saldiri-8-olu-38-yarali-277063.html 
[электронный ресурс] 
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– следствие политики Б. Асада и действий правительственных войск Дамаска105, а также 
считает, что Российская Федерация своими бомбардировками районов Алеппо уничтожа-
ет не только террористические группы, но и мирное население города: «При поддержке 
России было убито 13 гражданских лиц, находящихся в районах, удерживаемых оппози-
цией. количество пострадавших – 71 человек, во вторник и в среду в том числе семеро де-
тей».106 При этом нет упоминания о положении мирного населения на территориях, под-
контрольных террористам. 

Такой взгляд на гуманитарную катастрофу в Сирии говорит о разном понимании 
причин боевых действий в САР. Например, если сравнить официальные СМИ РФ и Тур-
ции, то российские правительственные информационные издания заявляют прежде всего 
о военной операции против формирований ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра, признанными Со-
ветом Безопасности ООН террористическими организациями, а турецкие СМИ видят 
именно в политике Б. Асада наибольшую опасность, чем продвижение террористических 
группировок внутри сирийской территории.  

Другое проправительственное турецкое издание «Star» освещает сирийский кон-
фликт достаточно широко (более десятка статей на одну неделю), но эта тема не является 
ведущей. Интересно, что на главной странице ресурса не представлена информация по 
сирийскому конфликту – её можно обнаружить в рубрике «Мир», где цитируется мнения 
различных турецких аналитиков, а также слова сирийских беженцев и жителей Алеппо, 
относящиеся негативно к президенту Б. Асаду. «Star» делает ставку на обозрение граж-
данских жертв конфликта, а также считает, что Сирия и РФ главные противники сирий-
ского перемирия, и что от авиаударов российской авиации и сирийских артобстрелов по-
гибают мирные граждане. 

Другая группа турецких информационных агентств – оппозиционные турецкие 
средства массовой информации (Мы рассмотрим Сumhuriyet и  Hürriyet) стараются не ка-
саться оценок сирийского противостояния, а концентрируются на внутренних проблемах 
Турции: освещают конфликт достаточно поверхностно, без лишних интерпретаций и мне-
ний, что можно зафиксировать в известных газетах Hürriyet, Сumhuriyet, где публикуются, 
как правило, оценки представителей всех сторон конфликта: мнения лидеров европейских 
государств, представителей Гос. Департамента США, цитаты, принадлежащие Президенту 
РФ В.В. Путину и даже интервью сирийского президента Б. Асада, взятое российской га-
зетой «Комсомольская правда». Примечательно, что, опубликовав данное интервью Б. 
Асада, турецкие оппозиционные СМИ де-факто предоставляют турецкому читателю по-
зицию официальных властей САР107, что невозможно увидеть в проправительственных 
СМИ Турции. 

 В отдельном случае турецкие оппозиционные издания, к примеру – Сumhuriyet, 
ограничиваются вопросами терроризма и гуманитарной катастрофы в Сирии108, причём 
уровень освещения данных аспектов ниже по сравнению с проправительственными ин-
формационными агентствами. 

 Турция определяется информационными ресурсами Hürriyet, Сumhuriyet как госу-
дарство со своими национальными интересами, однако внешняя политика Р. Эрдогана, по 
мнению оппозиционных турецких агентств, не смогла качественно улучшить позиции 
Турции в рамках сирийского конфликта.  
                                                            
105 Five years of civil war in Syria, destruction continues // TRT World // – 2016. – 31 января (повторно 
опубликовано 28 сентября), URL: http://www.trtworld.com/in-depth/five-years-of-civil-war-in-syria-destruction-
continues-69173 [Электронный ресурс] 
106 Russian and Syrian regime strikes kill over 80 in Aleppo // TRT World. – 2016., – 13 октября URL: 
http://www.trtworld.com/mea/russian-and-syrian-regime-strikes-kill-over-80-in-aleppo-206080 [Электронный 
ресурс] 
107 Esad, Rus gazetesine konuştu Hürriyet // Haberler // Dünya // Hurriyet. – 2016. – 14 октября 2016. URL: 
http://www.hurriyet.com.tr/esaddan-turkiye-aciklamasi-40248247 [Электронный ресурс] 
108 Halep'te insani kriz // Dünya // Ana Sayfa // Cumhuriyet. – 2016. – 28 сентября. URL: 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/607564/Halep_te_insani_kriz.html [Электронный ресурс] 
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Подводя итог, можно отметить различные подходы турецких информационных ре-
сурсов к освящению сирийского конфликта: во-первых, крупные проправительственные 
турецкие издания, часто упоминая сирийскую проблематику, определяют нынешнюю 
власть САР как источник продолжающегося конфликта в Сирии. Именно режим Б. Асада, 
по мнению изданий Star, TRT World, TRT Haber, виновен в многочисленных потерях 
гражданского населения. Во-вторых, российская сторона представляется турецкими госу-
дарственными СМИ как игрок, отстаивающий свои национальные интересы в Сирии и, в 
целом, на Ближнем Востоке. Авиаудары российских ВКС оцениваются как преступные, 
так как сопровождаются большими жертвами мирного населения, а также разрушением 
городской инфраструктуры. 

 Нужно сказать, что приоритетом в освещении Сирийского конфликта для пропра-
вительственных СМИ Турции являются действия сирийских правительственных войск, 
российских ВКС, а также последствия бомбардировок со стороны России в г. Алеппо. 
Действия ИГИЛ-ДАИШ, Джабхат ан-Нусра практически не затрагиваются, что создаёт 
впечатление нежелания турецких СМИ освещать деятельность террористических органи-
заций, а также «умеренной сирийской оппозиции» в Сирии, за исключением операции 
«Щит Евфрата», направленной против формирований сил ИГИЛ. Отношение же СМИ к 
политике Анкары в контексте сирийского конфликта довольно положительное: Турция 
обозначается как государство-миротворец, принявшее около трёх миллионов беженцев из 
Сирии и Ирака, а также содействующее диалогу по урегулированию конфликта. 

Турецкие оппозиционные СМИ, как правило, сконцентрированы на внутриполити-
ческой ситуации в Турции, а также более нейтрально относятся ко всем сторонам сирий-
ского противостояния. Это видно на примере интервью Башара Асада, которое было 
опубликовано в нескольких оппозиционных изданиях Турции, таких как Hürriyet, где си-
рийский президент достаточно уверенно высказал свою позицию по целому спектру во-
просов: по курдскому вопросу, по интересам различных сторон конфликта в Сирии, а 
также по улучшению российско-турецких отношений. Также турецкие ресурсы 
Сumhuriyet, Hürriyet в немногочисленных новостях по Сирии фиксируют потери местного 
населения в ходе противостояния за Алеппо. Особо подчёркивается разрушительные по-
следствия бомбардировок российских ВКС.  

В целом, контраст позиций между проправительственными издательствами и оппо-
зиционными прослеживается достаточно чётко из-за разных приоритетов во внешней и 
внутренней политике турецких властей и оппозиции. Попытка государственного перево-
рота в Турции летом 2016 г. обозначила перечень внутриполитических противоречий для 
Анкары. Поэтому логично предположить, что проправительственные СМИ, представляя 
интересы турецкого руководства, стараются направить внимание турецкого гражданского 
общества на внешнеполитическую деятельность Турции, к примеру, на события в Сирии, 
тем самым пытаясь отвлечь от политических противоречий внутри Турции. Оппозицион-
ные информационные агентства, ощутившие давление со стороны турецких властей, 
наоборот обращают своё внимание на внутренние проблемы Турецкой Республики, при 
этом не углубляясь в события на международной арене. 
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После распада Советского Союза и окончания «холодной войны» в мире произо-
шли глобальные трансформации. Ситуация в мире не стала безопаснее, а, наоборот, меж-
дународные отношения изменились и обрели более сложный характер. Увеличилось ко-
личество очагов насилия и гражданского противостояния, расшатывается система между-
народного права. Наряду с этим начали стремительно развиваться процессы глобализа-
ции, которые в той или иной степени затронули абсолютное большинство стран на плане-
те. И все это приводит к тому, что проблемы одной страны или региона неизбежно выхо-
дят на глобальный уровень.  

«Когда холодная война закончилась, – как отмечает Махатхир бин Мохамад (Пре-
мьер-Министр Малайзии с 1981-2003 гг.), –  мы ожидали, что победитель установит такой 
мировой порядок, который будет основываться на принципе мира, безопасности и демо-
кратических формах правления. К сожалению, обнаружилось, что победитель все равно 
нуждается в противнике, ему нужен враг для того, чтобы поддерживать свой военный по-
тенциал, так как существует опасение, что кто-то другой может занять место противобор-
ствующей стороны в рамках нового витка холодной войны. И на сей раз в качестве такого 
«кого-то другого» были избраны мусульмане. Конечно, мусульмане многочисленны, но 
все же они очень слабы и слишком разрозненны. Тем не менее необходимо иметь врага 
для того, чтобы мобилизовать людские массы и совершать определенные действия».109 

В последнее время, внимание всего международного сообщества приковано к 
Ближнему Востоку, который вот уже несколько лет находится под влиянием запрещенной 
в России группировки «Исламское государство». Возникшая угроза не может не привле-
кать внимание как региональных игроков, например, Турции, так и мировых держав – 
России и США. На протяжении более 5 лет на территории Сирийской Арабской Респуб-
лики продолжается кровопролитная гражданская война. Правительственным войскам про-
тивостоят отряды мятежников, требующих отставки нынешнего руководства страны – 
Башара аль-Асада, и отряды боевиков из разных террористических группировок, захва-
тивших часть Сирии.  

Позиция США по данному вопросу заключается в том, что Вашингтон принял ре-
шение создать коалицию состоящую только «из своих» и часто действовать вразрез меж-
дународному праву. В отличии от Российской Федерации, как показывает практика, США 
всегда, ради удовлетворения своих геополитических амбиций, играют судьбами народов. 

«Неспособность США добиться политических перемен на Ближнем Востоке — это 
не вопрос неудачно выбранных исполнителей, недостатка политической воли 
или неправильной стратегии. Вашингтон попросту не владеет тонкостями региональной 
политики и не умеет реформировать институты региональной власти. С 1980 года двена-
дцать мусульманских стран региона подверглись оккупации, интервенции 
или бомбардировкам со стороны США, так что никакой особой доброй воли Вашингтона 
ближневосточные политики не видят. И хотя некоторые из них могут изображать из себя 
союзников, когда нуждаются в американской помощи, почти вся политическая элита ре-
гиона испытывает антипатию к США. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, кото-
рому США помогли прийти к власти в прошлом году, по поводу возможного возвращения 
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американских войск в Ирак сказал: «Мы не хотим их здесь. Мы этого не позволим. И точ-
ка». Он также отметил, что «любые иностранные наземные силы в Ираке будут рассмат-
риваться как вражеские»».110 

В отличие от США, операции российских ВКС на территории Сирии не противоре-
чат нормам международного права, так как военная помощь со стороны РФ оказывается с 
2015 г. по просьбе официального правительства САР. Москва борется с угрозой междуна-
родного терроризма и выступает за неукоснительно соблюдение норм международного 
права, призывая к этому западных партнеров. 

Диалог по политическому урегулированию сирийского кризиса между Россией и 
США в настоящий момент находится в сложной ситуации. Москва неоднократно призы-
вала американских партнеров к выполнению своих обязательств в рамках российско-
американских договоренностей, согласованных в ходе серии консультаций, проходивших 
в период с февраля 2016 г. 111Кроме того, российская сторона подчеркивает, что произо-
шла деградация гуманитарной ситуации в Сирии во многом вызванная действиями одно-
сторонних санкций в отношении САР, введенных США, странами Европы и рядом других 
государств. Несмотря на то, что санкции являются незаконными, так как не были одобре-
ны Советом Безопасности ООН. И никто кроме ООН, Российской Федерации и некоторых 
других государств не хочет заниматься гуманитарными вопросами сирийцев. 

Другим важным политическим игроком, связанным с сирийским кризисом, являет-
ся Турция. Переломным моментом является кризис, который случился из-за сбитого ту-
рецкими военным в 2015 г. над территорией Сирии российского самолета, после чего по-
следовало значительное охлаждение двусторонних отношений.  

«Сейчас – по словам М.В.Захаровой (официальный представитель МИД РФ) – по-
сле того как уже прошёл почти год с момента охлаждения отношений, есть тенденция, что 
взаимодействие с Турцией по сирийскому направлению будет конструктивным. И ту оза-
боченность, которая есть у нас, и те вопросы, по которым мы далеки от согласия, мы об-
суждаем конструктивно. Но при этом восстановлен диалог, восстановлено взаимодей-
ствие, которое предполагает обмен мнениями, обмен информацией, а при необходимости 
возможны совместные действия».112 

 Если до кризиса Турция также выступала за свержение президента Асада, то после 
июльских событий, когда в Турции была предпринята попытка государственного перево-
рота, турецкое руководство решило более активно налаживать контакты с российской 
стороной по ключевым вопросам, включая сирийский кризис.  

В организации попытки военного переворота правительство Турции официально 
обвинило проповедника Фетхуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на 
территории США. По словам Президента Эрдогана, Гюлен создает террористическую 
угрозу не только в Турции, но и России и всему миру. Кроме того, в турецком обществе 
существует мнение о том, что к этим событиям причастны американцы, которые отказа-
лись выдавать господина Гюлена. Совершенно ясно, что американцы ведут негативную 
политику на Ближнем и Среднем Востоке, с целью так называемой «демократизации» ре-
гиона. А на самом деле хаос. Роль «демократизации» неоднозначна, о ее позитивных и 
негативных сторонах рассуждают многие современные ученые, политики, политологи. 
Под «демократизацией» обычно понимается – европейский путь развития.  

                                                            
110 «Ключевые интересы США на Ближнем Востоке надежно защищены» // [Д.Шапиро; Р.Сокольски]; 
журнал «The National Interest» от 30 июня 2016 года; [Электронный ресурс] URL: 
http://nationalinterest.org/print/feature/americas-core-middle-east-interests-are-already-secure-16805?page=show; 
111 «О выполнении российско-американских договоренностей по сирийскому урегулированию» от 27 
октября 2016 года // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-
/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/2507435; 
112 Комментарий М.В.Захаровой (официальный представитель МИД РФ) от 29 сентября 2016 года // 
[Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/syria/20160929/1478116891.html 



58 
 

Важно то, что Турецкая Республика выразила готовность к сотрудничеству с Рос-
сией по сирийскому урегулированию. В свою очередь Москва ответила взаимностью. Од-
нако, стоит отметить, что процесс нормализации российско-турецких отношений только 
идет и говорить о том, что он завершен, нельзя. Российская Федерация с пониманием от-
носится к тому, что Турция ищет свое новое место в мировой политике. 

По последним данным, Турция негласно присоединилась к пулу обмена разведыва-
тельной информацией, созданному Россией, Сирией, Ираном и Ираком. Это очень важный 
шаг на пути налаживания российско-турецких отношений, так как у Турции есть отдель-
ное влияние на некоторые группировки, и она контролирует имеющие отдельное значение 
районы на севере Сирии.   

«Турки могут быть очень полезны нам в Сирии, – отмечает В.А.Аватков (директор 
Центра востоковедных исследований) – поэтому в российско-турецких отношениях ос-
новным сейчас является налаживание сотрудничества по линии обороны и разведки. Тур-
ция контролирует целые регионы на севере Сирии, она имеет влияние на очень сильные 
группировки. Анкара сейчас демонстрирует готовность идти навстречу Москве по сирий-
скому вопросу. Можно даже привести конкретные примеры. Так, в своих недавних пуб-
личных выступлениях президент Эрдоган говорил о просьбе Владимира Путина поспо-
собствовать выводу отрядов группировки «Джабхат ан-Нусра (запрещена в России) из 
Алеппо. И, судя по его словам, Анкара пошла навстречу.»113 

Турецкая Республика, позиционирующая себя как независимое государство, на са-
мом деле, действовала строго в контексте политики США на Ближнем и Среднем Востоке. 
Именно этот факт давал возможность Турции приблизиться к статусу  великой державы, 
пусть и подконтрольной США. Однако сейчас турецкому руководству все же удается про-
водить независимую политику. На первый план выходит возобновление сотрудничества с 
Россией по всем направлениям.  

В свою очередь, Российской Федерации следует увеличить воздействие на Турцию 
и соотносить свои интересы с турецкими исходя из национальных интересов, а также ей 
необходимо и далее продолжать выстраивать свою собственную внешнеполитическую 
линию. 
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Путь к стратегическому сотрудничеству Российской Федерации и Турецкой Рес-

публики берёт начало с прихода к власти в Анкаре Партии справедливости и развития 
(ПСР) в 2002 году. Это событие положило начало переориентации внешней политики 
Турции с западного вектора на региональный, что подразумевало, в том числе, и более ак-
тивный диалог с Россией, как с влиятельным игроком, прежде всего, на Кавказе и на Чёр-
ном море, где интересы обоих государств тесно соприкасаются.  

Ещё в 2001 году вышла получившая широкий резонанс книга будущего министра 
иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу «Стратегическая глубина», в которой была 
чётко отражена цель на переориентацию внешнеполитического курса страны. С приходом 
к власти ПСР Анкара стала претендовать на качественно новую роль в регионе, обуслав-
ливая это как своим особенным географическим положениям, так и богатым историче-
ским прошлым. Первым делом эта роль была связана с обеспечением безопасности в ре-
гионе, как писал А. Давотоглу: «Турция должна обеспечивать безопасность и стабиль-
ность не только себе, но и соседним регионам»114.  

Кроме того, в 2001 году произошло ещё одно значимое для билатеральных отно-
шений Турции и России событие – Анкару по приглашению своего турецкого коллеги по-
сетил с визитом министр иностранных дел РФ, должность которого в то время занимал 
Игорь Иванов. Результатом достигнутых в ходе визита соглашений стало подписание 16 
ноября 2001 года в Нью-Йорке Плана действий по развитию сотрудничества между Рос-
сийской Федерацией и Турецкой Республикой в Евразии. Данным планом было преду-
смотрено создание совместной Рабочей группы на уровне министерств иностранных дел с 
целью проведения постоянных консультаций по совместному решению текущих задач в 
различных областях. 

Среди других документов, составляющих основу стратегического партнёрства 
Москвы и Анкары можно выделить Совместную декларацию об углублении дружбы и 
многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, 
которая была подписана президентами обоих государств в Анкаре 6 декабря 2004 года.  
Данная декларация имела особое значение с точки зрения взаимодействия в сфере без-
опасности: «Стороны подтверждают свою решимость … совместно бороться с тер-
роризмом, распространением оружия массового уничтожения, контрабандой…, пред-
ставляющими собой новые угрозы международному миру и безопасности» (Ст. 2)115.   

В 2006 году Военно-Морской Флот Российской Федерации присоединился к опе-
рации «Черноморская гармония», проводимой турецкими ВМС с 2004 года и направлен-
ной на обеспечение безопасности судоходства на Чёрном море. Своим участием в дан-
ной операции Москва упрочнила отношения с Анкарой на одном из самых важных 
направлений во взаимоотношениях в сфере безопасности, признав тем самым особую 
роль Турции в регионе. 

                                                            
114 Бобкин, Н. Турция в новой политике Ирана / Н. Бобкин // Российское информационное агентство 
IRAN.RU [Электронный ресурс].   Режим доступа: 
http://www.iran.ru/news/analytics/92375/Turciya_v_novoy_politike_Irana – Дата доступа: 02.10.2016. 
115 Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской 
Федерацией и Турецкой Республикой // Электронный фонд правовой и информативно-технической 
документации [Электронный ресурс].   Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901932447 – Дата 
доступа: 03.10.2016. 
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Также особое значение имела Совместная декларация о продвижении к новому 
этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой и дальнейшем 
углублении дружбы и многопланового партнерства, подписанная главами государств в 
Москве 13 февраля 2009 года, в которой оба государства «отмечают, что отношения и 
сотрудничество между ними не только служат интересам двух стран, но и вносят ве-
сомый вклад в обеспечение мира, безопасности, стабильности и развития на широком 
евразийском пространстве и в мире в целом» (Ст.1)116. Кроме того, в 2009 году пост ми-
нистра иностранных дел Турецкой Республики занял Ахмет Давутоглу со своей внешне-
политической программой «Ноль проблем с соседями», которая была предложена им в 
2008 году. Эта программа предлагала конструктивное взаимодействие с соседями в це-
лях упрочнения отношений во всех сферах и являлась своеобразным идеалом внешней 
политики в Турции. 

Таким образом, двусторонние отношения Анкара-Москва после 2001 года вышли 
на новый виток развития. Этот процесс также затронул сферу безопасности, так как 
Турция с приходом к власти ПСР стала претендовать на роль регионального лидера, 
следовательно, возникла необходимость сотрудничества с уже существующим лидером 
в лице РФ с целью выстраивания взаимопонимания и поддержания безопасности в реги-
оне. Говоря иными словами, сближение двух государств в сфере безопасности было обу-
словлено амбициозностью новых правящих кругов Турции и нарастающими конфликто-
генными зонами в регионе (Нагорный Карабах, Ирак, позже – Сирия).    

В этих условиях особое значение как для Турции, так и для России имел ещё один 
региональный игрок – Иран. Будучи страной, богатой природными ресурсами, Ислам-
ская Республика занимает выгодное географическое положение, что делает её как важ-
ным самостоятельным актором в регионе, так и привлекательной страной для более 
крупных региональных игроков. Также в последнее десятилетие эта страна являлась 
причиной беспокойства не только на региональном уровне, но и на мировом в связи с 
ускоренным развитием ядерной программой ИРИ.  

Кроме того, Тегеран представляет собой интерес в качестве первой Исламской 
Республики и оплота шиизма на Ближнем Востоке, что определяет его особую позицию 
по ряду ключевых вопросов (например, поддержка власти алавитского меньшинства в 
Сирии). После революции 1979 года главенствующим принципом в ИРИ является «вела-
яте факих» – принцип совмещения религиозной и светской власти в лице одного духов-
ного лидера, что является объяснением особенностей внешнеполитического курса ИРИ, 
строящегося на идеях экспорта исламской революции и на ярко выраженном антисио-
низме.  

В силу вышеуказанных причин Иран представляет особый интерес как для Рос-
сии, так и для Турции. У Российской Федерации с Ираном существуют общие интересы 
в сфере региональной безопасности (Каспийское море, Сирийский кризис), а интересы 
Турции в Иране сосредоточены, в первую очередь, в сфере энергетической безопасно-
сти. Кроме того, обе страны принимали активное участие в разрешении вопроса об 
иранской ядерной программе. Несмотря на то, что Анкара, в отличие от Москвы, не во-
шла в число шести посредников в разрешении конфликта вокруг иранской ядерной про-
граммы, её правящие круги сыграли немаловажную роль в переговорном процессе.  

Таким образом, отношения в треугольнике Анкара-Тегеран-Москва в сфере без-
опасности можно рассматривать через две призмы: обеспечение региональной безопас-
ности в свете существующих угроз (сирийский и иракский кризисы, рост терроризма), а 
также энергетической безопасности в регионе (в т.ч. ядерная программа Ирана). 

                                                            
116 Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений между Российской Федерацией и 
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фонд правовой и информативно-технической документации [Электронный ресурс].   Режим доступа: 
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Сирийский кризис стал одной из причин роста терроризма и источником угрозы 
безопасности во всём регионе на Ближнем Востоке. В Сирии на сегодняшний день со-
средоточены интересы многих государств и негосударственных группировок, но наибо-
лее активными игроками здесь на данный момент являются Турция, Иран и Россия, при-
чём интересы трёх государств в сирийском вопросе не совпадают.  

Одним из основных документов, определяющим рамки сотрудничества между 
Ираном и Турцией, является Совместная декларация правительств Турецкой Республики 
и Исламской Республики Иран от июня 2014 года. Данная декларация содержала, в том 
числе, заявления в отношении региональных угроз безопасности: «Что касается по-
следних событий в регионе, включая Сирию, Ирак, Афганистан …, обе стороны вырази-
ли решимость в поиске политических решений для продолжающихся конфликтов…»117.  

Однако же на деле взгляды Анкары и Тегерана на Сирийский кризис абсолютно 
разные. Турция выступает ярым противником власти Башара Асада и не приемлет её со-
хранение. Так, по информации турецкой газеты Akşam, опубликованной в 2015 году, 
Турция не согласна с планом В. Путина по урегулированию ситуации в Сирии и борьбе 
с ИГ по двум основным пунктам: сохранение власти Башара Асада и участие «курдских 
сил». В свою очередь Иран поддерживает власть в лице алавитского меньшинства, ока-
зывая ей всяческую поддержку (финансовую, силовую – КСИР). При этом, как можно 
заметить, достаточно острым остаётся курдский вопрос. Если Иран обещает курдам про-
ведение демократических реформ, то Турция превратилась в их злейшего противника 
(прежде всего, Рабочей Партии Курдистана) и ведёт с ними борьбу. 

Взгляды Тегерана и Москвы на ситуацию в Сирии, напротив, достаточно близки. 
Оба государства преследуют цель сохранения власти в руках алавитского меньшинства. 
Но политические мотивы у правительств этих государств разные: Москва направляет 
усилия на сохранение существующей в Сирии власти в её нынешнем виде (во главе с Б. 
Асадом), а Тегеран стремится к экспорту Исламской революции по иранскому образцу в 
Сирию. Отсюда между РФ и ИРИ иногда возникают моменты недопонимания. Однако, 
на данном этапе, эти разногласия не столь существенны, так как правительства обоих 
государств готовы к тесному сотрудничеству на пути к решению Сирийского кризиса. 
Подтверждением чему служит факт временного использования российским ВКС иран-
ской базы Хамадан в августе 2016 года.  Секретарь Высшего совета безопасности Ирана 
Али Шамхани прокомментировал это событие следующим образом: «Борьба с терро-
ризмом требует обмена возможностями в различных областях. Последняя операция 
была проведена…при российской поддержке с воздуха…». При этом он не исключил 
возможность повторения совместных операций в САР в будущем, подчеркнув, что: 
«Возобновление такого сотрудничества в будущем зависит от развития событий на 
местах в Сирии»118.  

Что же касается в целом растущего уровня терроризма в регионе – то тут между 
всеми тремя государствами существуют договорённости по кооперации в области обес-
печения безопасности и борьбы с терроризмом. Например, согласно Совместной декла-
рации 2014 года Турция и Иран «подтвердили свои намерения укреплять сотрудниче-
ство в борьбе против терроризма во всех его формах и проявлениях…»119. В то же время 
между ИРИ и РФ также существует тесное взаимодействие в области региональной без-
опасности. В частности, в качестве примера можно привести тот факт, что в октябре 
2015 года Иран предоставил своё воздушное пространство для крылатых ракет России, 
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запускаемых российской флотилией с Каспийского моря, с целью поражения террори-
стических баз на территории Сирии.  

Таким образом, не смотря на несовпадение взглядов трёх сторон по вопросу о 
дальнейшей судьбе Сирийской Арабской Республики, все три государства осознают 
необходимость сотрудничества в целях борьбы с терроризмом, подтверждая это соот-
ветствующими документами и заявлениями на высоком уровне, которые нередко полу-
чают практическую реализацию. В этом свете проявляется особая роль ИРИ для обоих 
государств.  Для Российской Федерации Иран является стратегическим партнёром, ко-
торый в силу своего географического положения обеспечивает российским ВКС быст-
рый доступ к целевым объектам на территории Сирии. Для Турции Иран, не смотря на 
разные взгляды на пути решения Сирийского кризиса, является важным энергетическим 
партнёром, гарантирующим энергобезопасность Турции, о чём будет сказано ниже. 
Иными словами, как Москва, так и Анкара заинтересованы в поддержании хороших от-
ношений с Тегераном на данном этапе в силу его собой роли и положения в регионе 
Ближнего Востока.  

Следующей стороной взаимоотношений трёх стран является вопрос энергетиче-
ской безопасности региона. Через эту призму ирано-турецкие отношения приобретают 
особое значение. Весной 2016 года в ходе своего визита в Анкару Хасан Роухани заявил 
о готовности Тегерана выступить в качестве гаранта энергетической безопасности Тур-
ции. Следует отметить, что иранская нефть покрывает около 30% внутренних потребно-
стей Турецкой Республики. Именно поэтому Анкара активно лоббировала политический 
путь решения вопроса об Иранской ядерной программе и неоднократно выступала про-
тив введения санкций в отношении ИРИ. 

В ноябре 2009 года Ахмет Давутоглу объявил урегулирование иранского кризиса 
одной из приоритетных задач внешней политики Турции.  Несмотря на то, что Анкара не 
входила в число международных посредников в урегулировании данного вопроса, иногда 
ей удавалось оказывать немалое воздействие на ход событий. Так, после проведённого ря-
да телефонных переговоров между иранскими и европейскими лидерами, а также встреч с 
Кэтрин Эштон (Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопас-
ности 2009-2014 гг.) в 2010 году А. Давутоглу удалось убедить Иран сесть за стол перего-
воров.  Кроме того, в 2009 году после срыва Тегераном первоначальной договорённости с 
Венской группой Генеральный директор МАГАТЭ (Мухаммад аль-Барадей) предложил 
передать иранский низкообогащённый уран именно Турции, так как считал, что Анкара 
может выступить в качестве посредника в разрешении данного кризиса. Иными словами, 
международное сообществе признавало на тот момент способность Турции оказывать 
влияние на правительство в Тегеране. А в 2010 году Анкара воспользовалась статусом 
непостоянного члена Совета Безопасности ООН и проголосовала против введения оче-
редных санкций в отношении Ирана, в очередной раз подчеркнув свою позицию по дан-
ному вопросу. 

Подобный интерес Турецкой Республики к разрешению иранского кризиса объяс-
нялся очевидным желанием Анкары снизить свою энергетическую зависимость от Рос-
сийской Федерации. Согласно совместной декларации Турции и Ирана 2014 года «обе 
страны … подчеркнули право всех государств на использование ядерной энергии в мир-
ных целях»120. Турция также была готова негласно поддержать идею о строительстве 
Транскаспийского газопровода не по дну Каспийского моря, а по иранской Прикаспий-
ской низменности в надежде получать прибыль от дальнейшего транзита туркменского 
газа через свою территорию в Европу. В свою очередь Москва выступила категорически 
против такого решения, настаивая на использовании дна Каспия и первоочерёдной необ-
ходимости определения прибрежными государствами его правового статуса.  
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В целом Турция долгое время оставалась для России единственным растущим рын-
ком сбыта природного газа. Вместе с тем в настоящее время на фоне снятия экономиче-
ских санкций и в силу своей географической близости Иран является основным соперни-
ком РФ на турецком рынке. Поэтому говорить об эффективном сотрудничестве в области 
энергетической безопасности между Тегераном и Москвой весьма затруднительно.  

Кроме того, кажущаяся идиллия в сфере энергобезопасности между Ираном и Тур-
цией также является весьма зыбкой. Интенсификация отношений Анкары с Эр-Риядом и 
Дохой вызывает у Тегерана опасения, что вполне объяснимо с точки зрения идеологии 
Исламской Республики, а также её энергетических интересов. Иными словами, Тегеран 
проявляет явную настороженность в вопросах энергетической безопасности в регионе, 
при этом стремится сохранять доброжелательные отношения как с Россией (в т.ч. и в силу 
экономической заинтересованности), так и с Турцией. Так, например, в ответ на события 
августа 2016 года в Турции Кейван Хосрави, представитель Высшего совета Националь-
ной безопасности Ирана, осудив попытку милитаризированного переворота в Турции, за-
явил: «Принципиальная позиция Ирана заключается в поддержке усилий турецкого наро-
да по защите демократии и стабильности»121. 

Таким образом, сфера энергетической безопасности между данными тремя госу-
дарствами остаётся вопросом особого значения, так как в ней интересы всех трёх сторон 
сталкиваются, порождая взаимную настороженность, что ещё больше снижает вероят-
ность консенсуса между ними в обозначенном вопросе.  

В целом, Исламская Республика играет особую роль в обеспечении безопасности 
в регионе.  Именно поэтому говорить просто о роли Турецкой Республике и Российской 
Федерации как единственных гарантах безопасности на Ближнем Востоке недостаточно. 
Помимо этих двух крупных игроков на лидерство в регионе претендуют ещё, как мини-
мум, два – Иран и Саудовская Аравия. Однако в данной работе особое внимание было 
уделено именно Исламской Республике Иран в силу нескольких причин: особое геогра-
фическое положение (непосредственное соседство с Турцией, а также близость к России 
– Каспий), заключение в июле 2015 года исторического соглашения по атомной про-
грамме Ирана, энергоресурсы (энергетическая зависимость Анкары, соперничество с 
Москвой), сотрудничество ИРИ в борьбе с терроризмом и её роль в сирийском кризисе. 
В силу этих факторов неотъемлемым условием успешного построения безопасности в 
регионе является вовлечение Тегерана в этот процесс.  

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы относительно перспек-
тив развития трёхсторонних отношений (Москва-Тегеран-Анкара) в сфере безопасности: 

 дальнейшее усиление кооперации в борьбе с терроризмом на Ближнем Во-
стоке; 

 дальнейшее углубление противоречий по сирийскому кризису между РФ и 
Турецкой Республикой, а также расхождение интересов Тегерана и Москвы в вопросе о 
будущем правящего режима в САР; 

 усиление негативного влияния других государств в регионе (Саудовская 
Аравия, Катар) на отношения между Анкарой, Москвой и Тегераном.  

Тем не менее, несмотря на существующие трудности в диалоге между тремя 
странами, их взаимодействие по ключевым вопросам представляется вполне реальным.  
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Байрамов К.Р. «Уйгурская проблема» в турецко-китайских отношениях в 

рамках интересов Российской Федерации 
 
 Турецко-китайские отношения имеют долгую и богатую историю, которая 

включает в себя спады и подъемы в различные временные отрезки. В целом, началом со-
временных турецко-китайских отношений принято считать 1971 год, когда были установ-
лены официальные дипломатические отношения. Сделано это было на фоне «разрядки» 
между СССР и США. Кроме того, серьезный толчок в отношениях был сделан и благода-
ря тому, что Турция придерживалась концепции «большого Китая», в соответствии с чем 
именно Китайская Народная Республика имела право официально представлять Китай на 
мировой арене. Однако вплоть до 1990-х годов сотрудничество между Пекином и Анка-
рой почти не наблюдалось. Первые шаги были сделаны благодаря поставке оружия из Ки-
тая в Турцию, так как США и страны-участницы ЕС ограничили поставку в связи с курд-
ским кризисом. Серьезная активизация отношений между двумя акторами произошла в 
период прихода Партии справедливости и развития к власти в Турции. С начала 2000-х 
годов на повестке дня обоих государств все чаще появляются вопросы, связанные с со-
трудничеством в той или иной сфере122. 

 Основным инструментом продвижения двусторонних отношений между 
Турцией и Китаем стали регулярные визиты и встречи первых лиц государств с целью 
придать новый импульс сотрудничеству. Так, в 2010 году Р.Т. Эрдоган в качестве премь-
ер-министра встретился с премьер-министром Китая, господином Вэнь Цзябао. А в 2012 
году Турцию посетил заместитель председателя и уже нынешний председатель КНР Си 
Цзиньпин, который встретился с высокопоставленными лицами Турецкой Республики. В 
качестве одной из последних и немаловажных встреч можно выделить переговоры Р.Т. 
Эрдогана и Си Цзиньпина, состоявшиеся в Китае в 2015 году, в ходе которых главами 
государств обсуждались различные аспекты экономического сотрудничества, система 
безопасности, общее положение дел в мире и многие другие вопросы123.   

Если в целом давать общую характеристику двусторонним отношениям Пекина и 
Анкары, становится понятно, что государства не достигли того уровня сотрудничества, 
который соответствует их ресурсам и потенциалу. Связано это с тем, что несмотря на 
наличие некоторых сфер, где сотрудничество между Китаем и Турцией выглядит доста-
точно перспективным, государства не прикладывают необходимых усилий для преодоле-
ния тех факторов, которые тормозят развитие тесного двустороннего диалога. Можно вы-
делить несколько основных таких факторов. Во-первых, Китайская Народная Республика 
и Турецкая Республика находятся в различных системах координат. Турция – одна из ве-
дущих стран-участниц НАТО, обладающая второй по численности армией в Североатлан-
тическом альянсе и являющаяся одним из пяти государств-членов военного-
политического блока, на территории которого размещен ядерный арсенал НАТО124. Все 
это заставляет Пекин с осторожностью относиться к Турции. Кстати, тот факт, что Турция 
причисляет себя скорее к Западу, также помешал реализации проекта покупки со стороны 
Анкары китайской системы ПРО, так как Запад оказал давление на Турцию. Во-вторых, в 
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свою очередь, продвижение интересов Китая в тюркских государствах Центральной Азии 
негативно воспринимается Анкарой, так как Турция до сих пор считает себя покровитель-
ницей тюркских народов и государств. В-третьих, ключевая проблема, вытекающая из 
второго пункта и являющаяся камнем преткновения в двусторонних отношениях Турции и 
Китая, касается вопроса защиты прав и свобод уйгуров.  

 Уйгурский сепаратизм сегодня является одной из основных угроз нацио-
нальной безопасности Китайской Народной Республики, так как это ставит под вопрос 
территориальную целостность современного Китая. Уйгуры, проживающие в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе (СУАР), активизировали свое сепаратистское движение в 
связи с политикой насильственной ассимиляции уйгуров. Так, в 1953 году на территории 
СУАР проживало порядка 80% уйгуров от общего числа населения, в то время как в 2010 
году число уйгуров от общего числа населения, проживающих в СУАР, составило всего 
лишь 47%, а число китайцев выросло до 40%. Безусловно, это было результатом целена-
правленной политики Пекина. Однако это породило ответную реакцию со стороны самих 
уйгуров, которые проповедуют ислам. Во-первых, призывы к независимости СУАР нача-
ли подкрепляться реальными террористическими актами, ответственность за которые 
брала на себя такая организация, как Исламское движение Восточного Туркестана. Во-
вторых, ислам, который проповедовался в Синьцзяне, приобретал все более радикальный 
толк и форму125.  

 Необходимо подчеркнуть, что проблема уйгурского сепаратизма носит для 
Китая не только политический характер. Так, на территории Синьцзян-Уйгурского Авто-
номного Района имеются большие нефтяные залежи, поэтому подчинение и сохранение 
СУАР в рамках Китайской Народной Республики является одним из приоритетных 
направлений нынешней власти Китая.  

 Однако, помимо всего вышеперечисленного, еще одним конфликтогеном в 
Синьцзяне является то, что высшие позиции в СУАР занимают ханьцы, а не титульные 
представители автономного района – уйгуры. Кроме того, ситуация накаляется и в связи с 
межрелигиозными и межкультурными «трениями». Безусловно, образ жизни ханьцев и 
уйгуров отличается кардинальным образом, что приводит к столкновению интересов и 
порождает новые волнения в районе.  

 Характеризуя политику властей Китайской Народной Республики в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе, невозможно обойти стороной и тот факт, что 
происходит активное вмешательство Пекина в тот уклад жизни, который сформировался у 
этнического меньшинства. Порой такое вмешательство носит в себе явное ущемление и 
нарушение прав и свобод человека. Так, например, уйгурам труднее устроится на работу, 
чем ханьцам, кроме того, Китай проводит своего рода скрытую политику по навязыванию 
своей культуры и языка уйгурам, как это было в свое время в Тибете. А одним из послед-
них резонансных моментов можно выделить ограничение уйгурских мусульман в соблю-
дении поста Рамадан. Так, титульной нации СУАР было практически запрещено соблю-
дать священный в исламе пост126. Все это привлекло внимание не только мусульманских 
государств, но и всего мира, которые в той или иной степени раскритиковали политику 
КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

 Возвращаясь к «уйгурской проблеме» в рамках турецко-китайских отноше-
ний, данный вопрос оказывает колоссальное негативное влияние на политический диалог 
Пекина и Анкары. Помимо того, что уйгуры являются мусульманами, они еще разговари-
вают на тюркском языке, а сам Восточный Туркестан (историческое название Синьцзян-
Уйгурского автономного района) является, по некоторым источникам, местом появления 
и родиной тюркского народа. Все это подогревает интерес Турции к этому району. В свя-
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зи со всем этим Китайская Народная Республика в отношении Турции исходит из прин-
ципа позиции Турции к «уйгурской проблеме». Говоря иначе, турецко-китайский диалог 
прямо зависит от того, как турецкий истеблишмент реагирует на политику Пекина в 
Синьцзяне. Более того, вопрос уйгурского сепаратизма приводил к обострению отноше-
ний. Так, в 2009 году в округе Урумчи, который находится в СУАР, произошли беспоряд-
ки, в ходе которых погибло около 200 человек, а со стороны властей было вынесено около 
30 смертных приговоров. Турецкая Республика в резкой форме раскритиковала действия 
Китая, а сам Р.Т. Эрдоган охарактеризовал все это как «геноцид» уйгуров127. 

 Помимо этого, есть еще целый ряд факторов, которые также осложняют 
двусторонний политический диалог. Во-первых, Китай обвиняет турецких дипломатов в 
выдаче уйгурам специальных документов на облегченный въезд в Турецкую Республику. 
Если посмотреть еще дальше, то оказывается, что не все уйгуры оседают в Турции. Так, 
часть из них переезжает в северные территории Сирии, которые были покинуты беженца-
ми. В этом направлении Турцию обвиняют в стремлении изменить этническую структуру 
северной части Сирии. А другая часть принимает боевые участия на стороне различных 
террористических формирований, среди которых основными являются ИГИЛ и «Джабхат 
ан-Нусра». Это, в свою очередь, подрывает имидж Турции на мировой арене, в результате 
чего Анкару называют «магистралью в Сирию». Между прочим, открыта прямая авиали-
ния Стамбул-Урумчи, которая способствует данному трансферу людей. А во-вторых, Ки-
тай обвиняет Турцию в обучении и подготовке уйгурских террористов. Все дело в том, 
что Турция подписала протокол, по которому она обучает китайских мусульманских дея-
телей на своей территории128.  

 Таким образом, мы можем наблюдать ситуацию, что отношения Турции и 
Китая нельзя назвать достаточно стабильными. В целом, сложившаяся ситуация вокруг 
турецко-китайских отношений создает определенную дилемму во внешнеполитическом 
курсе Анкары. С одной стороны, Аксарай заинтересован в оказании помощи уйгурам, так 
как идея «пантюркизма» все еще имеет место быть в правящих кругах Турции, а защита 
тюркского народа является одним из приоритетных направлений на пути к реализации 
данного геополитического проекта. Именно поэтому порой Турция выступает с серьезной 
критикой в адрес Пекина. С другой стороны, такое активное «заигрывание» с уйгурами 
может дорого стоить Анкаре. Не стоит забывать, что Турция на современном этапе испы-
тывает точно такую же проблему сепаратизма, что и Китай. Речь идет о курдах, которые с 
началом активных военных действий в Сирии, начали все чаще беспокоить Анкару в 
столь неблагоприятное для нее время. Становится понятно, что Китай, в свою очередь, на 
определенном этапе может отказаться от своей политики невмешательства во внутренние 
дела других государств и начать оказывать различного рода помощь курдам, что, без-
условно, может стать ключевым фактором в борьбе курдов за независимость. Именно по-
этому в каждом выступлении первых лиц Турции звучат заявления о целостности терри-
тории Китая и нерушимости ее границ, кроме того, уже в 2016 году со сторону Турции 
были предприняты меры по ограничения миграции уйгуров из СУАР в Турцию. Стоит 
отметить, что некоторые эксперты склонны считать, что нынешний период является мо-
ментом, когда Турция и Китай могут выстроить новый фундамент взаимоотношений в 
связи с рядом перемен, которые имели место быть как в самой политической элите Тур-
ции, так и во внешнеполитическом курсе страны. Свидетельством этого может служить 
визит заместителя министра иностранных дел КНР Чжана Мина после неудавшегося пе-
реворота в Турции, а также встреча Р.Т. Эрдогана и Си Цзиньпина в преддверии саммита 

                                                            
127 Турция — Китай: «ноль проблем с соседями» или «ноль соседей без проблем» // Eurasia daily. 2016. 7 
июня. – Режим доступа: https://eadaily.com/ru/news/2016/06/07/turciya-kitay-nol-problem-s-sosedyami-ili-nol-
sosedey-bez-problem.  
128 Çolakoğlu S. Как китайцы относятся к Турции. 2012. 12 сент. Режим доступа: 
http://inosmi.ru/world/20120912/199018688.html. 
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«Большой двадцатки» в сентябре 2016 году, в рамках которой лидеры государств заявили 
о намерении укрепить сотрудничество в рамках борьбы с терроризмом129.   

 Если говорить о влиянии «уйгурского вопроса» на Россию, то стоит отме-
тить, что обострение данной проблемы ведет за собой определенные процессы, которые 
идут в разрез с интересами Российской Федерации. Во-первых, одним из приоритетных 
направлений внешнеполитического курса Российской Федерации является обеспечение 
безопасности в Центральной Азии. По большому счету, Россия до сих пор считает ЦА 
сферой своего влияния, а значит Москва несет определенную ответственность за стабиль-
ность и безопасность региона. Все дело в том, что страны Центральной Азии находятся 
достаточно близко к России, а значит в случае дестабилизации ситуации в регионе, это 
повлечет за собой негативные последствия для самой РФ. Абсолютно ослабленные страны 
Центральной Азии могут стать очагом возникновения и активизации терроризма в реги-
оне, как это стало на Ближнем Востоке после «Арабской Весны». Активизация уйгурского 
сепаратизма, различных террористических организаций, в том числе и «Исламского дви-
жения Восточного Туркестана», прямым образом может повлечь за собой ухудшение си-
туации не только в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе, но и по всему региону Цен-
тральной Азии, где и без этого порой появляются новые очаги волнения, а временами и 
боевых действий. Но стоит отметить, что наблюдается общая взаимозависимость между 
ситуацией в СУАР и Центральной Азией, а значит для решения вопросов в Синьцзяне 
КНР также должна приложить усилия для обеспечения стабильности и безопасности в 
ЦА.  

 Во-вторых, Российская Федерация заинтересована в «сопряжения» ЕАЭС и 
Экономического пояса «Шелкового Пути». В целом, интерес России обуславливается тем, 
что сегодня, к сожалению, ЕАЭС исчерпал свои ресурсы и возможности и находится в 
кризисе, а вовлеченность Китая в определенной степени предполагает под собой привле-
чение новых инвестиций. Помимо этого, такой проект подразумевает под собой не только 
устранение торговых барьеров, но и улучшение и развитие инфраструктуры как в самой 
Российской Федерации, так и в странах-участницах ЕАЭС. Реализация проекта «сопряже-
ния» идет достаточно успешно благодаря и тому, что имеются различные институты и 
форумы, в рамках которых может происходить координация действий. Среди таких 
структур можно выделить ШОС, БРИКС, а также переговоры на платформе ЕАЭС-КНР. 
Таким образом, проект «сопряжения» ЕАЭС и ЭПШП, предложенный Си Цзиньпином, 
выглядит достаточно привлекательным и выигрышным для Российской Федерации. Одна-
ко окончательная и успешная реализация «Шелкового Пути» может быть под угрозой в 
случае обострения ситуации в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе, что, в свою оче-
редь, может поставить крест на выгодном для России проекте «сопряжения» ЕАЭС и 
ЭПШП.  

 В-третьих, решение «уйгурского вопроса» требует со стороны Китая не 
только односторонних шагов. Так, к ликвидации террористических организаций в СУАР 
может быть привлечена и ШОС, что в дальнейшем может повлечь за собой выход сотруд-
ничества по укреплению безопасности в рамках ШОС на определенно новый уровень, и в 
целом может дать новый импульс для организации. А в случае успешной реализации 
определенного военно-политического курса, данный опыт может быть использован для 
решения и «афганской проблемы», что также может служить знаком для укрепления об-
щей системы безопасности в Центральной Азии. 

 Помимо всего этого, «уйгурская проблема» является своего рода дилеммой 
не только для Турции, что было описано выше, но и для Российской Федерации. Россия 
стремится придерживаться определённого нейтралитета в связи с тем, что Китай – это ос-
новной партнер Москвы на современном этапе. И даже понимая всю агрессивность поли-

                                                            
129 Wang j. After the Failed Coup: A New Dawn for China-Turkey Relations? // The Diplomat. Режим доступа: 
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тики Пекина применительно СУАР, Кремль отказывается от прямой критики. Так как все 
это может ударить по двустороннему сотрудничеству между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой.  

 Таким образом, несмотря на слабое информационное освещение «уйгурской 
проблемы», данный вопрос имеет колоссальное значение как в развитии турецко-
китайских отношений, так и в интересах Российской Федерации. Безусловно, для любого 
государства основной категорией является безопасность. А это значит, что для России 
приемлемым путем решения данного вопроса будет тот, который не повлечет за собой ак-
тивизацию террористических сил в ЦА и дестабилизацию в регионе. Но удастся ли Китаю 
решить «уйгурский вопрос» мирным путем? 
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Баласанян А.А. Нагорный Карабах в контексте  российско-турецких 

отношений 
 
Российско-турецкие отношения, продолжительность которых исчисляется веками, 

всегда откладывали отпечаток на обеспечение  безопасности,  как в регионе, так и в мире. 
Отношения никогда не были простыми и напоминают качели, то вверх, когда появляются 
точки соприкосновения, общие интересы, проекты и, главное, в регионе наступает  отно-
сительный мир. То вниз, ухудшение отношений   оказывает влияние на конфликтные ре-
гионы, обостряет ситуацию. Так было и  с Нагорным Карабахом. После  инцидента, про-
изошедшего почти год назад, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардиров-
щик, отношения между Россией и Турцией резко пошли на спад. Это нашло отражение в 
обострении нагорно-карабахского конфликта, приведшего к вооруженным столкновениям 
в апреле этого года с большими человеческими жертвами.  

А ведь именно тандем Турции с большевистской Россией восходит к истокам дан-
ного противостояния. Поддержка советов, обеспечивших Турцию безвозмездно военной и 
экономической помощью, помогла ей добиться отмены кабального Севрского мирного 
договора. Кемалистское движение способствовало продвижению Красной армии в Закав-
казье. Советы поддерживали освободительную борьбу турецкого народа, рассчитывая на 
мировую революцию. В марте  1921 года  был подписан российско-турецкий договор о 
«дружбе и братстве»130, который подвел международно-правовой итог разделу армянских 
территорий между Азербайджанской ССР и Турцией, хотя состоявший  в апреле 1920 года 
съезд представителей Нагорного Карабаха  провозгласил его  частью Армении. У совет-
ского Азербайджана не было притязаний на спорные территории и  в результате соглаше-
ния между правительствами Армении и Азербайджана,  Армения в июне 1921 года  объ-
явила Нагорный Карабах своей неотъемлемой частью. Текст декрета правительства Арме-
нии был опубликован в прессе, как в Армении, так и в Азербайджане в главном печатном 
органе ЦК Компартии Азербайджана газете «Бакинский рабочий»  22 июня 1921 года. Ли-
дер азербайджанских большевиков Н.Нариманов лично поздравил своих армянских со-
ратников с определением статуса всех трех провинций (Арцах, Нахичеван и Зангезур)  в 
границах Армении.    На состоявшемся 4 июля 1921 года Пленуме Кавбюро РКП(б)  слу-
шали карабахский вопрос. Было высказано два мнения: оставить Карабах в составе Азер-
байджана с проведением плебисцита или Нагорную часть Карабаха включить в состав  
Армении. Решение Пленума РКП(б) — включить Нагорный Карабах в состав  ССР Арме-
ния. Но уже на следующий день, 5 июля 1921 года состоялся Пленум Кавбюро ЦК РКП(б) 
о пересмотре решения о Карабахе. Присутствовал Сталин и наркоминдел АССР Гусейнов. 
Решение — Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджана с предоставлением  ему 
широкой  автономии.  Итак, пленум Кавбюро РКП(б), отвергая плебисцит, как демократи-
ческий механизм установления границ между Арменией и Азербайджаном, имея желание 
на то время   заручиться поддержкой турецкого лидера Кемаля Ататюрка,  в 1921 году под 
непосредственным давлением Сталина и вопреки состоявшемуся акту цессии, с проце-
дурными нарушениями принимает решение об отторжении Нагорного Карабаха от Арме-
нии с условием формирования на этих армянских территориях национальной автономии с 
широкими правами в составе Азербайджанской ССР.131   

                                                            
130 Договор между РСФСР и Турцией. Москва.16марта 1921. http://www.genocide.ru/lib/treaties/19.htm 
  
131 Нагорный Карабах в 1918-1923гг. Сборник документов и материалов. Ереван, 1992, стр. 662-665 
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Обострившийся этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе между армяна-
ми и азербайджанцами в 1987-88 годах, перешедший в масштабные военные действия по-
сле распада Советского союза, выявил заинтересованность Турции в карабахском  вопро-
се. Турция, имеющая общую границу с Арменией, активно подключилась  в конфликтную 
динамику карабахского процесса с целью обеспечения проазербайджанского его разреше-
ния.  На раннем этапе развития конфликта Турция действовала очень сдержанно,  опаса-
ясь возможной негативной реакции советских властей. Ослабление российского влияния 
после распада СССР дало возможность Турции   распространять свое влияние на регионы 
Южного Кавказа и Центральной Азии. Турция первой признала независимость Азербай-
джана, выступая в роли покровителя и защитника новосуверенных тюркоязычных респуб-
лик. Желанию Турции  демонстрировать свой геополитический потенциал мешает кара-
бахский конфликт, который турецкие власти однозначно стремятся   разрешить в пользу 
Азербайджана. Поэтому Турцию можно считать стороной карабахского конфликта в силу 
своей непосредственной и косвенной вовлеченности в него. Ведь внешнее вмешательство 
в любую зону конфликтов начинается, когда третья сторона или содействует одной из 
сторон конфликта, или препятствует предоставлению помощи, или стремится разрешить 
конфликт самостоятельно, в качестве посредника, или же предпринять санкции.  

Во время военных действий Турция и Азербайджан пытались представить карабах-
ский конфликт как противостояние между тюркскими народами и армянами. Анкара со-
брала  саммит глав тюркоязычных государств, где лидеры центральноазиатских стран не 
поддержали Азербайджан и Турцию в предложении полной экономической блокады Ар-
мении. Поэтому второй саммит, запланированный в Баку,   не состоялся. Республики Цен-
тральной Азии не желали, в первую очередь, портить отношения с Россией, с которой со-
стояли в членстве в СНГ, а  Казахстан и Кыргызстан  еще и в Договоре о коллективной 
безопасности.  

Турция негласно через неправительственные организации  вооружала Азербай-
джан, предоставляя им  вооружения и боеприпасы, турецкие военные принимали участие, 
как  в боевых действиях, так  и в их планировании.       После любой успешной военной 
операции со стороны Армении, Турция делала агрессивно-милитаристские выпады в ее 
адрес, например, в виде дислокаций воинских соединений  вдоль армяно-турецкой грани-
цы, нарушении воздушного пространства Армении, продолжающейся блокады республи-
ки.  Прямого участия в военном конфликте Турция принять не могла, так как является 
членом НАТО. Противники такого вмешательства являются  США и Россия. Со стороны 
США для Турции это могло обернуться введением санкций, как эмбарго на поставки во-
оружений и предоставление финансовой помощи. С мая 1992 года Армения и Россия со-
стоят в Договоре о коллективной безопасности, предполагающем содействие в случае 
иностранной агрессии со стороны третьих государств. ЕС также останавливал Турцию 
проявить агрессию в Карабахе  так как Турция давно подала заявку на членство в Евро-
пейский союз. Сдерживающим  элементом против военной агрессии был и курдский фак-
тор. В 1993-1995 годах обострилось турецко-курдское  противостояние, что привело к де-
мобилизации военных сил государства. И в случае ввязывания Турции  еще и карабахский 
конфликт, это негативно сказалось бы не только на экономическом состоянии, но и на мо-
ральном климате страны, так как пришлось бы  военные действия вести на двух фронтах. 

Турция присоединилась к экономической, транспортной блокаде  Армении, к госу-
дарственной  и информационной изоляции республики. Лоббировала проазербайджанские 
позиции в международных организациях. 

Для установления дипломатических отношений с Арменией Турция выдвигает вы-
полнение предусловий — решение карабахского вопроса в пользу Азербайджана, возвра-
щение Азербайджану находящихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской 
республики азербайджанских  районов, а также отказ от международного признания гено-
цида армян. Единственное,  на что пошла Турция, закрыв  в одностороннем порядке в 
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1993 году воздушную и наземную границы с Арменией, открыла  воздушную границу в 
1995 году. 

Исходя из приведенных фактов, делаем вывод, что  политика Турции в отношении 
Нагорного Карабаха – подтверждение ее пантюркистских устремлений. Это дает основа-
ние мировому сообществу считать, что Турция не удовлетворяет стандартам демократи-
ческого государства с европейскими ценностями. Внешняя политика Турции проявляется 
как  неоимперская, препятствующая выполнению  международных обязательств и догово-
ренностей, при нарушении международного права.  Так,  «Декларация о принципах меж-
дународного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между гос-
ударствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций», принятая 24 
октября 1970 года,  провозглашает принцип, по  которому государства воздерживаются в 
своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения,  как против тер-
риториальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, 
так и каким-либо другим образом, не совместимым с целями Организации Объединенных 
Наций. Согласно данной Декларации Турция не имела права способствовать разжиганию 
конфликта, помогать Азербайджану, лоббировать его интересы в международных органи-
зациях и все это с единственной целью – разрешение карабахского вопроса в пользу Азер-
байджана.132 

Существует различные точки зрения на роль России в урегулировании нагорно-
карабахского конфликта, от прямого обвинения России,  как участницы конфликта до ро-
ли миротворца в нем.  Попробуем разобраться в фактах. По инициативе России 14 апреля 
1994 года состоялся совет глав государств СНГ  с  участием президентов Азербайджана и 
Армении  по вопросу о необходимости  принятия заявления о немедленном прекращении 
огня как неотложной потребности урегулирования конфликта. Результатом  этого совета 
состоялась следующая встреча 5 мая 1994 года,  проведенная по   инициативе Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ, парламента Киргизии, Федерального Собрания и Министер-
ства иностранных дел РФ.  По ее итогам  представители правительств Азербайджана, Ар-
мении и НКР подписали Бишкекский протокол о прекращении огня в ночь с 8 на 9 мая 
1994 года. Далее, 9 мая полномочный представитель президента России в Нагорном Кара-
бахе Казимиров предоставил министру обороны Азербайджана М.Мамедову  «Соглаше-
ние о бессрочном прекращении огня», которое министр Азербайджана подписал в тот же 
день. Затем «Соглашение» было подписано  тогда министром обороны Армении Саргся-
ном и командующим армией НКР Бабаяном. Мы видим, что по инициативе России завер-
шилась активная фаза вооруженного противостояния. Это был первый шаг, сделанный 
именно Россией,  на пути разрешения военного конфликта. По итогам подписанных со-
глашений на территории Нагорного Карабаха было достигнуто определенное статус-кво, 
сохраняющееся и сейчас.  

К сожалению, дальнейшее  мирное урегулирование конфликта продвигается до-
вольно медленно, но работа в этом направлении идет постоянно. Руководство РФ  прово-
дят встречи на уровне руководителей или министров иностранных дел стран конфликта. 
Россия намерена  продолжать усилия по созданию условий для урегулирования нагорно-
карабахского конфликта на взаимоприемлемой для Армении и Азербайджана основе.  

Главная роль России при разрешении нагорно-карабахского конфликта проявляет-
ся в участии в Минской группе ОБСЕ по вопросам карабахского урегулирования вместе с 
Францией, США. Цель этой группы  – постоянное обеспечение форума для переговоров 
кризисной ситуации на базе принципов, обязательств и положений ОБСЕ. Предметом об-
суждения Минской группы ОБСЕ являются статус и безопасность Нагорного Карабаха, 
беженцы и  переселенцы. В период с 1992  по 2005 года  Минская группа  представила три 

                                                            
132 Резолюция 2625 (XXV) ГА ООН. 24 октября 1970.   
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml 
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предложения  для ведения переговоров, но они, однако, не изменили ситуацию. В ноябре 
2008 года президенты Азербайджана, Армении и России подписали Майендорфскую Де-
кларацию, направленную на дальнейшую разработку принципов политического урегули-
рования. Майендорфская Декларация была первым документом, подписанным президен-
тами конфликтующих  республик после подписания в 1994 году документа о режиме пре-
кращения огня. То, что Декларация была подписана именно в Москве, а не  в Вашингтоне 
или Париже, говорит об особенной  роли России в сохранении безопасности в южно-
кавказском регионе.  

Приведенные выше данные свидетельствуют о заинтересованности в разрешении 
карабахского конфликта как российской, так и турецкой сторонами. Но если перед Турци-
ей стоит задача  разрешить ситуацию в пользу Азербайджана, то Россия не использует  
чётко выраженную одностороннюю позицию. Оперируя на свои тесные исторические и 
культурные связи в регионе, Россия  пытается найти общие точки соприкосновения между 
Арменией и Азербайджаном и загасить конфликт на обоюдовыгодных условиях.  

Начиная с   украинского кризиса, отношение стран сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ – США, России, Франции – вести конструктивный диалог на основе взаим-
ного сотрудничества и обеспечения безопасности в регионе карабахского конфликта пе-
решли в фазу конфронтации. Усиливались российско-турецкие противоречия в контексте 
сирийского кризиса, вплоть почти до разрыва отношений после сбитого российского бом-
бардировщика. Это  позволило Турции активизировать свою политику на Южном Кавка-
зе. Изменения в расстановке сил в геополитике нашли выход в апрельских вооруженных  
столкновениях в зоне Нагорного Карабаха. Президент Турции Эрдоган, выступая на съез-
де общества Красного полумесяца в апреле, заявил, что «Карабах вернется в один пре-
красный день к Азербайджану».133  А пресс-служба президента Азербайджана  в дни нача-
ла военных действий передала телефонный разговор президентов Алиева и Эрдогана, в 
котором последний выразил поддержку действиям Баку в связи с событиями на линии со-
прикосновения войск в зоне карабахского конфликта.134 План Турции в апреле по урегу-
лированию конфликта состоял в создании контактной группы по Карабаху в рамках Орга-
низации исламского сотрудничества (ОИС), выполнение постановлений СБ ООН по Ка-
рабаху на принципах территориальной целостности Азербайджана, его суверенитета  в 
рамках международно-признанных границ.  В это время  система безопасности в зоне 
конфликта опиралась только на силы самообороны Нагорного Карабаха и Армении, без 
каких-либо гарантий со стороны международного сообщества, союзнических сил в реги-
оне. Опасность возобновления военных действий остаётся актуальной до сегодняшнего 
дня.   

После принесенных  извинений президентом Турции Эрдоганом российской сто-
роне, его визитом в Санкт-Петербург, встречей с президентом Путиным,  взаимоотноше-
ния стали выравниваться, а в последнее время положительно активизировались. Появи-
лась возможность  полномасштабного восстановления прежних отношений и не только в 
сфере торгово-экономического сотрудничества, но и политического взаимодействия.  
Встречи президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым, президентом Арме-
нии Саргсяном, президентом Турции Эрдоганом – первый шаг в этом деле.  Президент 
В.Путин считает, что проблему Нагорного Карабаха необходимо решить в соответствии с 
международным правом и на принципе взаимных уступок - «чтобы не было победителей 
и побежденных»135. Армения сегодня не готова принять такое предложение. Слишком  
сильна историческая память армянского народа, свежи раны, нанесенные войной в Нагор-
ном Карабахе.  Люди помнят о несправедливых решениях советской власти в части пере-
дачи армянских территорий другому государству.  В Армении широко обсуждаются 
                                                            
133 Эрдоган Р. Материалы съезда общества Красного полумесяца.  
http://www.cnnturk.com/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-teroristlerin-onunde-iki-yol-var 
134 Пресс-служба президента Азербайджана. http://ru.president.az/articles/18276 
135 Материалы встречи с президентом Азербайджана Алиевым.  http://kremlin.ru/events/president/news/52663 
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июльские беспорядки, спровоцированные планом Лаврова. Правда, официальный пред-
ставитель МИД РФ Захарова уточнила, что это не план, а «определенные наработки» в 
решении карабахского вопроса, где ключевой задачей остается неукоснительное соблю-
дение договоренностей о перемирии, заключенных в 1994-1995 годах.136 Поэтому на 
встрече с президентом России Путиным Саргсян объяснил свою позицию тем, что  «не-
возможно решить такой конфликт, апеллируя к ликвидации его последствий, 
а не причин». Ведь борьба Карабаха за национальное самоопределение — это неотъемле-
мое право любого народа.137 Глава армянского государства всегда отрицал участие Тур-
ции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, поскольку эта страна занимает 
одностороннюю позицию, а именно – проазербайджанскую. Турция всегда делает заявле-
ния в пользу Азербайджана. 

Но сотрудничество России и Турции по урегулированию карабахского конфликта 
началось. Состоялись летние встречи с президентами конфликтующих сторон, с прези-
дентом Турции. Глава МИД Турции М.Чавушоглу выразил надежду, что российско-
турецкое сближение  поможет найти пути выхода из карабахского конфликта мирным пу-
тем. Ведь Турция входит в состав минской группы ОБСЕ. Всегда инициатива 
в переговорах и урегулированию принадлежала сопредседателям МГ ОБСЕ, но президент 
В.Путин выдвинул предложение, что в качестве гаранта урегулирования конфликта может 
выступать одна из стран — членов Минской группы.138 Совместные действия России 
и Турции в урегулировании карабахского вопроса могут превратить регион в стабильное 
и безопасное место. Желание Турции внести свой конструктивный вклад в решение кон-
фликта поддерживает Россия. Карабахский конфликт, имеющий давние исторические 
корни и затяжной характер, разрешается в течение многие лет одними и теми же участни-
ками. По мнению российской стороны, прибавление новых лиц  даст положительный ре-
зультат.   

Министр иностранных дел РФ С.Лавров считает, что урегулирование может 
начаться после  нормализации  взаимоотношений между Турции и Армении. По его сло-
вам, «если вдруг Армения и Турция вернутся к выполнению своих договоренностей без 
связи с карабахским конфликтом, мы будем только рады, но наше ощущение, что про-
гресс в карабахском урегулировании будет ключевым для того, чтобы армяно-турецкие 
отношения нормализовались». Турция может сыграть позитивную роль, в «разблокирова-
ние Нагорного Карабаха, Армении, обеспечение нормального взаимодействия в регионе: 
экономического, логистического, транспортного, инфраструктурного».139                                                    

Можно вспомнить, что попытка примирить Турцию и Армению уже была.  В 2009 
году были составлены Цюрихские протоколы. В основу их легло подписание главами 
МИД  Турции и Армении Протокола об установлении дипломатических отношений и 
Протокола о развитии двусторонних отношений. Их ратификации помешали разногласия 
по поводу признания геноцида и карабахского конфликта. Азербайджан заявил о разрыве 
дипломатических отношений с Турцией, если Протоколы будут ратифицированы.  Про-
цесс ратификации протоколов оставался заморожен до 2015 года, когда С.Саргсян  ото-
звал армяно-турецкие протоколы по причине бездействия. 

Для Турции Азербайджан и Нагорный Карабах остаётся зоной влияния своих инте-
ресов, от которых она не планирует  отказываться в ближайшей перспективе будучи мощ-
ным региональным актором. Для России Южный Кавказ занимает особое место в приори-

                                                            
136 Захарова М. Материалы брифинга. Москва. 2016.  https://ria.ru/world/20160421/1416352898.html 
137 Саргсян С. Материалы пресс-конференции по итогам переговоров. 
http://www.kremlin.ru/catalog/persons/110/events/52684 
 
138 Путин В.  Материалы пресс-конференции по итогам переговоров. 
http://www.kremlin.ru/catalog/persons/110/events/52684 
139 Лавров С. Материалы брифинга. Ереван.2016. 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2500073 
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тетах концепции внешней политики, где   Армения остается  единственным российским 
союзником. Россия в Армении имеет внешние границы с Турцией и Ираном.  Это обеспе-
чивает ей  зону  влияния в регионе Большого Ближнего Востока. Дестабилизация ситуа-
ции, малейшее изменение внутриполитической конъюнктуры и баланса сил в регионе мо-
жет  отразиться на российской внешней политике.  Поэтому необходимо кроме диплома-
тической работы, направленной на урегулирование конфликта мирным путем, поддержи-
вать баланс сил для безопасности в регионе. Российская сторона помогла Армении обес-
печить такой баланс сил.  Вооруженные силы республики получили новейшие российские 
оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Этот боевой комплекс по-
ставлен Россией на экспорт  впервые, но со смыслом. «Искандер-М», способный поразить 
любую точку противника на расстоянии до 300 километров, несет себе  миротворческую 
миссию, резко снижая вероятность возобновления военных действий. Это же касается си-
стем «Смерч», которые восстановят баланс в области тяжелых реактивных сил залпового 
огня, и  других новых видов вооружения Армении, способных противостоять даже  турец-
кой армии.  Баланс сил в регионе способен не только обеспечить безопасность, но и дать 
возможность вести переговорные процессы для мирного урегулирования нагорно-
карабахского конфликта. 

Процесс сближения Турции и России закономерен именно сегодня, когда оба госу-
дарства оказались в оппозиции ЕС, когда нарастает  недопонимание с США не только по 
идеологическим, но и стратегическим соображениям. В тоже время Россия и Турция,  как 
мощные самостоятельные державы, желают самостоятельно проводить независимую 
внутреннюю и внешнюю политику, требуя уважения к себе на международной арене. 
Турция признала свою вину за сбитый бомбардировщик и обратилась к России, чтобы 
нормализовать  отношения и возобновить экономические контакты. Российская диплома-
тия должна  использовать такой шанс для  возможного восстановления отношений Турции 
с Арменией, что  может способствовать  разрешению нагорно-карабахского конфликта 
мирный путем с учетом интересов всех сторон, в первую очередь, населения Нагорного 
Карабаха.    
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Васильева Е.А. Формирование системы безопасности в Черноморском регионе 

 
Чёрное море на протяжении всей истории играло особую роль в формировании си-

стемы международных отношений. С момента выхода России к Черному морю, а именно 
с подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774 году после русско-
турецкой войны 1768 – 1774 гг., наблюдается смещение центра внешнеполитической и 
внешнеэкономической активности России с севера на юг. Именно с этого момента Черное 
море перестаёт быть «внутренним морем Турции» и становится ареной для активного во-
енно-политического взаимодействия двух стран. Появляется необходимость договари-
ваться для сосуществования и обеспечения безопасности двух империй. 

Сегодня уже большее количество стран имеет выход к Черному морю: Россия, 
Украина, Румыния, Болгария, Турция, Грузия и не всеми признанная Абхазия. Будучи 
сильнейшими государствами в регионе, Россия и Турция вынуждены выстраивать свои 
отношения для обеспечения безопасности в Черном море, что в свою очередь представля-
ет взаимный интерес. 

Если разделить систему безопасности черноморского региона на несколько состав-
ляющих, то можно выделить 3 пункта: первый – черноморские проливы; второй – обеспе-
чения безопасности в самом Черном море; третий – это решение конфликтных вопросов, 
между черноморскими державами. 

Черноморские проливы 
Черное море является частью мирового океана только благодаря системе Черно-

морских проливов, в которую включены Босфор, Мраморное море и Дарданеллы. Что, в 
свою очередь, предопределяет экономическую важность данного водного пути. 

Однако есть и другая важная особенность: пролив очень длинный (30 км) и очень 
узкий (в самом широком месте его ширина составляет не более 3,3 км, в то время как са-
мое узкое – 700 м)140. Это делает Босфор крайне важной стратегической точкой на карте и 
идеальным местом для обороны Черного моря в случае военной угрозы. Всё это вызвало 
большой интерес великих держав к Черноморским проливам. 

Именно поэтому было необходимо сформулировать чёткий режим прохода судов 
через Проливы. Такой режим, который бы не ограничивал суверенные права Турции, Рос-
сии и других черноморских государств, а также предоставлял возможность захода в Чер-
ное море судов всех остальных стран мира. Найти решение, которое удовлетворило бы 
всех, удалось не сразу. 

В Первой Мировой войне Османская Империя потерпела сокрушительное пораже-
ние. По условиям Мудросского перемирия, подписанного 30 октября 1918 года, Турция 
потеряла статус империи, лишилась всех своих нетурецких земель, подверглась оккупа-
ции стратегически важных районов. Черноморские проливы были отданы под полный 
контроль державам Антанты141, союзники получили беспрепятственный проход своих во-
енных судов в акваторию Черного моря.  

Однако сложившаяся система не устраивала не только черноморские государства, 
включая Россию, но и союзников по Антанте, у которых были разные позиции по этому 
поводу. Повторная попытка установить режим прохода через Черноморские проливы бы-
ла предпринята в рамках Севрского мирного договора (1920 год). В ходе переговоров 

                                                            
140 Лудшувейт Е.Ф. Турция (Экономико-географический очерк) // Государственное издательство 
географической литературы. М.: 1955 – 398с. 
141 СССР и Турция. 1917-1979. Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1981. – 22 с. 
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столкнулись две противоборствующие позиции. Англия предлагала оставить проливы под 
контролем «сильных» и таким образом стремилась создать систему контроля Средиземно-
го и Черного морей «Гибралтар – Суэцкий канал – Дарданеллы – Босфор». А Франция от-
стаивала право Турции на контроль над проливами, так как боялась усиления Англии на 
Ближнем Востоке. 

В итоге, английская позиция одержала вверх142. Константинополь номинально 
оставался столицей турецкого государства под контролем султана. Проход через проливы 
объявлялся свободным для всех судов, как в мирное, так и в военное время. Вокруг про-
ливов объявлялась нейтральная зона, которая оставалась под контролем вооруженных со-
единений Антанты. Политический и административный контроль над проливами переда-
вался Международной комиссии. В данную комиссию входили Великобритания, США, 
Франция, Италия, Япония и Россия, обладающие двумя голосами при принятии решений, 
а также Греция, Румыния, Болгария и Турция, которые имели по одному голосу143. Однако 
для Болгарии, Турции и России, для которых статус проливов является вопросом нацио-
нальной безопасности, участие в комиссии напрямую зависело от их вхождения в состав 
Лиги Наций. Что ставило участников конференции в неравное положение: например, 
США, не входившие в Лигу Наций, для которых данные проливы объективно не пред-
ставляли жизненно важных интересов, имели право на полное представительство в меж-
дународной комиссии.  

Таким образом, мало того, что представительство черноморских держав было 
крайне незначительным по странам и числу голосов, а турецкий суверенитет вызывал во-
просы, так ещё налицо была явная дискриминационная политика со стороны Лиги Наций. 

Однако к тому времени уже функционировало кемалистское правительство в Ан-
каре. Оно возглавило стремление народа освободить Турцию от интервентов, которое за-
родилось практически сразу после поражения в Первой Мировой войне. Так, парламент 
Турции в январе 1920 года принял «Национальный обет» – документ, который помимо 
прочего фиксировал границы будущей Турецкой Республики. «Национальный обет» стал 
частью нормативно-правовой основы Национально-освободительного движения (НОД). 
Согласно «Обету», Черноморские проливы должны были остаться за Турцией. Поэтому 
Севрский мир, подписанный султаном с подачи интервентов, не был принят народом и 
Великим Национальным Собранием Турции и считался предательским. 

Однако вскоре Великобритания была вынуждена пересмотреть свои позиции по 
вопросу режима прохода через Проливы. Во-первых, Советская Россия оказывала матери-
альную и военную помощь турецкой «революции». Таким образом, появилось опасение 
того, что союз России и Турции будет укрепляться. Во-вторых, понимание того, что сул-
танское правительство недееспособно, а успехи НОД в борьбе с интервентами не оспори-
мы. 

Великобритания рассчитывала ценой небольших территориальных уступок закре-
пить за собой Проливы144. 21 февраля – 14 марта 1921 года в Лондоне была собрана Лон-
донская конференция по проливам, но успехом она не увенчалась. 

16 марта 1921 года был подписан договор о дружбе и братстве между РСФСР и 
Турцией (Московский договор), который укрепил сотрудничество двух стран. Пятая ста-
тья была посвящена Черноморским проливам. Стороны зафиксировали взаимное желание 
предоставить свободу торгового судоходства через проливы, а также закрепили готов-
ность передать «выработку международного статуса Черного моря и Проливов особой 
конференции из делегатов прибрежных стран»145, но только в том случае если не будут 
                                                            
142 Там же. – с.171 
143 Там же – с.172 
144 Дранов Б.А. Черноморские проливы. Международно-правовой режим// М., Юридическое издательство 
министерства Юстиции СССР, 1948. – 176с  
145 (Ст 5) Договор между РСФСР и Турцией от 16 марта 1921 года // Документы внешней политики СССР, 
М. 1959г. 597-604 URL: http://maxpark.com/community/1804/content/699877 
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ущемлены суверенные права Турции. Аналогичные статьи были зафиксированы в Кар-
ском договоре между Турцией и Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Грузинской 
ССР от 13 октября 1921 года и в Анкарском договоре между Турцией и Украинской ССР 
от 21 января 1922 года146.  

В 1922-1923 годах в Лозанне проходила мирная конференция, на которой были вы-
работаны новые правила прохода через Черноморские проливы. В Лозаннской Конвенции 
о режиме Черноморских проливов устанавливалось, что берега Босфора и Дарданелл 
должны быть демилитаризованы. Проход всех судов (включая военные суда) в мирное 
время объявлялся свободным, во время военных действий в том случае, если Турция явля-
ется нейтральной стороной, проход сохранял правила мирного времени. Однако если Тур-
ция участвовала в войне, то суда стран, не принимающие участия в конфликте и не име-
ющие целью своего прохода помощь противнику, должны свободно проходить через про-
ливы. Воюющие стороны должны запрашивать разрешения на проход у Турции. Безопас-
ность в зоне Черноморских проливов должна была обеспечиваться Международной ко-
миссии под эгидой Лиги Наций. Однако, Лига Наций, не смогла обеспечить необходимые 
условия для регулирования режима прохода через проливы.  

Препятствием на пути к этому было то, что Турция не являлась членом Лиги Наций 
до 1932 года. В подобных случаях, а именно когда спор касался одной из сторон, которая 
не являлась страной участницей Лиги Наций, предусматривалось 2 пути: первый, государ-
ство – не член, «желает подчиниться порядку разрешения споров, установленному Лигой 
Наций»147. Второй, решение конфликтов не решается процедурами Лиги Наций. Турция, 
будучи проигравшей стороной в Первой Мировой войне, была вынуждена принимать 
условия Лиги Наций. 

Более того данная конвенция ограничивала суверенные права Турции. Проливы 
всегда были неотъемлемой частью национальной безопасности страны, а конвенция тре-
бовала демилитаризации проливов, то есть передислокации всех подразделений и соеди-
нений и уничтожения всех оборонительных фортификаций. 

Недовольство конвенцией проявлял и СССР, поскольку военный флот любой стра-
ны мог беспрепятственно зайти в акваторию Черного моря, а Лига Наций не обладала не-
обходимыми ресурсами, чтобы обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон. 

Через три месяца после Лозанны, 29 октября 1923 года Турция стала республикой. 
Турецкая республика была намерена изменить режим Черноморских проливов. Так тема 
Проливов поднималась при каждой возможности, например, в 1933 году Турция подняла 
этот вопрос на Конференции по разоружению в Женеве. В этом стремлении её поддержи-
вал СССР. Однако Англия, для которой лозаннский режим был выгоден, активно проти-
водействовала подобным стремлениям. Но когда на международной арене появилось 
ощущение приближающейся новой мировой войны, Англия решила, что дружба с Турци-
ей и отдаление её от СССР выгоднее, чем выгоды, предоставляемые лозаннским режимом 
проливов. 22 июня – 21 июля 1936 года проходила конференция в Монтрё, в рамках кото-
рой была подписана новая Конвенция по Проливам, которая зафиксировала действующий 
до сих пор (с техническими изменениями) режим Черноморских проливов. А именно, сво-
бода прохождения торговых судов любого государства, военные суда не черноморских 
держав могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня с объяснением при-
чин захода. В военное время, если Турция нейтральное государство, то проход открыт при 
условии неоказании помощи воюющим сторонам. Если же Турция в состоянии войны, то 
она вправе самостоятельно принимать решение о предоставление права прохода через 
проливы. Но главное, что Проливы были милитаризованы турецкой стороной.  

                                                            
146 Дранов Б.А. Черноморские проливы. Международно-правовой режим// М., Юридическое издательство 
министерства Юстиции СССР, 1948. – 178с 
147 Кольский А. Лига Наций (её организация и деятельность) // «Московский рабочий». М. 1934 –с 19. 
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В 1986 и 1994 годах Турцией были внесены дополнительные критерии для прохода, 
которые были обоснованы необходимостью обеспечения безопасности судоходства по 
проливам (избежание техногенных катастроф) и сохранения экологии. В частности, были 
введены полосы движения и обязательство заранее сообщать о проходе большегрузных 
судов, перевозящих ядовитые вещества, в том числе нефть и нефтепродукты. Так же Тур-
ция получила право запретить проход отдельных судов или временно закрыть Проливы 
вообще в случае плохой погоды, сильной загруженности или перевоза опасного груза. 

Такие изменения режима вызывают большие вопросы у Российской Федерации, 
поскольку через Черноморские проливы проходит большое количество российских круп-
нотоннажных танкеров с нефтью. Поэтому введённые новые меры весьма серьёзно огра-
ничивают возможность России по доставке нефть на внешние рынки. 

Однако несмотря ни на что, конвенция Монтрё играет ключевую роль в обеспече-
ние безопасности в Черноморском регионе, поскольку: первое, гарантирует обеспечение 
суверенных прав черноморским странам; второе, умеренно ограничивает влияние третьих 
стран в регионе; третье, гарантирует развитие экономических связей и не препятствует 
свободе судоходства мирных флотов. 

Чёрное море 
Сотрудничество черноморских стран в сфере безопасности в Чёрном море с 2001 

года осуществляется в рамках Черноморской военно-морской группы оперативного взаи-
модействия «Блэксифор», в которую входят Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и 
Украина. В рамках подписанного документа о мерах укрепления доверия и безопасности в 
военно-морской области на Чёрном море (2002), вышеуказанные страны обмениваются 
информацией о вооруженных силах, сосредоточенных в Черном море, организовывают 
взаимные посещения баз и проводят совместные учения, обмен опытом и регулярные кон-
сультации. Такая система позволяла укрепить меры доверия и улучшить взаимопонима-
ние стран, которые заинтересованы в сохранение стабильности и безопасности в черно-
морском регионе. Однако с момента грузино-осетинского конфликта начались сбои в ра-
боте, которые усугубились после присоединения Крыма к России. Страны по очереди ста-
ли отказываться от выполнения обязательств в полном объёме, в частности в 2014 – 2016 
годах не проводились совместные учения. Однако делегации всех стран-участниц выска-
зались за сохранение соглашения148, что позволяет говорить о намерение стран сотрудни-
чать в рамках обеспечения безопасности в Черном море. 

Кроме того, с 2004 года проводится операция «Черноморская гармония», которая 
изначально осуществлялась исключительно силами ВМС Турции. Впоследствии к ней 
присоединилась Россия (2006), а также Украина (2007) и Румыния (2009)149. Данная опе-
рация не предполагает использование силовых мер исключительно обмен информацией и 
досмотр подозрительных судов, главная задача противодействие терроризму и распро-
странению оружия массового поражения150. 

Конфликты 
На сегодняшний день непосредственно в черноморском регионе существует не-

сколько конфликтных зон. Самая крупная и наиболее опасная для России – Украина. В 
украинском кризисе, продолжающийся с 2013 года, на сегодняшний день отмечают сни-
жение интенсивности, что может привести к постепенной заморозке конфликта, однако 
напряженность близь российских границ сохраняется. Минские соглашения, которые все 

                                                            
148 Документ о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской области на Чёрном море // 
05.07.16 // URL: http://www.mid.ru/bleksifor/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/1137546  
149 Операция «Черноморская гармония» // справочная информация МИД России от 01. 04. 2010 // URL: 
http://www.mid.ru/obsie-voprosy-mezdunarodnoj-bezopasnosti-i-kontrola-nad-vooruzeniami/-
/asset_publisher/6sN03cZTYZOC/content/id/256902 
150 Горбачев С. Шаги Эрдогана: наступит ли вновь «Черноморская гармония»? // Флот – XXI век // 
29.06.2016 // URL: http://blackseafleet-21.com/news/29-06-2016_shagi-erdogana-nastupit-li-vnov-chernomorskaja-
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участники переговорного процесса признают безальтернативными (за исключением Кие-
ва) не выполняются. Стремление России защитить соотечественников и нормализовать 
ситуацию на востоке Украины встречает на своём пути серьезные трудности и протест со 
стороны Киева.  

Более того, на сегодняшний день мы имеем дело со свершившимся фактом – Крым 
и Севастополь вошли в состав Российской Федерации, что закреплено законодательными 
актами, принятыми по итогам всенародного голосования. Процесс международного при-
знания затруднён, но продолжается. Западные государства ввели против России санкции, 
которые ещё не сняты, а Турция наращивает свою мягкую силу, нацеленную на тюркское 
население полуострова. 

Нерешённость судьбы Абхазии тоже негативно влияет на стабильность в регионе. 
События августа 2008 года показали, что отсутствие решения по данному вопросу могут 
стать причиной нарушения хрупкого мирного равновесия. 

Баланс России – НАТО 
Помимо выше указанных проблем, которые в большей мере являются «традицион-

ными» для обеспечения безопасности. Стоит отметить наличие также проблемы расшире-
ния НАТО на восток. Если в советское время блок имел всего один опорный пункт в реги-
оне – Турцию, которая по своей политической воли часто действовала исключительно в 
своих интересах, а не в интересах блока – то благодаря 5-ой волне расширения, позиции 
НАТО резко окрепли. Так в 2004 году Болгария и Румыния становятся членами НАТО, 
что вызвало серьезную обеспокоенность в России. 

Более того, Грузия стремиться к членству в НАТО. Турция, являясь страной НАТО, 
придерживается общеблоковой логики в отношении интеграции Грузии в НАТО, однако 
тут на первый план выходит позиция России. Турецкая сторона понимает, что, несмотря 
на геополитическое противостояние России и Турции, Анкара заинтересована в стабиль-
ных отношениях с Россией. А интеграция Грузии в НАТО нарушит стабильность и уни-
чтожит «буферную зону» между Россией и НАТО, что может привести к нежелательным 
для Турции последствиям. Потому турецкая дипломатия занимает очень гибкую позицию 
в данном вопросе, а именно: Турция не против вступления Грузии в НАТО, но считает, 
что не стоит форсировать данный процесс. Однако Турция оказывает большую финансо-
вую помощь Грузии. Так Турция отремонтировала и оснастила аэродром в Марнеуле (по 
стандартам НАТО), а также оказала финансовую помощь ВВС Грузии на сумму в 7,5 млн 
долл. США и способствовала введению новых программ обучения по военным специаль-
ностям. 

США в свою очередь хотят контролировать то, что происходит в Черноморском 
регионе. Теоретически США заинтересованы в свободном проходе через проливы, в 
укреплении своих позиций в Черноморском регионе и создания пояса нестабильности во-
круг России с целью сдерживания растущих амбиций и ослабление позиций России на 
международной арене. Однако, Турция проводит автономную политику в Черноморском 
регионе, это касается в первую очередь Проливов. От этого страдают и США (Турция не 
пропустила американскую гуманитарную помощь в Грузию в ходе грузино-осетинского 
конфликта 2008 года). 

Вывод 
Таким образом, для достижения максимально комфортных условия для обеспече-

ния безопасности в Черноморском регионе необходима устойчивая система, имеющая под 
собой прочную нормативно-правовую базу, а также доверие и сотрудничество стран чер-
номорского региона. Так сохранение комфортного режима проходы через Черноморские 
проливы, совместные действия по предотвращению угроз безопасности в самом Чёрном 
море и стремление решить споры мирным путём являются неотъемлемыми условиями 
обеспечения безопасности в регионе. Для этого необходимо: первое, не допускать чрез-
мерного вмешательство нечерноморских держав. Второе, наладить всестороннее сотруд-
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ничество среди стран, имеющих выход к Чёрному морю. И третье, уладить имеющиеся 
противоречия. 
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Веденеев И.Н. Факторы, определяющие политику Турции в отношении Сирии 
после восстановления российско-турецких отношений 

 
В среду, 24 августа 2016 года, турецкая армия начала крупномасштабную военную 

операцию на территории Сирийской Арабской Республики (САР), получившую название 
«Щит Евфрата». Изначально целью данной операции было заявлено освобождение при-
граничного города Джараблус на севере Сирии от боевиков ИГИЛ (террористической ор-
ганизации, запрещенной на территории РФ по решению Верховного суда). На тот момент 
в этом городе происходили столкновения между умеренной сирийской оппозицией и под-
разделениями ИГИЛ. В операции приняли участие истребители F-16 ВВС Турции, танки, 
а также артиллерия. Вместе с этим также следует отметить, что наступление турецких во-
енных было обеспечено авиационным прикрытием со стороны США151.  

Одновременно с этим вице-премьером Турции Нуманом Куртулмушем было сказа-
но, что освобождение Джараблуса является вопросом национальной безопасности, по-
скольку «Турция не может допустить, чтобы он оставался в руках ИГ». Вместе с этим им 
было отмечено, что Анкара не может допустить, чтобы ее границу с Сирией (а это 911 ки-
лометров) контролировали сирийские курды. Им также было заявлено, что «Турция вы-
ступает за сохранение территориальной целостности Сирии»152. Официальными предста-
вителями Турецкой Республики также подчеркивается тот факт, что данная военная опе-
рация осуществляется в четкой координации с действиями коалиционных сил, возглавля-
емых США. Глава МВД Турции Эфкан Ала заявил, что «Мы осуществляем данную опе-
рацию, приняв решение совместно с коалиционными силами. Наша цель – помочь уме-
ренной оппозиции в Сирии»153. 20 сентября, в ходе своего выступления на сессии Генас-
самблеи ООН в Нью-Йорке, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью 
операции «Щит Евфрата» является создание буферной зоны на севере Сирии. Одновре-
менно с этим им было заявлено о том, что Анкара ни коем образом не посягает на терри-
ториальную целостность своего соседа154. Что же касается официального Дамаска, то он 
назвал действия Турции нарушением суверенитета САР155. 

Таким образом, можно сделать вывод, что еще до принятия окончательно решения 
об осуществлении операции «Щит Евфрата», была достигнута определенная неформаль-
ная договоренность по поводу ее проведения со всеми ключевыми сторонами урегулиро-
вания сирийского конфликта – причем как с США, так и с Россией. В связи с этим зако-
номерно возникает вопрос осознания того, реализации каких национальных интересов 
Турции  призвана данная военная операция. 
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Гипотезой данного исследования является предположение, что реализация внеш-
неполитических амбиций нынешнего турецкого руководства (в частности именно в той 
форме, в какой это имеет место в настоящее время) возможно лишь постольку, поскольку 
они как минимум не вступают в противоречие с интересами глобальных игроков (России 
и США) в этом регионе. В дополнение к этой гипотезе можно также высказать предполо-
жение, что значительная часть внешнеполитических действий Турции в отношении Сирии 
диктуется не столько субъективными неоосманистскими чаяниями нынешнего турецкого 
руководства, сколько объективной необходимостью удерживания сирийских курдов под 
контролем (с точки зрения обеспечения национальной безопасности Турецкой Республики 
– в частности, ее территориальной целостности). 

Для понимания полной картины объективно существующего в настоящий момент 
«расклада сил» в регионе необходимо, прежде всего, ясное понимание интересов всех 
трех основных акторов, принимающих участие в сирийском конфликте: Турции, России и 
США. И начать их рассмотрение необходимо с краткого экскурса в историю внешнеполи-
тической деятельности Турции в регионе в новейшее время. 

История современной Турции начинается с распада Османской империи, произо-
шедшего вследствие ее поражения в Первой мировой войне. Результатом последовавшей 
за этим национально-освободительной борьбы под предводительством Мустафы Кемаля 
Ататюрка стало провозглашение в 1923 году на территории Анатолийского полуострова 
Турецкой Республики. Взяв на вооружение принцип «Мир в стране – мир во всем мире», 
он отказался от экспансионистских воззрений своих воинственных предшественников, 
призвав новорожденную турецкую нацию сконцентрироваться на разрешении внутренних 
проблем и построении справедливого порядка у себя дома. Военная элита, унаследовав-
шая после смерти Ататюрка основополагающие принципы кемализма (так называемые 
«Шесть стрел Ататюрка»), всемерно придерживалась и этого принципа невмешательства 
во внутренние дела соседних государств. 

Таким образом, можно сказать, что на протяжении всего ХХ века турецкое руко-
водство при проведении своей внешней политики придерживалась принципа невмеша-
тельства в дела других государств (за исключением турецкого вторжения на Кипр в 1974 
году). Однако с началом нового тысячелетия и прихода в 2002 году к власти Партии спра-
ведливости и развития (ПСР) во главе с нынешним президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом, внешнеполитическая доктрина Турецкой Республики начала посте-
пенно претерпевать изменения в пользу более активных действий на международной 
арене (и, прежде всего, на Ближнем Востоке). Эта тенденция, в свою очередь, нашла свое 
отражение в неформальной идеологии, получившей название «неоосманизма», суть кото-
рой сводится к возврату Турции в страны, прежде входившие в состав  Османской импе-
рии – в виде наращивания экономического, политического и культурного влияния в этих 
странах156. Эта концепция была в полной мере выражена в работе бывшего министра ино-
странных дел и экс-премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, его книге «Стратегиче-
ская глубина. Международное положение Турции», опубликованной еще в 2001 году, в 
которой излагалась концепция возврата Турции на «постосманское» пространство. 

Однако результатом проводимой под его руководством внешней политики Турции 
в ходе событий Арабской весны (получившей название «ноль проблем с соседями») стала, 
по мнению Чрезвычайного и Полномочного посла России, доктора исторических наук 
Петра Стегния, диаметрально противоположная ситуация, охарактеризованная им, как 
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Российский институт стратегических исследований / Журнал «Международная политика» [Электронный 
ресурс] URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2 
Friss.ru%2Fimages%2Fpdf%2Fjournal%2F2012%2F4%2F05_.pdf&name=05_.pdf&lang=ru&c=57e6b3863ea1 
(дата обращения: 24.09.2016) 
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«ноль соседей без проблем»157. Аналогичного мнения о «достижениях» новой внешнепо-
литической концепции Турции придерживаются и иные российские эксперты, в частно-
сти, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Ф.А. Лукья-
нов: «Итог политики «ноля проблем с соседями» парадоксален: сегодня у Турции, пожа-
луй, не осталось соседей, отношения с которыми можно было бы назвать однозначно 
положительными»158. В это же время тюрколог, директор Центра востоковедных иссле-
дований, международных отношений и публичной дипломатии В.А. Аватков считает, что 
«На старте сугубо миролюбивая концепция «ноль проблем с соседями» переросла в 
наступательную активную доктрину, которая подразумевала воздействие на соседей… то 
есть, у соседей нужно наводить порядок»159. 

Агрессивные попытки навязывать свои правила игры (отягощенные отсутствием 
необходимых для этого ресурсов160), диктуемые «не столько интересами, сколько ценно-
стями»161 уже, в частности, привели к уничтожению самолета ВКС РФ, что, по мнению 
В.А. Аваткова свидетельствует о крайней ограниченности внешнеполитического инстру-
ментария турецкой элиты – «по самолету стреляет та страна, у которой нет других ар-
гументов»162. 

Рассмотренный выше субъективный фактор неоосманских умонастроений турец-
ких элит в нынешней ситуации, однако, представляется помноженным на объективную 
потребность в обеспечении национальной безопасности страны и, шире того – ее террито-
риальной целостности. 

Дело в том, что одним из интегральных элементов сирийского противостояния яв-
ляется курдский фактор. Свидетельством этого является, в частности, то, что все три клю-
чевые стороны, интересы которых вступили в противоречие в Сирии, так или иначе, ис-
пользуют курдов для достижения своих целей. США фактически не скрывают своей не-
официальной поддержки курдов (по мнению президента Института Ближнего Востока Ев-
гения Сатановского)163, то же самое делала и Россия после того, как Турцией был сбит 
российский самолет164. На фоне этого турецким войскам приходится вести ожесточенную 
борьбу с курдами – причем не только за пределами своих границ (в северной Сирии), но и 
в их пределах, в своих юго-восточных провинциях (также примыкающих к турецко-
сирийской границе). 

Для того чтобы понять эту ситуацию, необходимо обратиться к историческим 
предпосылкам турко-сирийского конфликта. 
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С точки зрения турецкого руководства, террористами в Сирии являются не только 
боевики ИГИЛ, но также и курды, проживающие в северных провинциях Сирии (и 
именно этот подход является одной из причин расхождений в видении конфликта и, как 
следствие этого, понимании интересов друг друга Россией, Турцией и США по 
сирийскому конфликту, что препятствует выработке единого видения сложившейся 
ситуации и, как следствие этого, достижения компромисса и урегулирования данного 
конфликта). Такое отношение к ним (как к террористам) связано с тем, что сирийские 
курды, будучи, с этнической точки зрения, братьями турецких курдов, представляют 
собой, особенно в случае своего усиления, прямую угрозу целостности турецкого 
национального государства (в том числе и в связи с Севрским мирным договором, 
заключенным сразу после Первой мировой войны, предусматривавшим расчленение 
османской провинции Анатолия и создание на части его территории независимого 
Курдистана). Обусловлено это, в свою очередь, тем, что в восточных провинциях Турции 
(населенных преимущественно курдами) очень сильны сепаратистские настроения. И это 
притом, что самое первое восстание курдов (под руководством шейха Саида) пришлось 
подавлять еще Ататюрку (что свидетельствует о том, что данная проблема носит для 
турецкого национального государства по сути «врожденный» характер, несмотря на 
неоднократные попытки турецкого руководства преодолеть эту проблему – в частности, 
через признание курдов «горными турками» и запрет на курдский язык). Что же касается 
проблемы курдского сепаратизма в настоящее время, то после фактического разрыва 
перемирия между Рабочей партией Курдистана (РПК) и турецким правительством165, на 
востоке Турции по сей день идет перманентная вялотекущая гражданская война. 

По мнению руководителя Санкт-Петербургского центра изучения современного 
Ближнего Востока Гумера Исаева, именно соображениями недопущения объединения си-
рийских курдов в северных провинциях Сирии и была продиктована необходимость про-
ведения операции «Щит Евфрата» на территории САР: «Борьба с ИГ – это повод. Ведь 
все воюют с ИГ. Это своего рода форма легализации боевых действий. На самом же де-
ле, турецкая операция – это борьба с курдами, так как Анкара не допустит их закрепле-
ния на севере Сирии»166. Говоря иными словами, турецкое руководство пришло к выводу, 
что укрепление курдов в приграничной полосе приведет к еще большему усилению сепа-
ратистских настроений среди турецких курдов. 

Незадолго до начала операции, 16 сентября, в ходе своего визита в Анкару глава 
Генштаба России Валерий Герасимов заявил о нелегитимности действий турецкой армии 
в Сирии. Турецкая сторона (в лице главы Генштаба Турции Хулуси Акару) была осведом-
лена им относительно возможных военных и политических рисков в случае затягивания 
или дальнейшего расширения масштабов операции «Щит Евфрата»167. Также стало из-
вестно, что в четверг, 8 сентября, произошел телефонный разговор между президентами 
России и Турции, в ходе которого, согласно сообщению новостного агентства «Рейтер», 
была достигнута двусторонняя договоренность о продолжении координации усилий по 
разрешению сирийского кризиса168. Таким образом, можно сделать вывод, что российское 
руководство «дало добро» на проведение этой военной операции. Несмотря на то, что це-
леполагание Генштаба не может быть известно в полном объеме, это официальное заявле-
ние свидетельствует, как минимум, о том, что проведение данной военной операции (во 
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всяком случае, в очерченных для нее границах) не вступает в противоречие с нашими це-
лями и задачами в Сирии. 

В связи с этим нельзя обойти вопрос о наших интересах в Сирии. Все наши 
действия в Сирии продиктованы соображениями обеспечения национальной 
безопасности, и связанно это в первую очередь с угрозой экспорта нестабильности в 
сопредельные регионы (прежде всего в Центральную Азию и на Кавказ) в случае 
крушения сирийского национального государства. Распространение «экстремисткой 
заразы» в этих регионах будет означать уже прямую угрозу России – еще более 
отягощенную тем, что экстремизм (прежде всего на религиозной почве – радикального 
ислама) является экзистенциальным врагом всех светских и национальных государств. 
Сирия в наше время – это «колокол», который звонит по всем национальным 
государствам Евразии (в первую очередь – России, Китаю, Индии, Ирану и Турции). 
Помимо фактора обеспечения национальной безопасности нашей страны также имеются и 
иные: сохранение последнего светского и дружественного нам режима на Ближнем 
Востоке – потенциального стратегического союзника, а также соображения недопущения 
катарского газа на рынок ЕС из соображений «Газпрома»169. Их тоже необходимо 
учитывать, хотя по сравнению с вопросом обеспечения национальной (а в данном 
контексте – еще и региональной применительно к Ближнему Востоку) безопасности, они 
являются второстепенными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что их понимание региональной 
безопасности несколько отличается от нашего. Это обусловлено, прежде всего, тем, что 
национальные интересы наших стран разнятся. И в первую очередь это касается вопросов 
обеспечения национальной безопасности. Однако нынешняя война Турции (формально 
против ИГИЛ, а по сути, против курдов) как минимум не противоречит нашим интересам 
в регионе – тем более что Турция, точно так же, как и Россия, выступает за сохранение 
целостности Сирии (будучи заинтересованной в экспорте нестабильности из САР не в 
большей степени, чем Россия)170. Иное дело, что Эрдоган пытается при этом «откусить» 
кусочек Сирии в свою пользу – впрочем, для нас это уже второстепенно и этим вполне 
можно пожертвовать притом, что выработка единой точки зрения по Сирии (достижение 
компромисса с целью совместного урегулирования конфликта) для нас намного важнее.  

В связи с этим, в свою очередь никак нельзя обойти вопроса двусторонних 
американо-турецких отношений, шире того – текущей стратегии США на Ближнем 
Востоке. 

Буквально накануне, перед началом операции «Щит Евфрата» с официальным 
визитом в Анкару прибыл вице-президент США Джозеф Байден171, причем переговоры в 
ходе встречи с ним велись не только по весьма актуальному для турок вопросу об 
экстрадиции в Турции проживающего в США беглого проповедника Гюлена, но и по 
поводу проведения военной операции. Судя по началу военных действий, можно сделать 
вывод о том, что американское руководство, точно так же, как и российское, пошло 
навстречу своим турецким коллегам по вопросу частичного урегулирования, таким 
образом, конфликта в Сирии. 

Действия американцев по отношению к Турции вполне объяснимы. На протяжении 
довольно длительного периода времени, предшествовавшего нынешним событиям, 
двусторонние отношения между Турцией и США стремительно ухудшались, достигнув, 
как выразилась эксперт Российского института стратегических исследований Анна 
Глазова, «наихудшего уровня в истории отношений между двумя этими странами в 
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новейшую эпоху»172. Ключевым фактором этого охлаждения стала потерпевшая поражение 
попытка военного переворота, имевшая место в Турции 15 июля этого года, а также 
предшествовавшее ей незадолго до этого примирение с Россией. В связи со всеми этими 
обстоятельствами, США не заинтересованы в еще большем ухудшении отношений с 
ключевым союзником в регионе. 

Однако одновременно с этим американцы не прекращают своей поддержки 
турецких курдов, именуемых официальной Анкарой не иначе как террористами. 
Неформально поддерживая курдов, проживающих в этом регионе на территории четырех 
государств (Турции, Сирии, Ирака и Ирана), американцы, таким образом, располагают 
действенным рычагом давления на турецкое руководство. Оказывая действенную 
поддержку становлению курдской автономии на территории Ирака еще со времен войны в 
Персидском заливе (и особенно после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году), 
американцы тем самым в немалой степени поспособствовали росту сепаратистских 
настроений в соседних странах, с двумя из которых (Ираном и Сирией) у США на тот 
момент были напряженные отношения. Таким образом, курды опосредованно, следом за 
грубым вмешательством американцев во внутренние дела региона, стали своего рода 
фактором его дестабилизации, оставаясь таковым до сих пор. 

В целом нынешняя внешняя политика США на Ближнем Востоке является не чем 
иным, как логическим продолжением тех процессов, что взяли свое начало в событиях 
«Арабской весны». Целью «Арабской весны» было сознательное свержение светских 
режимов на Ближнем Востоке с целью последующей дестабилизации региона в целом и 
приходе к власти оппозиции, находившейся до этого, по сути, вне закона – радикальных 
исламистов. Окончательной целью внешней политики США в этом регионе является 
уничтожение национальных государств173 и создание зоны «управляемого хаоса», 
способной на экспорт этой энтропии вовне. Этим объясняется та настойчивость, с которой 
американцы по-прежнему прилагают все усилия для свержения Башара Асада с 
перспективой последующего распада страны с погружением ее обломков (и всего региона 
в целом) в этноконфессиональную войну всех против всех и расползанием этого хаоса на 
сопредельные регионы (Кавказ и Центральную Азию). 

Таким образом, можно сделать вывод, что Сирия стала точкой соприкосновения 
национальных интересов России и США. И именно из этого расхождения имеют место 
«разночтения» относительно понимания основополагающих принципов региональной 
безопасности. Если для США ее «подлинным» основанием является свержение 
«диктаторского» сирийского режима (как это уже имело место в Ливии), то для Турции 
это создание буферной зоны на границе с Сирией (пусть даже при формальном 
сохранении единства государства – например, в форме конфедерации), а для России – 
непременное сохранение единства САР. Лишь понимание проблем национальной 
безопасности (и, как следствие этого, национальных интересов) каждого игрока позволит 
нам понять действия друг друга по Сирии и, таким образом, «синхронизировать» свои 
усилия по выработке единого подхода по урегулированию этого конфликта. 

В конечном итоге, на основании данного исследования можно сделать заключи-
тельный вывод, что действия турецкого руководства на сирийском направлении на дан-
ном этапе развития конфликта диктуются (и, как следствие этого, могут быть объяснены) 
факторами, которые могут быть условно разделены на две группы – «внутренние» и 
«внешние». Обе могут быть, в свою очередь, разделены еще на две части: «внутренние» - 
на субъективные («идеология неоосманизма») и объективные (потребность в обеспечении 
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Кургиняна) М.: МОФ ЭТЦ, 2011. 
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национальной безопасности), «внешние» - на союзнические обязательства с США и стра-
нами НАТО и на негласные договоренности с Россией по поводу сирийского урегулиро-
вания. Будучи взятыми вместе, все эти четыре фактора позволяют объяснить внешнеполи-
тическую активность Турции. Причем рамку конкретным действиям турецких элит задают 
в первую очередь договоренности с внешнеполитическими партнерами, а не их собствен-
ные амбиции. Таким образом, гипотеза данного исследования подтверждена. 

Таким образом, в заключение можно еще раз зафиксировать, что то или иное 
понимание региональной безопасности (ее основополагающих принципов) зависит 
напрямую от национальных интересов государства. В то же время конфликт в Сирии, 
будучи с региональным с географической точки зрения, решается внешними силами 
(Россией и США). Как прямое следствие этого, действия региональных игроков (таких как 
Турция), их национальные интересы и их понимание региональной безопасности нельзя 
рассматривать вне контекста ни глобального противостояния, ни двусторонних 
обязательств – причем как со стороны США, так и со стороны России. 
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Гайдаев О.С. Страны БРИКС в контексте внешнеполитической стратегии 

Турции: возможности, риски и перспективы 
 

За один неполный год мы стали свидетелями стремительных и беспрецедентных 
изменений в характере двухсторонних отношений России и Турции. Драматические собы-
тия 15-16 июля 2016 года буквально в считанные дни изменили политический расклад в 
этой мусульманской стране, заставили руководство Турции пересмотреть стратегические 
приоритеты в своей внешней политике. 

Из временного забвения были возвращены проекты «Турецкий поток» и АЭС «Ак-
кую», а США из разряда стратегических партнеров Турции перешли в разряд неприяте-
лей, укрывающих, по словам премьер-министра страны, главаря террористической орга-
низации.174 

Насколько долго продлится этот антиамериканский дрейф в турецкой внешней по-
литике, предугадать невозможно. Как писал в 2013 году один турецкий исследователь, 
«лучше всего понимать Турцию, как влекомую западным миром, но заигрывающую с его 
альтернативами» (Bacık, 2013).  

Действительно ли это так? Как далеко готово зайти турецкое руководство в своих 
«заигрываниях» с незападным миром, и какие выгоды сулит подобное сотрудничество 
обеим сторонам? В данной статье на примере взаимоотношений Турции со странами 
БРИКС определим контуры возможного сотрудничества, включающего как риски, так и 
перспективы взаимодействия. Для того чтобы лучше оценить специфику взаимоотноше-
ний Турции со странами БРИКС, нами будет дан краткий обзор внешнеполитического 
курса республики в настоящий исторический период. 

И здесь любому специалисту, интересующемуся международными отношениями, 
пожалуй, не составит труда заметить, что Турция обладает все возрастающими не только 
региональными, но и глобальными амбициями. Претензии на региональное лидерство 
вкупе с глобальными устремлениями Анкары во многом предопределяют наличие общих 
целей и ценностей Турции со странами БРИКС на международной арене. Политические 
амбиции подкрепляются внушительными макроэкономическими и демографическими по-
казателями: страна занимает 18 место в мире по показателю ВВП (из расчета по ППС) и 
второе место по численности населения в регионе Ближнего Востока.175 Во многом имен-
но поэтому ряд зарубежных экспертов рассматривают Турцию в качестве возможного 
кандидата на вступление в БРИКС,176 принимая во внимание, в том числе, и последние 
политические события в этой стране.177 

Своеобразной «точкой отсчета» формирования современной внешнеполитической 
стратегии Турции стало окончание биполярной эпохи и дезинтеграция евразийского про-
странства. Как отмечал в своих трудах профессор А. Давутоглу, занимавший до недавнего 
времени пост министра иностранных дел и премьер-министра республики, конец холод-
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175 The CIA World Factbook [Электронный ресурс] URL: https://www.cia.gov/li brary/publications/resources/the-
world-factbook/ (дата обращения: 18.09.2016). 
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ной войны предоставил Турции исторический шанс для становления её в качестве гло-
бальной силы, чья экспансионистсткая (под экспансионизмом здесь понимается расшире-
ние сферы влияния) внешняя политика основывалась бы на исламистской идеологии.178 
Согласно Давутоглу, Турции в первую очередь необходимо сформировать своё жизненное 
пространство (hayat alanı) и стать доминирующей силой в т.н. «внутренних землях»: реги-
оне Ближнего Востока, Балканах и на Кавказе. 

Нарастающая турбулентность политических процессов на Ближнем Востоке, по-
следовавшая за вторжением американских войск в Афганистан и Ирак воспринималась 
политическими элитами как источник определённых рисков и, вместе с тем, стратегиче-
ских возможностей, что и предопределило выдвижение во внешней политике идей Даву-
тоглу и его доктрины «стратегической глубины» (stratejik derinlik).179 

С другой стороны, дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке, в т.ч. события 
«арабской весны» и сирийского кризиса позволила Анкаре более активно критиковать 
существующие механизмы принятия решений в рамках ООН. На фоне продолжающегося 
экономического кризиса в западных странах Турция достигает беспрецедентного уровня 
автономности в продвижении собственной внешнеполитической повестки. Начиная с 2013 
г. руководство Турции начинает выдвигать тезисы, практически дословно повторяющие 
позицию стран БРИКС по ряду вопросов глобального управления. В частности, будучи 
еще премьер-министром, Р. Эрдоган высказывался за проведение реформ в МВФ, расши-
рение корзины резервных валют и увеличение в организации квот для развивающихся 
государств.180 

Ещё одним свидетельством возрастающих амбиций Турции может служить заявле-
ние занимавшего в 2014 г. пост заместителя премьер-министра страны А. Бабакана о том, 
что Турция намерена «способствовать сокращению разрыва между развитыми экономи-
ками и развивающимися странами в контексте борьбы с глобальным неравенством», ис-
кать пути подключения бедных стран в процесс принятия решений на глобальном 
уровне.181 

Нынешнее руководство прилагает также немалые усилия для формирования пози-
тивного имиджа страны на международной арене. Так, большое внимание в турецкой гос-
ударственной пропаганде уделяется теме гуманитарной помощи, оказываемой страной в 
различных регионах мира.182 Примечательно при этом, как на фотографии в одной из но-
востных статей, посвященных гуманитарным поставкам в сектор Газа, на плакате изобра-
жен лидер страны с демонстрируемым ниже лозунгом «Islam dünyasının lideri», что можно 
дословно перевести как «мировой исламский лидер».183 

Лидерские устремления Турции обусловили беспрецедентное расширение и укреп-
ление её дипломатических связей с другими странами Азии и Африки. Эти процессы фик-
сируют турецкие исследователи начиная с 2002 года, сразу после прихода к власти 
ПСР.184 При этом, как отмечал позднее А. Давутоглу, активная внешняя политика Анкары 
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182 Turkey most generous country in the world for humanitarian aid  [Электронный ресурс] URL: 
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в расширении своего влияния в различных регионах мира представляла собой серию си-
стемных и важных инициатив, а не приложение к её отношениям с западным миром.185 

Промежуточным итогом такой политики стало, в частности,  расширение экономи-
ческого и дипломатического присутствия Турции в субэкваториальной Африке. В период 
с 2009 по 2013 гг. были открыты дипломатические представительства Турции в двадцати 
трех странах этого региона, а в 2014 году между Турцией и тремя странами региона: Эфи-
опией, Суданом и ЮАР были подписаны двусторонние соглашения об избегании двойно-
го налогообложения и защите инвестиций.186 

Если в субэкваториальной Африке крупнейшим экономическим и торговым парт-
нером Турции является ЮАР, то в Азии это два других члена БРИКС: Китай и Индия. 
Двухсторонние отношения Турции с этими странами нельзя назвать безоблачными: Индия 
насторожено относится к укреплению турецко-пакистанского сотрудничества, в то время 
как для Китая чувствительной темой является уйгурская проблема. В отношении этих 
стран турецкое руководство прибегло к так называемой «политике нормализации». В це-
лом, опираясь на мнение ряда турецких экспертов, можно констатировать, что эта полити-
ка достигла своей основной цели, и отношения между государствами заметно улучши-
лись.187 

Сегодня у турецкого руководства есть два главных мотива, оправдывающих сбли-
жение Турции с двумя азиатскими державами-гигантами. Во-первых, это стремление 
страны действовать вместе с развивающимися государствами на международной арене, 
заявляя о себе как о глобальной силе, обладающей соответствующим престижем и автори-
тетом. Во-вторых, это экономические мотивы: Анкара заинтересована в расширении тор-
говли, инвестировании ряда отраслей индийской и китайской экономик, включая энерге-
тику, инфраструктуру, строительство. 

Символичным для турецко-китайских отношений стал 2009 год, когда президент 
Турции во время своего официального визита в КНР впервые в истории посетил 
Синьцзян-Уйгурский автономный район, а между двумя государствами было подписано 
семь соглашений общей стоимостью в три млрд. долл. Другим знаменательным событием 
стало проведение в сентябре 2010 года первых в истории совместных военных учений 
двух стран.188 В свете последних инициатив китайского руководства по возрождению 
Экономического пояса Шелкового пути количество совместных проектов двух стран про-
должает неуклонно расти. 

Что касается отношений Турции с латиноамериканским членом БРИКС – Бразили-
ей, то здесь ключевым событием стало подписание между странами в 2010 году «Плана 
действий по стратегическому партнерству», включившего восемь направлений сотрудни-
чества, в том числе в области энергетики, торговли и инвестиций, безопасности, обороны 
и борьбы с терроризмом.189 Тем не менее, несмотря на статус крупнейшего торгового и 
стратегического партнера Турции в латиноамериканском регионе, весь потенциал эконо-
мического, гуманитарного и политического сотрудничества между странами остается в 
большей степени нереализованным. 

В целом можно констатировать, что буквально за одно десятилетие турецкое руко-
водство добилось больших результатов в расширении и диверсификации своих внешней 
                                                            
185 Davutoğlu A. Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 // Insight Turkey, Vol. 10, No.1, 2008. – 
pp. 77-96. 
186 Shinn D. Turkey’s Engagement in Sub-Saharan Africa. Shifting Alliances and Strategic Diversification, Research 
Paper, The Royal Institute of International Affairs, 2015. – 20 p. 
187 Özkan M. Turkey’s New Engagements in Africa and Asia: Scope, Content and Implications //  Perceptions, 
Vol. XVI, No.3, 2011. – pp. 115-137. 
188 Döster B. The Developing Relations between Turkey and China since 2005 // Sociology of Islam, 2016. – pp. 1-
19. 
189 Lazarou E. Regional Powers in Growing Dialogue: The Brazil-Turkey Strategic Partnership and its Implementa-
tion // Global Political Trends Center Brief No.2, May 2011 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.gpotcenter.org/dosyalar/gpotbrief_2_may2011_elenalazarou_en.pdf (дата обращения: 20.09.2016). 
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связей, в том числе по линии сотрудничества со странами БРИКС – задел на будущее сде-
лан, и, безусловно, приоритет в этом сотрудничестве отдается евразийским державам: 
России, Индии и Китаю. 

По мнению ряда зарубежных исследователей Турция сегодня стоит перед страте-
гическим выбором. Страна, связанная тесными политическими и дипломатическими уза-
ми со странами Запада, в то же время развивает экономические отношения и становится 
все более зависимой в энергетическом плане от развивающихся держав. При этом, как от-
мечает турецкий исследователь Б. Достер, в последние годы турецкая общественность все 
более склоняется в пользу расширения экономических, гуманитарных, культурных и ди-
пломатических связей со странами Евразии, Россией и Китаем в частности.190 

На пути к дальнейшему развитию отношений с  новыми партнерами из Азии и Аф-
рики, по мнению М. Озкана, главной проблемой Турции остается нехватка квалифициро-
ванных кадров и экспертов, способных последовательно доносить позицию своей страны 
до общественности в этих странах.191 

Проблематику сотрудничества Турции и БРИКС наиболее полно раскрывает в сво-
их работах турецкий исследователь Г. Баджык. По мнению эксперта, Турция, на фоне 
принятия в ряды БРИКС Южноафриканской республики, также вполне достойна членства 
в этой организации.192 Влиятельная региональная держава, берущая на себя роль своеоб-
разного медиатора между мировой общественностью и мусульманской уммой, еще более 
сможет упрочить свои позиции на международной арене, не говоря о дополнительных 
преимуществах в переговорах с западными странами. 

С другой стороны, как отмечает исследователь, гипотетическое членство Турции в 
организации может поставить под вопрос исторически сложившееся позиционирование 
страны как части западного мира.193 

Ряд турецких экспертов, придерживающихся демократических и либеральных 
взглядов, критически относится к возможности вступления Турции в БРИКС. Так, 
З. Ониш и М. Кутлай считают, что влияние авторитарных режимов БРИКС может повли-
ять на политические установки правящих элит в соседних странах и привести, в конечном 
счете, к упадку демократии и установлению более авторитарных режимов в этих государ-
ствах, в том числе и в самой Турции. Такая тенденция, как отмечают исследователи, отри-
цательно скажется на способности страны играть роль «доброжелательной» региональной 
державы на устойчивом фундаменте.194 

В конечном итоге, пишет А. Гюрзель в 2014 году, усиление восточного вектора во 
внешней политике Анкары следует рассматривать не как стратегический поворот, а как 
путь поддержания баланса между Востоком и Западом, от которого Турция все еще полу-
чает значительные дивиденды в области технологий и безопасности.195 

Мы, в свою очередь, обратим внимание читателя на заявление госсекретаря США 
Дж. Керри, сделанное им через несколько дней после неудачной попытки госпереворота в 
Турции. Высказывание Дж. Керри о том, что «НАТО предъявляет требования в области 
поддержания демократии, и организация будет пристально следить за развитием ситуации 
в стране» было расценено многими экспертами как недвусмысленный намек, что членство 
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Турции в альянсе может быть поставлено под сомнение.196 Несмотря на последовавшие 
позднее попытки НАТО снять возросшее напряжение, тем не менее, членство страны в 
альянсе перестало рассматриваться многими как гарант государственной безопасности. 

Сложившуюся ситуацию, на наш взгляд, ошибочно воспринимать как очередную 
«корректировку баланса». Турция, в течение последнего десятилетия активно расширяв-
шая географию международных связей в различных регионах мира, вероятно, вошла в ка-
чественно новый этап во внешней политике, характеризуемый переосмыслением суще-
ствующих связей, поиском новых партнеров и союзников. 

Вряд ли, однако, это приведет к вступлению Турции в БРИКС – слишком высоки 
политические риски для обеих сторон. Для Турции это может означать окончательный от-
каз от политики интеграции со странами Запада и позиционирование себя как одной из 
держав-ревизионисток в глобальном мировом порядке. Для БРИКС прием в свои ряды од-
ной из мусульманских стран (к тому же претендующей на глобальное лидерство в этой 
сфере) сразу поднимет вопрос взаимоотношений БРИКС с такими странами как Иран, Па-
кистан, Индонезия и т.п.  

В то же время возможно укрепление связей между государствами по линии других 
международных организаций и, прежде всего, по линии ШОС. Не можем не упомянуть и 
об инициативе российского президента В. Путина по созданию большого Евразийского 
партнерства, в котором Турция сможет стать полноправным участником и извлечь из это-
го сотрудничества значительную экономическую выгоду. Не исключено и участие Турции 
на правах развивающейся страны в Новом банке развития БРИКС. 

 Вполне вероятно, проведение Турцией внешнеполитического курса с опо-
рой, прежде всего, на собственные национальные интересы приведет в результате к еще 
большему сближению с державами евразийского континента и, прежде всего, с Россией. 
Официальные извинения Анкары и последовавшее потепление отношений между двумя 
государствами следует рассматривать не как очередной ход турецкого правительства для 
упрочения собственных позиций в политических торгах с Западом, а как возвращение Ан-
кары к своим исконным национальным интересам. Заслуживает внимания положительная 
реакция в турецкой прессе относительно достигнутых на Всемирном энергетическом фо-
руме договоренностей между Москвой и Анкарой. Как отмечает один из турецких экспер-
тов, «меняется риторика, меняются даже политические режимы, а трубы все-таки остают-
ся».197 

 В конечном итоге, именно прагматика экономических отношений неизбеж-
но предопределяет смену акцентов в турецкой дипломатии, а существующая политическая 
конъектура дает мощный импульс для принятия соответствующих политических реше-
ний, – импульс, которым, очевидно, следует воспользоваться и руководствам стран 
БРИКС для укрепления своей коллективной позиции на международной арене. 
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Гумаров Ф.Л. Турецкая внешняя политика и вопросы безопасности. Россия и 

Турция в Центральной Азии конкуренция и переплетение интересов 
 
Нестабильность внутри Турции и угрозы безопасности в непосредственной близо-

сти от её границ, на протяжении существования Турецкой Республики, привели к тому, 
что понятие «национальная безопасность» стало центральным в основе турецкого внеш-
неполитического мышления. В турецком, как и в российском, общественном и политиче-
ском дискурсе присутствуют фобии о потере суверенитета (как частично, так и полно-
стью), нарушении целостности государства, вероятного расчленения страны и поддержки 
подобных тенденций со стороны Запада. Так называемый «Севрский синдром», связанный 
с «Севрским договором» 1920 г., когда Османская империя прекратила своё существова-
ние, а её территории были разделены между европейскими державами. 

До прихода к власти Партии справедливости и развития (ПСР) в Турции, противо-
стояние угрозам для национальной безопасности рассматривались в рамках военной силы. 
Отсюда и значительное влияние военных на политическую жизнь страны и крупная армия 
(вторая по численности в НАТО).  

В 2002 г. ПСР стала менять подходы к внешней политике и самому понятию обес-
печения безопасности. Теперь «военная мощь» государства становилась лишь одним из 
инструментов обеспечения безопасности, первое место стало отводиться механизмам мяг-
кой силы, призванным демонстрировать влиятельность Турции как крупной региональной 
державы и нового центра притяжения. Национальная безопасность стала включать в себя 
не только военную мощь, но и экономическую, (так же социальную и энергетическую) 
безопасность. Фактически это выразилось в создании концепции «Ноль проблем с соседя-
ми», которая призывала решать конфликты путем диалога – стабилизации регионального 
окружения. 

Причин таких перемен несколько: во-первых, для ПСР, пришедших к управлению 
государством, вытеснение от власти военных становилось вопросом выживания. Во-
вторых, производящая экономика и практически полное отсутствие углеводородов в 
стране требовало расширения рынков сбыта. И в-третьих, прогрессивность и результатив-
ность применения «мягкой силы» западными странами, политика распространения и под-
держки демократии становилась притягательной для Турции.    

Кризис Турции 70-х гг., проявлениями которого были недостаток валюты для опла-
ты импорта, падение темпов роста, снижение абсолютных размеров производства и т.д., 
привел к тому, что министр экономики Турции Т. Озал провозгласил новую программу 
экономической стабилизации (24 января 1980 г.). Суть новой программы заключалась в 
экспортной ориентации экономики через поощрение (субсидирование) экспортеров и экс-
портных производств. Таким образом, дальнейшее экономическое развитие страны 
напрямую связывалось с ростом экспорта. Такая политика начала приносить результаты. 
Однако, в связи с вступлением Турции в ВТО (с 1995г.) и Таможенный союз с ЕС (с 
1996г.), напрямую от субсидирования экспортеров из государственного бюджета при-
шлось отказаться. Поэтому была принята программа Государственной поддержки экспор-
та (1995г), которая содействовала экспорту путём поддержки компаний в открытии фили-
алов за границей (причём не только крупных, но и мелких и средних компаний), проведе-
нии торговых выставок, исследований рынка. После образования ТС с ЕС и дефицита 
Турции в торговле с европейскими странами появилась потребность в географической ди-
версификации экспорта. 
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К необходимости диверсификации торгово-экономической политики Турецкое ру-
ководство прибегает регулярно. Так, глобальный экономический кризис 2008 - 2009 гг. 
негативно отразился на экономике Турции. Кризис в основных странах-партнерах привел 
к сокращению товарооборота, уменьшению туристического потока, которое повлекло за 
собой недополученные прибыли и осложнение ситуации на рынке рабочей силы. 

За период кризиса рецессия экономик России, Германии и других ключевых парт-
неров Турции привели к снижению торговли с ними и резкому сокращению числа турец-
ких рабочих, трудившихся в этих странах и пересылавших заработки на родину. Поэтому 
правительство Турции стало диверсифицировать торгово-экономическую политику по то-
варному и географическому направлению. Так, например, двусторонний товарооборот Бе-
ларуси и Турции в 2008 г. увеличился на 51% и превысил 266 млн. долл.198. (Здесь мы 
намеренно приводим в пример построения взаимоотношений с не тюркоязычным госу-
дарством СНГ, т.к. говоря о политике Турции только в странах Центральной Азии, без 
сравнения, некоторые исследователи, видя активность проводимой политики Турции, 
приходят к выводам о политике пантюркизма). 

Тем самым, на основании вышеизложенного, мы видим наличие вектора на постро-
ение более прочных взаимоотношений со странами региона и мира, не являющихся ос-
новными партнерами Турции. Это целенаправленная политика обеспечения безопасности, 
упреждающая военные конфликты и экономические потрясения в Турции. Турецкая 
внешняя политика во многом подчинена вопросам обеспечения безопасности. 

Влияние «Севрского синдрома» и ощущение угрозы, исходящей от запада для су-
веренности Турции, выразилось в работе А. Давутоглу «Стратегическая глубина», в кото-
рой автор предложил новую концепцию внешней политики Турции с учётом ошибок 
прошлых лет: «в годы холодной войны вопрос культурной идентичности носил формаль-
ный характер. Геополитические изменения, вызванные окончанием холодной войны, по-
ставили этот вопрос на повестку дня… Османское наследие Турции накладывает на неё 
груз геокультурной и геополитической ответственности и требует от неё повторного фор-
мирования идентичности турецкого стратегического мышления. Возврат к историческому 
наследию откроет перед Турцией новые горизонты и возможности и позволит сделать 
внешнюю политику более конструктивной»199. 

В этой работе А. Давутоглу говорит о множественной идентичности Турции, поз-
воляющей проводить многовекторную внешнюю политику, не отдавая предпочтения ка-
кому либо её направлению. Усиление влияния на своих соседей (ближнее зарубежье) поз-
волит иметь сильные позиции в отношении других силовых центров, а также мировых 
держав200. В данной работе прослеживается следующий важный тезис: внешняя политика 
Турции не сбалансирована и имеет сильный «перекос» в сторону отношений с Западной 
Европой и США в ущерб интересам Турции в других частях света, которым практически 
не уделяется внимание. 

На западе такая повестка не осталась не замеченной, в частности Г.Фуллер201 отме-
тил устремление А. Давутоглу уравновесить зависимость Турции от Запада путем участия 
в нескольких альянсах и поиска способов поддерживать баланс сил в регионе. 

Поэтому, говоря о неоосманизме (в том смысле этого термина, который подразуме-
вали западные исследователи, которые и ввели его в оборот202)   во внешней политике 
Турции, необходимо понимать, что Османская империя была отдельным, самостоятель-

                                                            
198 Семак Е.А. Партнёрство выгодно всем //  Беларуская думка. - 2012. - № 4, апрель. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://beldumka.belta.by/isfiles/000167_436903.pdf  (дата обращения 15.05.201г.). 
199 Davutoğlu A. Stratejik Derinlik, Türkie`nin Uluslararasi. Konumu. - Istanbul, Küre Yayinlari, 2015. - P.20. 
200 Davutoğlu A. Stratejik Derinlik, Türkie`nin Uluslararasi. Konumu. - Istanbul, Küre Yayinlari, 2015. - P.145. 
201 Fuller G.E. The New Turkish Republic: Turkey as a Pivotal State in the Muslim World. Washington, D.C.: Unit-
ed States Institute of Peace Press, 2008. 
202 Прим. автора: в отечественной историографии термину «неосманизм» придали иной – пугающий смысл, 
создающий ощущение угрозы со стороны Турции. 
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ным геополитическим актором, что позволяло ей отстаивать свои интересы. Рост турецко-
го влияния на государства, входившие в состав бывшей Османской империи, другие реги-
оны мира, с которыми ранее она не развивала отношения (Африка, Латинская Америка, 
Восточная Азия), приблизили бы Турцию к собственной независимости, позволяющей ей 
максимально защищать свои интересы. 

В западной (американской и европейской) историографии не оставили без внима-
ния эти изменения и тенденции во внешней политике Турецкой Республики. Но вопросы 
политики Турции в Центральноазиатском регионе для западной историографии не столь 
интересны. 

Так, современных западных исследователей, прежде всего, беспокоит рост ислами-
зации и связанные с ним риски отказа Турцией от западных ценностей и отдаления от 
США. Нами изучены публикации американских исследовательских аналитических цен-
тров: Корпорации РЭНД (RAND Corporation)203 и частной разведывательно-аналитической 
компании Стратфор (Stratfor - Strategic Forecasting Inc.)204, а также американских специа-
листов, анализирующих в своих работах политику Турции. В частности, Г.Е. Фуллера205, 
27 лет проработавший в ЦРУ, рассматривает аспекты турецкой политики, а в одной из его 
ранних работ 1992 г. «Турция смотрит на Восток» уделено внимание политике Турции в 
Центральной Азии. С.Т. Хантер206 изучает мусульманские регионы Советского Союза, за-
трагивая при этом и политику Турции. В монографии А. Рабаза «Подъём политического 
Ислама в Турции»207, посвящена политическому исламу в Турции. В одной из глав рас-
сматривается внешняя политика правящей в Турции Партии Справедливости и Развития 
(ПСР), где достаточно бегло рассматривается политика в отношении с ЕС, Греции, США, 
России и Ближнего Востока, но не в отношении тюркских стран Центральной Азии. Упо-
минается лишь, что ПСР, сохраняя прозападную ориентацию Турции, стремится расши-
рить и углубить связи на Балканах, Ближнем Востоке и в Центральной Азии с целью стать 
региональной державой согласно концепции А.Давутоглу.  

В Монографии Ф.С. Ларраби (эксперта корпорации РЭНД) «Турция как партнер 
США по безопасности»208, говорится о том, что после окончания холодной войны усили-
лись расхождения между интересами США и Турции. Однако  в других своих работах он 
выражает уверенность в том, что риск отхода от западного вектора развития в Турции в 
связи с исламизацией минимален, поскольку основные исламские группы поддерживают 
вступление Турции в ЕС, видя в этом курсе гарантию своих религиозных и политических 
прав. Автор также уделяет внимание соперничеству Турции с Ираном в Средней Азии.  

Б. Люис изучает демократические преобразования в Турции и динамику усиления в 
последние годы исламского фактора последних лет209.  

Старший сотрудник Вашингтонского института и директор программ турецких ис-
следований Доктор Сонер Чагаптай - автор большого количества статей о Турции, её 
                                                            
203Rand Corporation [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rand.org/ (дата обращения 
22.12.2015г.). 
204 Stratfor [Электронный ресурс]. Режим доступа:   https://www.stratfor.com/ (дата обращения 22.12.2015г.). 
205 Fuller G. E. The New Turkish Republic: Turkey a Pivotal State in the Muslim World. - Washington, D.C.: Unit-
ed States Institute of Peace, 2008; Fuller G.E. Turkey`s New Eastern Orientation, in Graham E. Fuller and lan O. 
Lesser (eds), Turkey`s New Geopolitics: From the Balkans to Western China. - Bonler: Westview Press, 1993; 
Fuller G.E. Turkey Faces East New orientations Toward The Middle East and the Old Soviet. Published 1992 by 
RAND, 1700 Main Street, Santa Monica.  
206 Hunter S. T. the Muslim republic of the former Soviet Union: Policy Challenges for the United States, The 
Washington Quarterly 15, № 3 (Summer 1992). 
207 Rabasa A., Larrabee  F.S. The Rise of  Political Islam in Turkey. Published 2008 by RAND, 1700 Main Street, 
Santa Monica.  
208 Larrabee  F.S. Turkey as a U.S. Security Partner. Published 2008 by RAND, 1700 Main Street, Santa Monica;  
Larrabee F.S. Turkish Foreign Policy in an Age of Uncertainty. RAND Corporation, 2010; Larrabee F.S. Turkish-
Iranian Relation, in the Middle East. RAND Corporation, 2013. 
209 Lewis Bernard. Faith and power: religion and politics in the Middle East. - New York: Oxford University Press, 
2010. 



100 
 

внутренней политике, турецком национализме. Интересны его статьи и о концепции 
внешней политики руководства Турции210. 

Британский исследователь Г. Уинроу, посвятивший свою работу внешней политике 
Турции в Центральной Азии211, отмечает, что причинами активной политики Турции в ре-
гионе стали повышение её роли в мире и желание вступить в ЕС. 

Британский исследователь У. Хэйл – автор многочисленных статей о внешней по-
литике Турции. Одна из них, опубликованная в 1998 г., посвящена политике Турции в За-
кавказье и Средней Азии212. Данное направление автор считает одним из важнейших во 
внешней политике Турции, а так же подчеркивает, что США оказывало поддержку поли-
тике Турции в регионе. 

Хайнц Крамер немецкий эксперт по Турции Берлинского фонда «Наука и полити-
ка» в статье посвящённой влиянию Турции на страны ЦА213, отметил, с какими трудно-
стями и препятствиями сталкивается Турция в процессе распространения своего влияния в 
странах этого региона.   

Нами были проанализированы отчеты и аналитические справки турецкого Центра 
международных политических исследований (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu – 
USAK)214. Эксперт USAK Г. Мутлу ( G. Mutlu ) специализирующаяся на странах Цен-
тральной Азии и Кавказа - публикует аналитические стати по Казахстану и Киргизии. 
Аналитический центр Института Внешней Политики (Foreign Policy Institute)215 опублико-
вал сборник  М. Кибароглу посвящённый странам – «соседям» Турции216. 

В турецкой историографии в 1990-е гг. изучением политики Турции в Центральной 
Азии занимались такие авторы как Б. Гокай217, М. Айдын218. В книге – сборнике статей К. 
Карпата, посвящённом политике Турции в Средней Азии219, рассматриваются некоторые 
аспекты взаимоотношений с государствами этого региона с 1950 г.-х гг. до наших дней. 
Основной акцент в работе сделан на период после распада СССР и конкуренцию с Ираном 
за влияние в регионе. 

Шведский учёный С. Корнелл, директор по исследованиям Института Центральной 
Азии и Кавказа при Университете им. Джона Хопкинса, посветил большое количество 
своих исследований странам Центральной Азии и Кавказа, нередко затрагивая и вопросы, 
связанные с политикой Турции в регионе. Его статья220, посвящённая геополитике и стра-
тегическим союзам на Кавказе и в Центральной Азии, (написана в 1999 г.), сохраняет 
свою актуальность до сих пор, поясняя интересы и расстановку сил региональных и миро-
вых игроков на данной территории. Автор статьи объясняет, почему Казахстан и Киргизия 

                                                            
210 Cagaptay S. The AKP’s Foreign Policy: The Misnomer of  «Neo-Ottomanism» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://changingturkey.com/2009/12/15/the-akps-foreign-policy-the-misnomer-of-neo-ottomanism-by-dr-
soner-cagaptay/ (дата обращения 22.12.2015г.). 
211 Winrow G. M. Turkish policy in Central Asia. - New York, 1997.   
212 Hale W.  Turkey and Transcaucasia, in David Menashri, ed., Central Asia Meets the Middle East. - London: 
Frank Cass, 1998. 
213 Heinz Kramer, Will Central Asia become Turkey’s Sphere of Influence - Ankara,Stratejik Arastirma Merkezi, 
March-May, 1996 ) [Электронный ресурс]. Режим доступа:   http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/8.-
WILL-CENTRAL-ASIA-BECOME-TURKEYS-SPHERE-OF-INFLUENCE.pdf  (дата обращения 22.12.2015г.). 
214 Сайт USAK [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.usak.org.tr/tr/anasayfa (дата обращения 
22.12.2015г.). 
215 Сайт Foreign Policy Institute [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://foreignpolicy.org.tr/about/ (дата 
обращения 22.12.2015г.). 
216 Kibaroglu M. Turkey`s Neighborhood. - Ankara: Foreign Policy Institute, 2008. 
217 Gökay B. Turkey and the new states of the Caucasus and Central Asia // HMSO, 1996. 
218 Mustafa A. Turkianin Orta Asya – Kafkaslar politikasi. – Ankara:  Nobel, 2005; Mustafa Aydin., Turkey and 
central Asia: Challenges of change, Central Asian Survey. – 1996. - Vol. 15, No. 2. 
219 Kemal Karpat. Türkiye ve Orta Asya (Translated in Turkish by Hakan Gür). - Ankara: Imge, 2003. 
220 Cornell S. Geopolitics and strategic alignments in the caucasus and central asia [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/SVANTE-E.-CORNELL.pdf (дата обращения 
22.12.2015г.). 
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будут продолжать тесно сотрудничать с Россией, в качестве причин он называет геогра-
фическое положение, большую русскую общину в этих странах, угрозу доминирования в 
этих странах со стороны Китая и др. Возможно, это одна из причин, по которой американ-
ская историография не столь активна в изучении данного региона. В статье «Что движет 
Турецкой внешней политикой?»221, написанной в 2012 г., С. Корнелл подробно рассмат-
ривает внешнюю политику ПСР, отмечая её активность и смещение акцентов в сторону 
Ближнего Востока. Однако, он считает и приводит факты, что такая политика не означает, 
что Турция «поворачивается спиной к Западу». Автор приходит к выводу, что Турция 
стремится к многовекторной политике, основываясь на прагматизме и защите своих инте-
ресов.  

Переживаемый в настоящее время этап развития мирового хозяйства вновь актуа-
лизировал вопрос об экономической и политической интеграции. В последние годы акти-
визировался процесс формирования региональных интеграционных группировок. Приме-
ры таких процессов можно наблюдать в бассейне Тихого океана, Юго-Восточной и Цен-
тральной Азии, Северной Америке и других регионах. Страны, которые не примут уча-
стие в этих интеграционных процессах современности, и замкнутся в рамках националь-
ных границ, рискуют остаться обреченными на деградацию.  

Турецкая Республика, как и Российская Федерация, имеют имперское прошлое как 
опыт интеграции в крупное объединение разных народов. Оба государства имеют достав-
шиеся «по наследству» из прошлого - свои зоны влияния и большое количество бывших 
«соотечественников», проживающих теперь уже за рубежом. И Россия, и Турция, являясь 
крупными региональными центрами, имеют исторические, политические и экономические 
предпосылки для того, чтобы предложить свой интеграционный проект на территории 
Евразии, и здесь интересы двух государств не могут не сталкиваться. Турция старается 
использовать для объединения общие тюркские корни, близость языка (особенно с 
огузской ветвью), общую религию, свою политическую модель светского демократиче-
ского государства с рыночной экономикой. 

Россия предлагает общность истории, экономические связи, территориальную бли-
зость. Русский язык также выполняет роль объединяющего фактора: во - первых он ак-
тивно используется на всём постсоветском пространстве и в тюркоязычных государствах 
ЕАЭС – в Киргизии и Казахстане он является государственным, во – вторых, в русском 
языке огромное количество «тюркизмов» - слов, имеющих тюркское происхождение. 

Казахстан и Киргизия совместно с Россией вошли в Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), наиболее показательным примером успешного объединения и сближения 
среди тюркоязычных государств с Турцией могут служить её отношения с Азербайджа-
ном, о чём свидетельствует лозунг «две страны один народ». В публикациях начала 1990-
х гг. много говорилось о возможностях Турции на постсоветском пространстве, особенно 
в его тюркоязычной части (Центральная Азия, Азербайджан), однако мы видим, что ника-
ких интеграционных и тем более туранистких политических проектов создано не было. 

К настоящему времени совершенно очевидно, что значительное присутствие Тур-
ции в регионе объясняется больше экономическими, нежели политическими мотивами и 
факторами. Однако рост экономических взаимоотношений оказывает влияние на углубле-
ние межрегионального сотрудничества, делая Турцию важным региональным лидером.  

Позиционирование Турции себя как «братский народ», апеллирование к тюркской 
идентичности, является своего рода ключом к региону для осуществления прагматичной 
внешней политики. Турция учитывает тюркский фактор в проведении внешней политики, 
но он используется в контексте «мягкой силы». Это не означает, что Турция отказывается 
иметь влияние в данном регионе, нынешняя политика ПСР позволяет подготовить 

                                                            
221 Сornell S. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Changes in Turkey what drives Turkish Foreign policy  
https://www.meforum.org/3129/turkish-foreign-policy (дата обращения 22.12.2015г.). 
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плацдарм для того, чтобы Турция смогла в долгосрочной перспективе увеличить своё 
влияние, однако стараясь не вызывать раздражения при этом России, Китая и Ирана. 

Мы привыкли воспринимать Турцию как конкурента на территории стран ЦА, од-
нако Казахстан и Киргизия вступили в ЕАЭС совместно с Россией, отвергнув объедине-
ние предлагаемое Турцией в 1990-е. Турция приветствует вступление этих стран в данное 
объединение, так как это расширяет возможности и выгоды для инвесторов, открывающих 
производства на территории стран ЕАЭС. Тем самым, мы видим, что конкуренция между 
Россией и Турцией в тюркских государствах ЦА не отменяет переплетение интересов. 
Рост интереса Турции к вступлению в ЕАЭС так же растёт, в Турции уже есть сторонники 
подобной интеграции. В ближайшее время возможно подписание между Турцией и ЕАЭС 
соглашения об инвестиционно-торговом партнерстве или о свободной торговле. Есть же-
лание видеть Турцию в ЕАЭС и среди членов: Президент Республики Казахстан прямо 
призывает Турцию вступить в ЕАЭС, и на наш взгляд Россия крайне заинтересована 
иметь Турцию не как вечного врага и конкурента, а союзника и члена ЕАЭС. Необходимо 
воспользоваться историческим шансом, когда Турция целенаправленно старается умень-
шить влияние западных стран и отстоять свою суверенность, постараться предложить для 
Турции участие в совместном региональном проекте безопасности, тем более, что сигна-
лы о желании Турции вступить в ШОС уже прозвучали на высшем уровне.  
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Железняк А.В. Причины деформации института прав и свобод человека в 
России и Турции 

 
Правда и свободы человека уже долгие годы являются ядром и базовым основани-

ем международного права. Кроме того, уважение прав человека – основополагающий 
принцип международного права, закреплённый в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. 
Кроме того, сегодня в научном дискурсе тематика прав и свобод человека является прак-
тически неприкасаемой, а критика редкой и разрозненной.  

Подобная значимость прав и свобод человека определяется рядом факторов фило-
софского, политического и юридического характера.  

Во-первых, развитие прав и свобод человек, безусловно, связано с духовным и ма-
териальным прогрессом человечества и носит объективный характер но, исключительно в 
странах западноевропейских. Страны незападного мира долгие годы вообще не знали по-
добной концепции и обходились иными доктринами религиозного и социального характе-
ра. Кроме того, в условиях мощного процесса однополярной глобализации222, права и сво-
боды человека стали толковать очень двойственно и однобоко, и всё чаще в пользу кол-
лективного Запада во главе с США223.  

Во-вторых, концепция прав человека сегодня – очень политизированная доктрина и 
её сущность толкуется крайне западоцентрично. На примере интерпретации и толкования 
прав человека мы видим их нарушение в отношении народов, которые не придерживаются 
пути неолиберализма и вестернизации, а также сопротивляются «гуманитарным» интер-
венциям и попиранию суверенитета своих стран. Мы видим, что права человека становят-
ся прикрытием и ширмой для геополитических игр и возможности политического и эко-
номического давления на неугодные страны и их режимы. В условиях, когда «право силь-
ного» de facto превалирует над международным верховенством права («international rule of 
law»), невозможно говорить об устойчивом миропорядке, основанном на принципах меж-
дународного права, а не на военной и экономической мощи некоторых стран224.  

В-третьих, мы видим вымарывание естественных начал в международном праве и 
подмену их чисто формальным и нормативным подходом, когда принципы права декла-
рируются, но не носят никакого содержательного характера, нарушаются самими же авто-
рами доктрины и агрессивно навязываются странам евразийского и исламского мира. И 
хотя правовая концепция прав человека развивалась долгие годы и опирается на работы 
таких авторитетных классиков философии и права: от Аристотеля до Джефферсона, сего-
дня её авторитет подорван и нуждается в серьезной переработке. Всё более естественная 
концепция права размывается под «грузом» глобализации, регионализации и нарушении 
прав человека соответственно. А само понимание естественно-правовых начал в той фор-
ме и объеме, который сегодня закрепляется Западом для стран иных цивилизаций, непри-
емлем.  

Исходя из этих предпосылок, и стоит начать анализ положения и деформации ин-
ститута прав человека в России и Турции. Если говорить о правах человека в России, то, 
во-первых, стоит упомянуть исторические основания их изначальной деформации и ча-
                                                            
222 Железняк А.В. Глобализация: определение и типология. // Science Time. – 2015. – №10 (22). – С. 87-92. 
223 Скуратов И.В. Концепция прав человека: миф или реальность. // Труды Оренбургского института 
(филиала) Московской государственной юридической академии. 2015. № 26. С. 32-37. 
224 Липкина Н.Н. Толкование Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейским судом по 
правам человека и верховенство права // Журнал российского права. № 4. 2015. С.130-141 
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стичного неприятия. До Великих реформ Александра II в России не существовало прав 
человека в той форме, которую сегодня проповедует Запад и международное право. Народ 
жил не атомизировано, а в общине, и его быт регулировался скорее обычаями и традици-
ями рода и общины, нежели некими индивидуальными абстракциями. После отмены кре-
постного права, безусловно, наступает огромный подъем естественного права и концеп-
ции прав человека. Тем не менее, расцвет прав человека в классическом понимании длит-
ся недолго: сначала происходят контрреформы Александра III, потом разгорается пооче-
рёдно русско-японская война, Первая мировая, а после чего строй нашей страны корен-
ным образом меняется и устанавливается власть Советов. Несмотря на постоянную кри-
тику со стороны общественности и научного сообщества, эпоха СССР привнесла огром-
ный массив норм и принципов в регулирование международного права и прав человека. 
Именно при полном содействии СССР был установлен ялтинский миропорядок и заложе-
ны основы ООН, приняты основополагающие международные акты в сфере защиты прав 
человека (Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международный Пакт от 
16.12.1966 «О гражданских и политических правах», Международный пакт от 16.12.1966 
«Об экономических, социальных и культурных правах» и т.д.), а также развиты социаль-
ные права человека, что стало очень ценным вкладом в международное право и развитие 
прав и свобод человека в целом. Во-вторых, СССР и Россия после его распада постоянно 
находилась в перманентном внешнеполитическом давлении со стороны Запада. В эпоху 
СССР это было определено двуполярным мироустройством и противоборством двух 
идеологических лагерей, а после распада – продолжением холодной и гибридной войны 
Запада против России после начала ведения планомерной и самостоятельной внешней по-
литики в эпоху правления В.В.Путина. Постоянное давление на идеологическом, полити-
ческом, экономическом и цивилизационном уровнях привели к тому, что права человека 
не могли развиваться столько активно и поступательно как на Западе. Огромную роль иг-
рало различие и в историческом развитии России от Запада и созидание её как самобыт-
ной евразийской державы. В-третьих, вечное противоборство во внешнеполитической 
сфере стало причиной излишней политизации ряда решений специализированных судов, 
таких как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в отношении России. Политиче-
ский оттенок получили различные дела связанные с Чечнёй как в военный, так и в мирный 
период, а также поддержка единой позиции по вопросу Косово и его самоопределения225. 
Не стоит забывать и дело ЮКОСа226, которое было поддержано ЕСПЧ в аспекте наруше-
ния ст.6 Европейской конвенции по правам человек227. В-четвёртых, окончательный от-
рыв России от европейской идеи универсализма прав и свобод человека произошёл после 
обострения событий 2014 года на Украине и присоединения Крыма, который был воспри-
нят мировым сообществом как аннексия, и снова показал, что основной принцип между-
народных отношений не принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный 
в пункте «е» Декларации о принципах международного права, касающихся дружествен-
ных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Орга-
низации Объединенных Наций и не права человека, а политика двойных стандартов. За-
падное сообщество во главе с США дало понять, что права человека лишь предлог для 
«гуманитарной» интервенции, что открыто было продемонстрировано на примере Ирака, 
Ливии и Сирии, а международное право полностью нарушает принцип уважения нацио-
нального суверенитета и обязанности не вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю 

                                                            
225 Тимченко. Л.Д., Кононенко В.П. Становление принципа уважения прав человека в международном и 
национальном праве. // Российский юридический журнал. – 2011. № 4. С.90-99  
226  Почему суд в Гааге поддержал Россию в споре о 50 млрд долларов ЮКОСа // URL: 
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компетенцию любого государства228. Права человека стали некой идеологией Запада, ко-
торая встала выше любой уникальности отдельных стран мира и перечеркнула еще одно 
положение Декларации: «Каждое государство обладает неотъемлемым правом выбирать 
себе политическую, экономическую, социальную и культурную систему без вмешатель-
ства в какой-либо форме со стороны какого бы то ни было другого государства». 

Таким образом, отвергается право на культурный и правовой релятивизм, а также 
суверенное право государств и народов на самобытности и традиционные ценности, даже 
в рамках прав человека и их соблюдения, а права человека начинают использоваться как 
идеологическое оружие, направленное на смену государственного режима и содействию к 
приходу к власти новых оппозиционных сил229. 

С аналогичным давлением внешних сил и причинами, служащими основанием для 
деформации и вымарывания прав и свобод человека из правовой и политической системы, 
столкнулась и Турция. 

Во-первых, Турция, как и Россия, исторически не может полностью назвать себя 
европейским государством. Некогда могущественная империя, которая сокрушила Визан-
тию и взяла Константинополь (крупнейший духовный центр), а также достигавшая в годы 
своего наибольшего могущества территории от Вены до Алжира, никогда не была частью 
европейского «фаустовского» мира. Турция лишь в 1924 году упразднила такую форму 
государственного устройства, как халифат, и лишь в XX веке встала на путь буржуазных и 
демократических реформ. Несмотря на своё многогранное прошлое, Турция активно 
включилась в выстраивание международных дружеских отношений с Европы во второй 
половине XX века. В 1961 году Турция вступает в Организацию экономического сотруд-
ничества и развития, в 1963 году Турция и ЕС подписывают «Европейское соглашение об 
ассоциации между ЕС и Турцией», согласно которому ЕЭС «намериваясь установить тес-
ные, как никогда, узы между турецким народом и народами, создавшими совместно Евро-
пейское экономическое сообщество230». Тем не менее из данного сотрудничества и попы-
ток евроинтеграции исходит вторая причина сложного становления институтов прав чело-
века в Турции. 

Во-вторых, Турция долгие годы стремится сблизиться с Европой и стать полно-
правным членом ЕС, но из-за ряда трудностей формально-нормативного, идеологическо-
го, религиозного и политического толка ЕС всё более тормозит не только вхождение Тур-
ции в Европейский Союз, но даже отмену визового режима, предлагая в ответ на реформы 
Турции лишь обещания о неком «привилегированном сотрудничестве» двух стран. Не 
смотря на достигнутые после 1963 года договорённости и многочисленные реформы, ко-
торые проводились Турцией, огромного прогресса достигнуто не было. Турция не смогла 
достигнуть необходимого и эффективного управления («good governance») и стала ре-
кордсменом по числу военных переворотов, которые были осуществлены в 1960, 1971 и 
1980 годах231. Кроме этого, международные организации по защите прав человека активно 
критиковали турецкие власти за нарушения и злоупотребления. Например в 2006 г. за 
чрезмерное применение силы при разгоне демонстраций курдов, полицейский произвол, 
пытки заключенных, умаление прав курдов на использование родного языка, а в 2014 г. — 
за необоснованное расширение полномочий полицейских, ограничения свободы слова и 
собраний, злоупотребления в использовании закона о борьбе с терроризмом232. В опросе, 
                                                            
228 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. // URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles (Дата обращения: 24.09.16) 
229 БОГАТЫРЕВ А.З., ТЕНОВ Т.З. Защита прав человека как юридическое обоснование вмешательства во 
внутренние дела государств // Современные проблемы науки и образования. 2015. №1-1 С.1916. 
230 Европейское соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией 1963 г. // URL: 
http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/eea/aa_turkey.htm#_ftn1 (Дата обращения: 24.09.16) 
231 Шлыков П.В. Национальная модель демократии и гражданского общества в турции: динамика и 
основные детерминанты // Ислам на Ближнем и Среднем Востоке. 2015. № 9. С. 241-256. 
232 Там же. С.243 
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проведенном в мае 2014 г., количество сторонников вступления Турции в ЕС составляло 
38%. Президент Турции Р. Эрдоган открыто заявляет: «Турция не нуждается в уроках де-
мократии от Европейского союза, она — не козел отпущения. Если не хотят нас прини-
мать в ЕС — пусть не принимают, но мы для них не прислужники233». 

В-третьих, путь к либеральной демократии и полной реализации либеральных идей 
прав и свобод человека осложняется приверженностью Турции своим национальным тра-
диционным исламским ценностям, стирания которых они не желают допускать. Первое 
различие лежит на уровне ментальности и основания для политических изменений. Так, 
по мнению некоторых учёных, угрозу для развития идей либерализма в исламской среде 
представляет ряд факторов, к числу которых следует отнести процессы самоидентифика-
ции, которая у мусульман происходит на конфессиональной основе, и то, что ислам явля-
ется важным источником политической мобилизации234. И хотя Турция остаётся одним из 
наиболее светских государств исламского мира, которое признаёт основные права челове-
ка в сфере свободы совести и вероисповедания, а также признаёт атеизм, в начале XXI в. 
Турция продолжает оставаться «расколотым государством»: с одной стороны, для нее ха-
рактерна светская модель государственного устройства, но с другой стороны, страна не 
избежала отступления к традиционным исламским ценностям235. С каждым годом услож-
няются и внутриполитические процессы. Так Турция в своих избирательных лозунгах и 
мифологемах всё более отошла от дефиниции исламист или секулярист и сформировала 
сложную внутриполитическую систему, внутри которой друг другу противостоят сторон-
ники Р.Эрдогана, Ф.Гюлена, консерваторы, либералы, националисты и западники236. 

В-четвёртых, на фоне мощного внутриполитического кризиса, который случился 
после очередной попытки государственного переворота сторонниками Гюлена, а также 
острых выпадов в сторону США, которые отказались выдать идеолога протестов турецкой 
стороне, евроскептические настроения среди элит и народа Турции лишь усилились, а на 
смену идей европеизации, либерализации и демократизации стали приходить идеи неоо-
сманизма и более жесткой приверженности традиционным исламским ценностям. Внеш-
нее давление на Турцию, как и на Россию после событий «русской весны» 2014 года, ока-
зало влияние на тренд либерализации всех областей жизни и дало положительный им-
пульс в решении вопросов развития традиционных ценностей и определения с цивилиза-
ционной принадлежностью. Турция, как и Россия, всё больше стала осознавать всю «ина-
ковость» от Запада и свою идентичность отличною от неолиберального стандарта. Сего-
дня официальной идеологией Турецкой Республики является кемализм, который предпо-
лагает ориентир на «вестернизацию» и борьбу с пережитками традиционного исламского 
общества237, но в ней происходит всё больше деформаций и понимания того, что Турция – 
самобытная держава, в интересах которой сотрудничать со всеми без исключения и ста-
раться избегать перегибов в собственной внешней политики. Это было доказано на при-
мере последующего сближения с Россией после инцидента со сбитым военным самолё-
том. В российско-турецких отношениях всё еще сохраняется схожая неопределенность. 
Стороны зависимы экономически, но развитие двустороннего взаимодействия будет зави-
сеть от того, смогут ли они договориться по вопросам безопасности и геополитики, в 
первую очередь – по Сирии238. 
                                                            
233 West can't give us 'lessons in democracy': Turkey's Erdogan // URL: http://www.enca.com/world/west-cant-give-
us-lessons-democracy-turkeys-erdogan (Дата обращения: 24.09.16) 
234 Дринова Е.М. Политическая модернизация и исламские партии: тернистый путь к нелиберальной демо-
кратии // Исламоведение. 2014. №1. С.14 
235 Там же. С.16 
236 Аватков. В.Ф., Кочкин М.В. Парламентские выборы в Турции. Новая расстановка сил. // Свободная 
мысль. 2015. № 4. С.8-17  
237 Гумаров Ф.Л., Ягудин Б.М. Факторы торможения турецко-российского сближения:исторические аспекты 
и современное состояние. // Казанская наука. 2014. №9. С.22 
238 Аватков В., Кочкин М. Турция: лето 2016 г. (дайджест)  // http://vostis.ru/analiticheskie-materialy/turciya-
leto-2016-g-dajdzhest.html (Дата обращения: 24.09.16)  
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Подводя итог, хотелось отметить, что развитие института прав и свобод человека – 
сложный и многогранный процесс, который не может носить универсального для всех 
стран характера. Безусловно, мировое сообщество опирается на опыт западноевропейско-
го социума и права, потому что именно им и было сформулировано само понятие прав че-
ловека во времена эпохи Просвещения. Тем не менее, страны которые стремятся страте-
гически сотрудничать с Западом, но не являются его частью по объективным причинам, 
сталкиваются с внешним давлением с его стороны по вопросу реализации тех или иных 
положений международного права в сфере правозащитной деятельности. Россия и Турция 
столкнулись с мощным давлением со стороны Европы и США по ряду вопросов, в том 
числе и чисто политического характера, что привело к большему отчуждению данных 
стран от «идеалов» европейского общества и стран «цивилизованного» мира, что лишний 
раз доказало истинное лицо и сущность такой «цивилизованности». Права человека – пре-
красное правовое и политическое явления, родившееся в Европе, но оно не должно стать 
истиной в крайней инстанции для всего мира. Права человека могут сочетаться как с тра-
дициями, так и с иными культурно-историческими особенностями отдельных стран и ре-
гионов. Кроме того, как отметил Сергей Лавров: «Недопустимо использовать вопросы 
прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела государств, что 
ведет к дестабилизации многих стран и целых регионов239», а также монополизировать 
формирование Европейского суда по правам человека и трактовки их содержания. Лишь 
формирования ядра, реально признаваемых и соблюдаемых прав человека, может стать 
действенной основной миропорядка и справедливого добрососедского проживания всех 
стран. Все прочие попытки трактовать и политизировать «естественную» сущность прав 
человека для неевропейских стран будут вызывать отторжение и деформации прав чело-
века в этих странах, умножать нигилизм и скепсис в их отношении и в итоге полностью 
уничтожать всех возможные благие последствия их реализации внутри национальных 
правовых систем. 
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Кочкин М.В. Проблема исполнения иностранных судебных решений в 

российско-турецких отношениях 
 

Комплексное обеспечение безопасности граждан России можно обеспечить только 
через подробное рассмотрение этого вопроса, используя методы и подходы, разработан-
ные разными науками. В частности, особую важность носит исследование юридических 
инструментов обеспечения безопасности. В отношениях с Турцией особенно важным яв-
ляется создание прочного международно-правового фундамента защиты законных прав и 
интересов наших граждан при взаимодействии их с гражданами Турецкой Республики. 

Важным шагом на пути укрепления правового положения наших граждан и в Рос-
сии, и в Турции может стать возобновление переговоров по вопросу ратификации Догово-
ра между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики 
о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам, 
подписанного еще в 1997 году. Правильным решением было заморозить этот процесс в 
период обострения российско-турецких отношений после событий после 24 ноября 2015, 
чтобы показать турецкой стороне намерение и способность России самостоятельно обес-
печивать безопасность своих граждан, где бы они ни находились. Именно поэтому в са-
мый разгар кризиса, 30 декабря 2015 года, вышло распоряжение Президента РФ N 428-рп 
"О намерении Российской Федерации не стать участником Договора между Российской 
Федерацией и Турецкой Республикой о взаимном оказании правовой помощи по граждан-
ским, торговым и уголовным делам". 

Однако теперь, когда Турция показала, что готова нести ответственность за свои 
решения, необходимо заложить еще один камень в фундамент защит прав граждан Рос-
сии. Этим камнем должно стать возобновление переговоров между Турцией и Россией о 
ратификации Договора о взаимопомощи. Его важность заключается в том, что он упроща-
ет решение ряда юридических вопросов, которые возникают между гражданами двух гос-
ударств. Например, статья 19 Соглашения устанавливает, что Россия и Турция признают и 
исполняют на своей территории на условиях, предусмотренных Договором, решения по 
гражданским делам, вынесенные на территории другой Договаривающейся страны. 

Проблема заключается в том, что на данный момент законодательством и России, и 
Турции предусматривается, что решение суда другого государства может быть признано и 
исполнено только в том случае, если это предусмотрено международным договором. Та-
кие положения устанавливаются статьей 402 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сии: решения иностранных судов, в том числе решения об утверждении мировых согла-
шений, признаются и исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. Статья 241 Арбитражного процессу-
ального кодекса устанавливает схожие правила: необходим международный договор или 
федеральный закон. В последнее время стала складываться практика арбитражных судов , 
согласно которой они стали признавать отдельные судебные решения по принципу взаим-
ности. Однако данный принцип не может стать основой для исполнения иностранных су-
дебных решений. Как отмечают некоторые юристы, принцип взаимности является не об-
щепризнанным принципом международного права, а принципом межгосударственных от-
ношений, что лишает государства права требовать от другого государства исполнения 
иностранных судебных решений.  

В Турции в статье 38 Закона о международном частном праве и международном 
гражданском процессе закреплено схожее правило: Компетентный суд выносит распоря-
жение об исполнении при выполнении следующих условий: наличие между Турецкой 
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Республикой и государством, где вынесено решение, договора, основанного на принципе 
взаимности, или наличие в иностранном государстве правовых положений или фактиче-
ской практики, обеспечивающих исполнение в нем решений, принятых турецкими суда-
ми. 

Соглашение же, как раз являющееся таким международным договором, так и не 
вступило в силу, что делает невозможным ни исполнение в Турции российских судебных 
решений, ни турецких в России. 

В результате создается ситуация, когда российский гражданин, выигравший в Рос-
сии судебное дело против гражданина Турции, все имущество которого находится в Тур-
ции, не может исполнить это судебное решение в Турции и получить, например, возмеще-
ние убытков. 

Таким образом, сам факт того, что Договор о взаимной помощи до сих пор не был 
ратифицирован, создает угрозу для граждан России, которые в той или иной мере взаимо-
действуют с гражданами Турции. Его скорейшая ратификация может и должна стать важ-
ным элементом обеспечения безопасности граждан России, поскольку только прочное за-
крепление их правого статуса в условиях политической нестабильности может гарантиро-
вать им защиту их прав и свобод. 

Однако помимо юридических аспектов этого вопроса, нельзя не уделить особое 
внимание политическому значению обеспечения прав и свобод граждан России в Турции. 
Довольно большое количество граждан России по разным причинам проживают там на 
постоянной основе. Данная социальная группа населения особенно важна для России с 
политической точки зрения, поскольку она является наиболее удобным каналом для воз-
действия на массовое сознание турецкого общества, для донесения до него понимания 
России тех или иных политических и социальных проблем. 

Если же граждане России и Турции будут чувствовать, что связь между ними и их 
родным государством ослабевает, то они будут проявлять меньший интерес к тому, что 
происходит на родине, и к позиции, которой родное государство придерживается. Начнет-
ся их интеграция в турецкое общество, в результате чего они окончательно выпадут из ор-
биты российского влияния и Россия постепенно потеряет этот важнейший инструмент 
воздействия на Турцию. 

В заключение необходимо отметить, что грамотная правовая внешняя политика в 
долгосрочной перспективе не только обеспечивает права и свободы граждан России, но и 
позволяет поддерживать крепкую связь с теми из них, кто на данный момент проживает в 
зарубежных государствах. В свою очередь, через эти социальные группы, которые прожи-
вают за границей, Россия получает возможность транслировать свои интересы и идеи за 
рубеж, что, безусловно, способствует лучшему пониманию позиций России по важней-
шим вопросам мировым сообществом. Таким образом, внимательное отношение руковод-
ства Российской Федерацией к двусторонним договорам напрямую коррелирует с вопро-
сами обеспечения безопасности государства. 
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Кошкин Д.А. Гуманитарная безопасность в контексте российско-турецких 

отношений 
 
В современном мире необходимо оценивать всю общественно-политическую ситу-

ацию конкретной страны, следить за имиджем, который в ней создаётся, а также непо-
средственно участвовать в его формировании посредством проведения всеобъемлющей 
гуманитарной политики, которая отвечала бы национальным интересам и обеспечивала 
национальную безопасность. 

Национальная безопасность – состояние защищенности личности, общества и гос-
ударства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные 
права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территори-
альную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопас-
ность государства240.  

Обеспечение национальной безопасности подразумевает обеспечение таких видов 
безопасности как экономическая, политическая, военная, экологическая, правовая, ин-
формационная и гуманитарная. В современных условиях значение гуманитарной безопас-
ности безусловно возрастает, так как индивид является одновременно объектом и субъек-
том системы обеспечения безопасности, то есть именно человек принимает конкретное 
участие в решении ключевых задач в области экономики, политики и т.д.  

 Концепция безопасности человека призвана обеспечить выживание, источники 
средств к существованию и защиту достоинства людей в условиях существующих и но-
вых угроз241. Подразумевается защита духовного мира личности, её природной и социаль-
ной среды. 

Таким образом, работа с населением составляет один из главных аспектов функци-
онирования и обеспечения гуманитарной безопасности. Возникает такая структура без-
опасности, в которой государство занимает центральное место в обеспечении безопасно-
сти человека, а население, в свою очередь, обеспечивает стабильность государства. 

В концепции внешней политики242 Российской Федерации отмечается тот факт, что 
неотъемлемой составляющей современной международной политики становится «мягкая 
сила» - комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на 
возможности гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные 
и другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии. Спектр прояв-
ления мягкой силы достаточно широк - от культурного взаимодействия до пропаганды в 
СМИ. 

Катализатором использования Турцией «мягкой силы» как одного из основных 
внешнеполитических инструментов, стал распад СССР и как следствие образование но-
вых государств, в том числе и тюркских. Именно Турция стала первым государством, ко-
торое признало их независимость, а также начало активно взаимодействовать с тюрко-
язычными регионами РФ. 

                                                            
240 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс] / 
http://www.scrf.gov.ru – Режим доступа:  http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html 
241 Целевой фонд ООН по безопасности человека [Электронный ресурс] / http://www.un.org –– Режим 
доступа: http://www.un.org/humansecurity/ru/content/обеспечение-безопасности-для-всех-людей 
242 Концепция внешней политики Российской федерации [Электронный ресурс] / http://www.scrf.gov.ru – 
Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html 
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Для реализации своей политики и формирования тюркского мира, Турецкая Рес-
публика стала инициатором создания целого ряда организаций. Таким образом, в 1993243 
была создана Международная организация тюркской культуры (TÜRKSOY), целью кото-
рой является укрепление братства и дружбы между тюркскими народами, распростране-
ние общей тюркской культуры и сохранении ее для последующих поколений. Официаль-
ным языком организации является турецкий язык.  Членами организации являются быв-
шие постсоветские республики (Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Турк-
менистан), а также тюркоязычные субъекты РФ (Татарстан, Башкортостан, Алтай, Хака-
сия, Саха, Тува)244,  выступавшие в качестве наблюдателей, и принимающие активное 
участие в деятельности данной организации.  

По документам организация занимается изучением и возрождением культуры, про-
ведением различных выставок, конкурсов и т.д. На деле же, занимаясь финансированием 
разнообразных мероприятий, организация формирует конкретные группы тюркской ин-
теллигенции из разных регионов, сплоченной идеей об объединении всех тюрок под пред-
водительством Турции. В 2015 году, после того как был сбит российский самолет Су-24, 
субъекты РФ приостановили свое участие в данной организации, в связи с правитель-
ственной телеграммой, отправленной министром культуры РФ Владимиром Медин-
ским245. 

Также в 2012 году, в Казани и Москве были открыты филиалы одного из основных 
проводников мягкой силы Турции - Центра Турецкой Культуры имени Юнуса Эмре. Эти 
центры, в основном, занимались организацией и проведением многочисленных тюрколо-
гических конференций и симпозиумов с участием студентов вузов и преподавателей, 
научных деятелей, приглашенных из Турции, тем самым формируя протурецкое лобби 
уже среди научных кругов. Центр также знакомит людей с культурой, искусством, исто-
рией Турции, проводит обучение желающих турецкому языку. В 2015 году, после кризиса 
в российско-турецких отношениях, активность центров была приостановлена, но уже в 
августе 2016 года, в Татарстане были проведены переговоры, где обсуждались возможно-
сти возобновления работы данной организации246. 

Кроме того, была организована целая сеть частных турецких лицеев и колледжей, 
подконтрольных запрещенному в России движению «Хизмет», основателем которой явля-
ется проповедник Фетхуллах Гюлен. Слушатели этих лицеев получают светское образо-
вание на высоком уровне, и занимаются изучением нескольких иностранных языков. Но 
основная работа по «воспитанию нового человека» проводилась в так называемых «домах 
света» (ışık evleri)247 - квартирах, где с определенной периодичностью проходят внекласс-
ные занятия, на которых последователи секты читают религиозную литературу, напол-
ненную идеями пантюркизма, а после занимаются её обсуждением. В 2008 г. Верховный 
Суд России признал течение «Хизмет» экстремистской организацией и запретил ее дея-
тельность на территории Российской Федерации. Из страны были выдворены турецкие 
преподаватели - первоисточники идей Гюлена, но, несмотря на это за время их активности 
у них получилось взрастить множество последователей из числа местного коренного 
населения (учеников лицеев), что позволяет им сохранять своё влияние на территории 
России. 
                                                            
243 Международная организация тюркской культуры [Электронный ресурс] / http://www.turksoy.org/ru – 
Режим доступа:  http://www.turksoy.org/ru/turksoy/about 
244 См 396. 
245 Информационное агентство России ТАСС [Электронный ресурс] / http://tass.ru – 2015 – 27 ноября Режим 
доступа:  http://tass.ru/kultura/2480269 
246 Информационное агентство «Татар-Информ» [Электронный ресурс] / http://www.tatar-inform.ru – 2016 – 
11 августа. - Режим доступа:   http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/11/515904/ 
247 Бадранов А.Ш. О структуре и системе турецкого религиозного движения «Хизмет» / Турция: новые 
реалии во внутренней политике и участие в региональных геополитических процессах (материалы 
международной конференции, г. Москва, 2 апреля 2014 г.) / под ред. В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, 
А.В. Федорченко. – М.: МГИМО-Университет, 2014.   
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Турция занимается  распространением массовой культуры и известна, прежде все-
го, своими сериалами («Великолепный век», «Восток и Запад» и т.д). Массовая культура 
помогает проще и ярче доносить желаемые идеи, формируя у зрителей идеализированный 
имидж страны. Этот инструмент имеет и практическую пользу: выручка от проката филь-
мов насчитывает сотни миллионов долларов, так как эти сериалы транслируются более 
чем в 75 странах. 

Таким образом, подход Турции к реализации инструментов мягкой силы имеет об-
стоятельный системный подход (формирования турецкого лобби, как среди обычного 
населения, так и среди высших кругов), идеологическую базу, и к тому же поддерживает-
ся турецким правительством. Это выражается в конкретных действиях, прежде всего,  ли-
дера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, например в твиттере президента были опублико-
ваны поздравления с одним из важнейших праздников для мусульман Курбан Байрамом, 
на 10 языках , в том числе и на русском248. Также лидер Турции принимал участие в цере-
монии открытия Московской Соборной мечети249. 

Конечно, Россия, являясь важным актором международных отношений, сталкива-
ется с действиями институтов «мягкой силы» различных стран, которые представляют 
угрозу её гуманитарной безопасности, и поэтому вынуждена проводить собственную по-
литику обеспечения гуманитарной безопасности, чтобы защититься от нападок и сформи-
ровать свой полноценный и объективный имидж. 

Это особенно важным является по отношению к Турции, стране в которой имидж 
России постоянно меняется. На протяжении истории Российская империя вела много войн 
с Османской империей, во время национально-освободительной войны отношения новых 
послереволюционных стран коренным образом улучшились, но заложенный Ататюрком и 
Лениным позитивный импульс не имел своего продолжения, а после неоднозначной пози-
ции Турции во Второй мировой войне и вовсе сошел на нет250. Дальнейшее вступление 
восточного партнёра в НАТО, определило многолетнее противостояние двух стран, чле-
нов противоборствующих блоков. 

В 90-е годы, после распада СССР вопрос о развитии российских  институтов мяг-
кой силы не стоял, так как страна имела совершенно другие политические приоритеты, в 
связи с переходным периодом. Но уже в 2000-х годах этот процесс был запущен, в том 
числе и на турецком направлении. Были созданы такие организации как «Россотрудниче-
ство» (подведомственно МИД РФ) деятельность которого направлена на реализацию гос-
ударственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие рас-
пространению за рубежом объективного представления о современной России и «Русский 
мир», который занимается популяризацией русского языка в Российской Федерации 
и за рубежом. Ведущие вузы страны стали принимать более активное участие в програм-
мах по обмену студентами (МГУ им. Ломоносова, РУДН, ИСАА). 

27 февраля 2014 года состоялось открытие филиала Россотрудничества - Россий-
ского центра науки и культуры (РЦНК) в г. Анкаре. Нормативно-правовой базой деятель-
ности РЦНК является Межправительственное соглашение между Российской Федерацией 
и Турецкой Республикой, заключенное 3 декабря 2012 года. Деятельность 
РЦНК направлена на развитие культурных, образовательных, научно-технических 
и информационных связей Российской Федерации с Турецкой Республикой. Основной за-
дачей же является ознакомление общественности с историей и культурой народов Россий-
ской Федерации, её культурным, научным и экономическим потенциалом, содействие 
установлению и развитию контактов и сотрудничества с творческими и культурно-
                                                            
248  Социальная сеть «Twitter»  [Электронный ресурс] : https://twitter.com – 2016 – 12 сентября. - Режим 
доступа: https://twitter.com/RT_Erdogan/status/775307988479377409 
249 Информационное агентство России ТАСС [Электронный ресурс] / http://tass.ru – 2015 – 23 сентября. - 
Режим доступа:  http://tass.ru/obschestvo/2283786 
250 Информационное агентство «Regnum» [Электронный ресурс] / https://regnum.ru – 2012 – 26 марта. - 
Режим доступа:   https://regnum.ru/news/polit/1513940.html 
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просветительскими организациями Турции, а также созданию условий для расширения 
взаимовыгодного российско-турецкого делового сотрудничества, и укреплению россий-
ского культурно-гуманитарного пространства. 

Также при содействии Россотрудничества и Посольства Российской Федерации в 
Анкаре на территории Турции работают следующие организации наших соотечественни-
ков251:  

 Ассоциация русской культуры (г. Анкара) 
 Российское общество дружбы и культуры (г. Анталья) 
 Русское общество искусства и культуры (г. Анталья). 
 Ассоциация изучения русского языка и культуры им. А.И.Солженицына (г. 

Измир) 
 Международная ассоциация культуры и солидарности «ВЕЛЕС» (г. Кемер) 
 Российское общество просвещения, культурного и делового сотрудничества 

(г. Стамбул) 
 Российская молодежная ассоциация (г. Стамбул) 
 Общество дружбы (г. Фетхийе) 
Открытие Русского центра в рамках фонда «Русский мир» состоялось 12 мая в 

Университете экономики и технологий в Анкаре. Одним из приоритетных направлений 
деятельности фонда в Турции является открытие Кабинетов Русского мира. Программа 
«Кабинет Русского мира» предусматривает передачу коллекций литературы и мультиме-
дийных программ заинтересованным организациям, занимающимся поддержкой русского 
языка и укреплением его позиций за рубежом252. 

В 2014 было открыто турецкое отделение российской государствен-
ной мультимедийной службы «Sputnik» (ранее «Голос России»). Осуществление вещания 
в Турцию несет собой цель знакомить турецкого обывателя с жизнью России, с точкой 
зрения российского государства на события в мире, вести диалог с соотечественниками за 
рубежом, содействовать популяризации русской культуры и русского языка. Стоит отме-
тить, что данная радиостанция пользуется достаточной популярностью среди турецкого 
населения, так как является ресурсом, предоставляющим альтернативную позицию по це-
лому ряду вопросов, зачастую отличающуюся от навязываемой турецким правительством. 

Россия также старается развивать гуманитарные связи через сферу науки. Россий-
ский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ) совместно с Научным и технологи-
ческим исследовательским советом Турции (TÜBİTAK) проводят гранты инициативных 
научных проектов. Также, в рамках строительства атомной станции «Аккую» в Турции, 
проводится обучение будущих турецких специалистов в университетах Консорциума 
опорных вузов Госкорпорации «Росатом» в рамках квоты Министерства Образования 
и Науки Российской Федерации. Данная программа реализуется на основе Межправитель-
ственного соглашения подписанного 12 мая 2010 года между Россией и Турецкой Респуб-
ликой253. 

Подход Российской Федерации к гуманитарной безопасности отличается от турец-
кого идеологически и имеет некоторые свои особенности. Можно сказать, что в реализа-
ции политики гуманитарной безопасности Турции ярко выражен религиозный фактор, ос-
нованный на идеологии пантюркизма, в отличие от России, где изначально была взята ев-
ропейская модель и светские устои. Основу обеспечения российской гуманитарной без-

                                                            
251 Посольство Российской Федерации в Турции [Электронный ресурс] / http://www.turkey.mid.ru – Режим 
доступа: http://www.turkey.mid.ru/rus/soot.html 
252 Информационный портал фонда «Русский мир» [Электронный ресурс] / http://russkiymir.ru – 2010 – 13 
мая. –  Режим доступа: http://russkiymir.ru/news/21492/ 
253 Корпоративная академия Росатома [Электронный ресурс] / http://www.rosatom-academy.org – 2015 – 31 
марта. - Режим доступа:  http://www.rosatom-academy.org/about/press-service/academy-news/2015/03/31-03-2 
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опасности через средства мягкой силы составляет огромный политический, культурный и 
научный потенциал. 

Мягкая сила, как внешнеполитический инструмент появился в России сравнитель-
но недавно, а сам термин официально был закреплен только в 2013 году во внешнеполи-
тической концепции страны.  

Российские фонды и некоммерческие организации, представленные за рубежом, 
работают преимущественно с соотечественниками и структурами, ориентированными на 
Россию254.  Для достижения эффективного результата деятельность должна  охватывать 
все структуры гражданского общества, в том числе и ориентированные на других игроков 
региона и международной арены. Стоит переосмыслить вектор развития обеспечения гу-
манитарной безопасности и работы институтов мягкой силы, как тренда в современной 
мировой политике, оценить и осознать важность публичной дипломатии, её гуманитар-
ный аспект и с полной ответственностью привлечь необходимые ресурсы на пути к до-
стижению поставленных задач на практике.  

Продвижение и обеспечение гуманитарной безопасности на региональном и на 
глобальном уровне является основой целого комплекса политик, который могли бы реали-
зовываться как в пределах, так и за пределами нашей страны. Наивысший уровень нацио-
нальной безопасности возможен только в условиях тесного взаимодействия государства и 
общества. Общество должно активно участвовать и всячески содействовать государству 
по этому вопросу. Внедрение в социальную практику основных положений гуманитарной 
безопасности будет содействовать складыванию значительных факторов для защиты и, в 
то же время, наращивания качества человеческого потенциала, что крайне необходимо в 
плане инновационного развития РФ. 
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Лапанович Е.А. Россия и Турция в системе нераспространения оружия 

массового уничтожения: проблема создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от 
оружия массового уничтожения 

 
Идея о создании зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ЗСОМУ) на 

Ближнем Востоке, родившаяся во второй половине прошлого столетия, была зафиксиро-
вана в Резолюции по Ближнему Востоку, вошедшей  в состав итогового документа Кон-
ференции 1995 г. участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по 
рассмотрению и продлению Договора255. Следует особенно подчеркнуть тот факт, что 
именно принятием обязательства по созданию ближневосточной ЗСОМУ было обеспече-
но бессрочное продление ДНЯО, являющегося краеугольным камнем режима ядерного 
нераспространения. Соответственно, откладывание в долгий ящик имплементации насто-
ящего решения представляет угрозу не только стабильности региона, но и стабильности 
режима нераспространения.  

Лишь небольшим прогрессом на тернистом пути к созданию ЗСОМУ в регионе 
стало решение о проведении в 2012 г. Конференции по рассматриваемому вопросу, зафик-
сированное в  итоговом документе Обзорной конференции ДНЯО (ОК ДНЯО) 2010 г.256. 
Несмотря на то, что Конференция не была созвана, представляется возможным согласить-
ся с мнением эксперта ПИР-Центра И. Трушкина о том, что определенным достижением 
является уже сам факт того, что вопрос о создании ЗСОМУ был вновь поставлен на по-
вестку дня и принято конкретное решение о проведении региональной встречи257. Более 
того, в 2013-2014 г. было проведено пять неформальных  встреч при участии соавторов 
резолюции в лице России, США и Соединенного Королевства, а также координатора 
Конференции 2012 г. в лице Финляндии, что явилось первым за более чем двадцать лет 
прецедентом прямых переговоров по вопросам безопасности между странами региона, 
включая  арабские страны и Израиль258.  

В отличие от ОК ДНЯО 2010 г., ОК ДНЯО 2015 г. не завершилась принятием ито-
гового документа, что свидетельствует о невозможности или же нежелании достижения 
консенсуса,  прежде всего по ближневосточной проблеме.  Отметим, что в соответствии с 
предложением России Конференция должна была состояться не позднее 1 марта 2016 г.259.  
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реальности // Индекс безопасности. № 3 (98). Т. 17. С. 66. 
http://www.pircenter.org/media/content/files/9/13492954620.pdf (дата обращения: 25.09.2016) 
258Progress towards the convening of a conference on the establishment of a Middle East zone free of nuclear weap-
ons and all other weapons of mass destruction attended by all States of the Middle East. Working paper submitted 
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and United States of America). 2015. P. 2. 
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К сожалению, в настоящее время создается впечатление о том, несмотря на свою 
актуальность, вопрос создания ЗСОМУ на Ближнем Востоке в очередной раз отодвинут на 
задний план проблемами, воспринимающимися в качестве первостепенных.  

Проблема создания на Ближнем Востоке ЗСОМУ основательно исследована экс-
пертами  Института ООН по вопросам разоружения (UNIDIR); исследовательских цен-
тров, специализирующихся на проблемах безопасности, нераспространения, контроля над 
вооружениями и разоружения (к примеру, Центр изучения проблем нераспространения 
им. Джеймса Мартина при Монтерейском институте международных исследований 
(CNS), Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), 
Международный институт стратегических исследований (IISS), Центр стратегических и 
международных исследований (CSIS) и пр.). Из российских исследовательски центров, 
специализирующихся на изучении вопросов безопасности и нераспространения  в целом  
и ближневосточной  ЗСОМУ в частности, безусловно, стоит выделить ПИР-Центр. В кон-
тексте заявленной проблемы, отойдя от избранного институционального принципа клас-
сификации, следует особое внимание обратить на работы профессора MEF Üniversitesi 
(Стамбул) М. Кибароглу, также являющегося экспертом ПИР-Центра.  

Цель настоящей работы состоит в рассмотрении позиций России и Турции по во-
просу о создании ЗСОМУ на Ближнем Востоке, освещении роли, которые настоящие гос-
ударства играют или же в перспективе могут играть в процессе продвижения к учрежде-
нию ЗСОМУ, выявлению факторов, ограничивающих поле для маневра каждого отдель-
ного актора. 

Россия, будучи депозитарием ДНЯО, а также соавтором резолюции по ближнево-
сточной ЗСОМУ, несет большую долю ответственности за обеспечение имплементации 
положений основных инструментов режима, в том числе гласящих о создании ближнево-
сточной ЗСОМУ. В настоящее время приоритетной задачей российской дипломатии в 
данном направлении видится безотлагательный созыв Конференции по созданию ЗСЯО, 
которая будет стартом пути к созданию ЗСОМУ. Отметим, что Россия рассматривает пе-
ренос Конференции 2012 г. в качестве несанкционированного, поскольку подобная воз-
можность не была зафиксирована в итоговом документе ОК ДНЯО 2010 года260. Как уже 
было отмечено выше, в рабочем документе по ЗСОМУ на Ближнем Востоке в рамках ОК 
ДНЯО 2015 г. было закреплено положение о созыве Конференции до марта 2016 года261. В 
документе также говорится о необходимости сохранения содействия со стороны «тройки» 
в лице России, США и Соединенного Королевства,  проведения прямых консультаций 
между заинтересованными сторонами262.  

В своем выступлении во Втором вспомогательном органе ОК ДНЯО 2015 г. и.о. 
руководителя делегации России, директор Департамента по вопросам безопасности и 
разоружения МИД России М.И. Ульянов отметил, что в рабочем документе намеренно 
обойден вопрос о повестке дня Конференции: «Как известно, суть спора состоит в том, 
включать или не включать в повестку вопросы региональной безопасности. По нашему 
убеждению, это стоит сделать»263. Заместитель Министра иностранных дел России Сергей 
Рябков в рамках круглого стола, организованного ПИР-Центром, также обозначил пози-
цию РФ по данному вопросу, заявив, что перспективы создания ЗСОМУ в регионе нераз-
рывно связаны с ближневосточным мирным процессом, однако поступательный диалог по 
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органе Конференции, Нью-Йорк, 14 мая 2015 года // МИД России. 16 мая 2015. 
http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/newsline/77C845031092DB0C43257E470044D346 (дата обращения: 25.09.2016) 
261 Conference оn the establishment of а Middle East zone free of nuclear weapons and all other weapons of    mass 
destruction. Working paper submitted by the Russian Federation. 
262 Ibidem. 
263 Выступление и.о. руководителя делегации Российской Федерации на Конференции по рассмотрению 
действия Договора о нераспространении ядерного оружия. М.И.Ульянова во Втором вспомогательном 
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ЗСОМУ в свою очередь может способствовать достижению ближневосточного урегули-
рования путем создания более благоприятной атмосферы264. 

Турция, с одной стороны, является участником всех основных инструментов режи-
ма нераспространения ОМУ, прежде всего ДНЯО, к которому она присоединилась в  ка-
честве неядерного государства. С другой стороны, будучи членом НАТО, государство 
участвует в системе так называемого «разделения ядерного бремени» (nuclear burden shar-
ing), в рамках чего на военной базе Инджирлик хранится предположительно 60-70 бомб 
свободного падения B-61, в качестве носителей приблизительно 50 из которых предпола-
гаются истребители ВВС США, в базировании которых на Инджирлик было отказано; 
оставшиеся 10-20 бомб предполагается доставлять турецкими F-16265. 

Вместе с тем, Турция активно поддерживает инициативу по созданию ЗСОМУ  на 
Ближнем Востоке, что зафиксировано в программных документах внешнеполитического 
ведомства Республики266. Заметим, что  в отличие от Канады, Соединенного Королевства 
и США, Турция проголосовала за принятие итогового документа ОК ДНЯО 2015 г.  Офи-
циальная позиция Турции по вопросу ЗСОМУ в регионе ограничивается заявлениями о 
всесторонней поддержке инициативы; в рамках работы ОК ДНЯО Турция не выступает с 
отдельными заявлениями или рабочими документами по настоящему вопросу, что видит-
ся весьма логичным в виду того, что участие Турции  в ЗСОМУ на Ближнем Востоке не 
предполагается.  

В данном контексте необходимо обратиться к документу Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) под названием «Техническое исследование по 
различным возможностям применения гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке», датиру-
ющемуся 1989 г. Документ гласит: «Секретариат не обнаружил ни одного официального 
определения  Ближнего Востока как региона ни в документах Организации объединенных 
наций, ни в резолюциях, принятых Генеральной ассамблеей Организации объединенных 
наций. Для целей настоящего исследования регион рассматривается как пространство, 
простирающееся от Ливийской Арабской Джамахирии на западе до Исламской Республи-
ки Иран на востоке и от Сирии на севере до Демократической Республики Йемен на юге. 
Настоящая выборка не несет никакого политического значения и является сугубо геогра-
фической»267.  Приведенное определение региона остается неизменным в документах 
МАГАТЭ и по сей день268. 

Следует обратить внимание на то, что в рабочем документе Арабской группы, 
представленном Бахрейном в ходе работы ОК ДНЯО 2015 г. зафиксировано положение о 
необходимости учреждения Конференцией по ЗСОМУ двух рабочих групп, работа первой 
из которых будет посвящена помимо прочего демаркации границ ЗСОМУ269. Несмотря на 
то, что будущее Конференции не определено, как только она будет созвана, есть все осно-
вания полагать, что данный вопрос будет включен в повестку дня. 

                                                            
264 Зона, свободная от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке: препятствия на пути создания и 
возможности для успеха. Круглый стол. Индекс безопасности № 3 (106).  Т. 19. С. 91. 
http://pircenter.org/media/content/files/11/13805727380.pdf (дата обращения: 25.09.2016) 
265Norris R.S., Kristensen H.M. US Tactical Nuclear Weapons in Europe, 2011 // Bulletin of the Atomic Scientists. 
2011. Vol. 67. N 1. P. 69-70. http://bos.slagepub.com/content/67/1/64.full.pdf+htm (accessed: 25.09.2016) 
266Çavuşoğlu M. 2016 yılı başında dış politikamız. 2016. S. 137. http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2016-yili-
basinda-dis-politikamiz.pdf (ulaşım tarihi: 25.09.2016) 
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В виду невозможности оценить официальные позиции по данному вопросу, в связи 
с его отсутствием в повестке дня, представляется возможным отметить, что мнения экс-
пертов расходятся. Так, по мнению П. Голдшмидта, Турция при любых обстоятельствах 
должна быть охвачена ближневосточной ЗСОМУ270. М. Кибароглу полагает, что в интере-
сах Турции инициировать процесс по выводу тактического ядерного оружия (ТЯО) США, 
не несущего иного значения кроме как символического, со своей территории и присоеди-
нится к ЗСОМУ. Учитывая то, что  вывод ТЯО США не способен негативно отразиться на 
безопасности государства,  а сохранение статус-кво лишь усугубляет состояние недоверия 
и подозрительности, присущее региону271. В. Орлов в свою очередь видит логичным при-
соединение Турции как значимого регионального актора к переговорному процессу. 

По нашему мнению, постановка вопроса о присоединении Турции к ЗСОМУ на 
первоначальном этапе переговорного процесса лишь усложнит и без того непростую си-
туацию. Кроме того, представляется возможным предположить, что для России предпо-
чтительно рассматривать проблему участия Турции в системе «деления ядерного бреме-
ни» в пакете по ТЯО США в Европе и не увязывать между собой два этих вопроса. Одна-
ко не должно возникать никаких иллюзий на счет того, что вопрос пересмотра границ 
ЗСОМУ останется нетронутым.  

Безусловно, в долгосрочной перспективе проблема присоединения Турции к ЗСО-
МУ на Ближнем Востоке должна стать одной из приоритетных проблем нераспростране-
ния ОМУ, контроля над вооружениями и разоружения. 

На данный же момент активному участию Турции в переговорном процессе, на 
наш взгляд, препятствует ряд факторов: во-первых, размещение ТЯО США на базе Ин-
джирлик, при сохранении чего все призывы, обращенные к странам региона о необходи-
мости начала переговоров по ЗСОМУ в духе доброй воли, встречают как минимум скеп-
тическую оценку; во-вторых, осторожная и сдержанная политика в вопросе ЗСОМУ на 
Ближнем Востоке, объясняемая нежеланием провоцировать изменение статус-кво в во-
просе демаркации границ ЗСОМУ; в-третьих, тот факт, что ЗСОМУ на Ближнем Востоке 
исторически является египетским проектом, при лидирующей роли которого он активно 
лоббируется Арабской группой и Движением неприсоединения (NAM); в-четвертых, от-
каз руководства Турции от курса «ноль проблем с соседями», что до определенной степе-
ни ограничивает возможности по исполнению роли медиатора в решении широкого ком-
плекса проблем региональной безопасности.  

В заключение следует отметить, что создание ЗСОМУ на Ближнем Востоке бес-
спорно представляет собой беспрецедентно сложную, многогранную и комплексную за-
дачу, осуществление которой требует огромных дипломатических усилий, политической 
воли и преодоления априорной враждебности и подозрительности. Невозможно не согла-
ситься со специальным координатором Конференции по созданию ближневосточной 
ЗСОМУ Я. Лааявой в том, что регион обладает огромным потенциалом для сотрудниче-
ства и в то же время является конфликтным образованием, в связи с чем любые инициати-
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вы по урегулированию конфликтов между странами региона есть большой вызов для ини-
циаторов272.  

Вместе с тем, следует еще раз подчеркнуть, что создание ЗСОМУ на Ближнем Во-
стоке не только отвечает интересам безопасности как Турции и России, так и стран регио-
на и мирового сообщества в целом, но и является гарантом стабильности ДНЯО как крае-
угольного камня режима нераспространения ЯО. Соответственно, как Россия и Турция, 
так и другие страны-подписанты инструментов режима нераспространения должны доб-
росовестно выполнять принятые обязательства, следовать букве и духу ДНЯО и всесто-
ронне способствовать обеспечению имплементации переговорного процесса по созданию 
ЗСЯО в регионе, первым шагом на пути к которому является проведение Конференции.  

Кроме того, представятся, что усилий, предпринимаемых на уровне дипломатии 
первого уровня недостаточно и необходимо активно сотрудничать по линии неправитель-
ственных организаций, успешным примером чего является продуктивное посредничество 
ПИР-Центра в вопросах решения актуальных проблем международной безопасности, 
ядерного нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения. Роль исследо-
вательских  центров и неправительственных организаций в данном контексте видится в 
реабилитации дискурса о необходимости и безотлагательности создания  ЗСОМУ на 
Ближнем Востоке.  
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Лебедев Г.Р. Сотрудничество Турции и Ирана по урегулированию сирийской 

проблемы 
 
Сирийский кризис, разразившийся в 2011 году, не утихает и стал уже вопросом не 

только и не столько внутрисирийским, сколько вопросом регионального и глобального ха-
рактера. В данной работе автор освещает вопросы сотрудничества таких крупных ре-
гиональных игроков, как Турецкая Республика и Исламская Республика Иран (ИРИ), их 
концептуальную базу и практические подходы к разрешению сирийской проблемы в кон-
тексте интересов России как наиболее заинтересованной мировой державы в этом во-
просе.  

Регион Ближнего Востока является наиболее разнородным по этноконфессиональ-
ному признаку, который имеет определяющее значение при принятии геополитических 
решений. Отнесение региона к единой мусульманской цивилизации, как это делают мно-
гие геополитики, в частности, Самуэль Хантингтон в своем труде «Столкновение цивили-
заций», является ошибочным и некорректным. Заблуждением является и разделение реги-
она на две четкие конфессиональные общины – суннитскую и шиитскую. Пестрый состав 
этих двух общин, представленный различными богословскими и правоведческими ответв-
лениями, представляет исследователю достаточно сложную политическую картину. Одна-
ко в этой сложной и подчас размытой структуре этноконфессионального порядка на 
Ближнем Востоке и состоит притягательность региона и, одновременно, причина его не-
достаточной изученности. 

Два крупнейших субъекта региональной политики – Турция и Иран – играли роль 
регуляторов региональных и межрегиональных отношений на протяжении столетий и 
продолжают ее исполнять сегодня. До 2011 года ни в Турции, ни в Иране не предполагали 
в ближайшем будущем кардинальных изменений в политическом устройстве арабских 
государств. Более того, этим акторам пришлось адаптироваться к новым реалиям, воз-
никшим после пробежавшей волнами по регионам Северной Африки и Ближнего Востока 
«арабской весны». 

Не имея четкой нормативно-правовой базы (по крайней мере, опубликованной), 
Турция и Иран начали выводить свои подходы к предотвращению распространения кри-
зисов, имевших в своем основании социально-политические причины. Турецкая сторона, 
публично объявляя себя сторонником верховенства международного права и принципа 
невмешательства во внутренние дела государств, увидела перед собой новые перспекти-
вы, связанные с продвигаемой ею политикой неоосманизма. Суть этих перспектив заклю-
чается в последовательном, если не в одновременном, включении в будущем раздроблен-
ных частей арабских стран в состав Турции на принципе этнической близости (в случае с 
сирийскими туркменами) или конфессиональной однородности (в случае с суннитским 
населением). Ряд исследований турецких социологов и политологов наводит на мысль, 
что именно такое видение целей внешней политики Турции преобладает в турецких науч-
ных и политических кругах. 

До событий «арабского пробуждения» Турция выступала на Ближнем Востоке как 
региональное государство, стремящееся к взаимовыгодному и равноправному диалогу со 
всеми государствами региона. В 2007 году вступил в силу Договор о свободной торговле 
между Турцией и САР, заметно увеличивший товарооборот между государствами. В июне 
2010 года Турция, Ливан, Сирия и Иордания в рамках Третьего Турецко-Арабского Фо-
рума Сотрудничества был создан Совет Сотрудничества Четырех Государств на высоком 
уровне. Главной целью этого Совета стало развитие экономического и инвестиционного 
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сотрудничества. Однако в марте 2011 г. из-за событий в Сирии деятельность Совета была 
приостановлена. 

В регионе Ближнего и Среднего Востока Турция олицетворяет собой принципи-
ально новую модель социально-политического и экономического развития, кардинально 
отличающуюся от модели, представленной Исламской Республикой. Продвигая свою ве-
стернизированную модель, Анкара всячески критиковала Башара-альАсада за то, что «не 
были предприняты необходимые меры на пути к достижению демократии, свободы, прав 
человека, хорошего управления и верховенства права»273. 

В то же время, Турция определяет борьбу с террористическими группировками, 
находящимися на территории САР, как приоритетное направление своей внешней поли-
тики. Определяя себя как «активного участника Международной Коалиции», Турция за-
являет о своем «вкладе в деятельность коалиции»274. При этом, МИД Турции ссылается на 
статью 51 Устава ООН (неотъемлемое право на индивидуальную и коллективную оборо-
ну), оправдывая удары Вооруженных Сил Турции по Сирии, начавшиеся 24 июля 2015 
года. 

Турецкая Республика позиционирует себя и как активного участника международ-
ного переговорного процесса в Женеве по Сирии. Указывая на всяческое участие оппози-
ционных сил в переговорах, внешнеполитическое ведомство критикует правительство 
аль-Асада за то, что «политический процесс оказался в короткие сроки в тупике»275. Разу-
меется, адекватному пониманию политической ситуации в Сирии мешает блоковый ста-
тус Турции. Однако активное участие этой страны в Международной группе «Друзей Си-
рии» указывает на антиасадовский характер практического подхода Турции к сирийской 
проблеме.  

Иранские власти также не проявляют гибкость на сирийском направлении. Факти-
чески единственной политической силой, с которой Иран имеет устоявшийся и прочный 
диалог, остается правительство аль-Асада. Приверженность Тегерана мнению о легитим-
ности Дамаска и необходимости сохранения Сирии в ее официальных границах была под-
тверждена во время визита председателя парламента САР Хадии Аббас в сентябре 2016 
года. Во время переговоров Президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что иранская стратегия 
в разрешении сирийской проблемы остается незыблемой. Стоит заметить, что непоколе-
бимость Тегерана в этом вопросе делает труднодопустимой возможность смягчения Со-
единенными Штатами санкционного давления на Иран, которое до сих пор продолжает 
действовать, несмотря на имплементацию СВПД. Неотступность иранских властей от сво-
ей стратегии по Сирии указывает на жизненную важность сохранения Башара аль-Асада в 
политической жизни страны и целостности страны. Глобальные игроки, в особенности 
США, должны понять, что Иран в случае падения правительства Башара аль-Асада и по-
тери территориальной целостности САР может потерять влияние в регионе Ближнего Во-
стока. При этом необходимость влияния ИРИ в регионе обусловлена не просто геополи-
тическими интересами, а инстинктом государственного самосохранения, поскольку Сирия 
находится в непосредственной близости от Ирана.  

К тому же, значимость геополитического положения Сирии для Ирана подкрепля-
ется идеологическим аспектом. По выражению Генерального секретаря Ассамблеи сбли-
жения мазхабов в исламе аятоллы МохсенаАраки, «эта страна [Сирия] расположена на 
рубеже Сопротивления империализму и сионизму»276. 

Иранское государство довольно давно осознало важность сирийского фактора в ре-
гионе, который является опорным в реализации иранской региональной политики. На заре 
своего развития Исламская Республика была вынуждена вступить в войну с Ираком в сен-
тябре 1980 года. Тогда именно Дамаск стал единственной стороной, которая поддержала 
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теократическое правительство в Тегеране. Антииракская позиция сирийского правитель-
ства трактуется недовольством Дамаска агрессивностью иракского лидера С.Хусейна, а 
также борьбой за лидерство Сирии и Ирака в арабском мире и в руководстве межарабской 
партии «Баас»277. Совместное противоборство с Израилем в 1990-ых гг. еще сильнее сбли-
зило позиции Сирии и Ирана по ближневосточной проблематике. 

Концептуальную базу иранского подхода к урегулированию ближневосточных 
конфликтов можно свести к четырем пунктам. Первым пунктом является борьба с терро-
ризмом в регионе. Как известно, основные радикальные исламистские группировки пред-
ставляют суннитский лагерь, что дает возможность шиитскому Ирану не беспокоиться за 
противоречивость его внутренней и внешней политики. При этом, в контексте борьбы с 
радикальным экстремизмом в регионе Иран называет государства Запада «закулисными 
руками, которые распространяют терроризм»278. Тегеран выступает против неконструк-
тивного вмешательства США и их союзников во внутренние дела стран Ближнего Восто-
ка, которое в результате приводит к разрушительным последствиям. 

Вторым пунктом на ближневосточном направлении внешней политики ИРИ, по ко-
торому Москва и Тегеран тесно сотрудничают, но по которому тот же Тегеран не согласен 
с Анкарой, является «поддержка легитимных государств и легитимных руководителей»279. 
В случае с Сирией, речь идет о поддержке правительства Башара аль-Асада. Для возмож-
ного стратегического сотрудничества Турции и Ирану необходимо достичь компромисса 
по вопросу легитимности Дамаска в рамках правового поля. 

Третьим пунктом стоит указать приверженность Ирана тому принципу, что свою 
дальнейшую судьбу может определить только народ Сирии. В вопросе сирийского урегу-
лирования нет места незаконному военному вмешательству внешних сил в дела стран 
ближневосточного региона. Поэтому вопросу сходятся как Тегеран, так и Москва. Турец-
кие власти публично заявляют о поддержке такой точки зрения, однако поддержка Анка-
рой Сирийской Свободной Армии (ССА), к сожалению, говорит об обратном. 

Основной точкой соприкосновения позиций Турции и Ирана по ближневосточной 
проблематике является создание и поддержание в регионе зоны, свободной от ядерного 
оружия. Как и до заключения Совместного Всеобъемлющего Плана Действий, иранская 
сторона настаивала на своем статусе неядерной державы согласно ДНЯО и продолжает 
делать это сегодня. Однако ИРИ отмечает, что свободным от оружия массового уничто-
жения должен оставаться весь регион280. 

Упомянутая выше имплементация Совместного Всеобъемлющего Плана Действий 
(СВПД), начавшаяся в январе 2016 года, дала мощный импульс для развития внешних 
экономических связей с европейскими инвесторами и импортерами нефти. Впрочем, эй-
фория длилась недолго. Нежелание Соединенных Штатов осуществлять свои обязатель-
ства по «ядерной сделке», обусловленные критикой Сенатом подписания договора Белым 
домом, порождает осторожность и ограниченность европейских банков в присутствии на 
иранском рынке. Пользуясь имплементацией СВПД, иранское внешнеполитическое ве-
домство направило все свои ресурсы на активизацию экономической дипломатии с целью 
максимального восполнения дефицита бюджета. Еще в начале иранского календарного 
года (апрель 2016 года) Верховный лидер ИРИ Али Хаменени, обращаясь с речью к долж-
ностным лицам, определил в качестве одной из задач восполнение дефицита финансов. 
Здесь, вероятно, Верховный лидер имел в виду недостаток валютных резервов, обмель-
чавших из-за ограничений по поставкам иранской нефти. Восполнение бюджета за счет 
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поступлений валюты поможет Ирану активизироваться и на ближневосточном направле-
нии своей внешней политики. 

Несмотря на крайнюю заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации 
в Сирийской Арабской Республике (САР), Турция и Иран не сходятся по одному важному 
политическому вопросу: месте действующего Президента САР Башара аль-Асада в буду-
щем сирийского политического процесса. Поддержка ИРИ правительства Асада наталки-
вается на недовольство со стороны Анкары. Более того, Анкара с 2013 года перестала счи-
тать правительство Башара аль-Асада законным представителем сирийского народа, за-
крепив этот статус за Национальной коалицией сирийских оппозиционных и революци-
онных сил (НКОРС). Это обстоятельство препятствует полномасштабному политическому 
диалогу Турции со всеми силами, включая и Дамаск. 

В контексте развития экономических связей с Евросоюзом и внешним миром во-
обще Турция, как связующий мост между Европой и Азией, может способствовать разви-
тию транспортной инфраструктуры для увеличения торгового объема Ирана со странами 
Запада. Такая возможность неоднократно подчеркивалась во время визитов иранских 
предпринимательских делегаций в порт Трабзон на северо-востоке Турции, который еще в 
1990-ых гг. служил переправой для иранских и европейских грузов. 

Экономическое сотрудничество Ирана и Турции развивается. Это подтверждает 
приоритетный статус турецких инвестиционных кругов на иранском рынке промышлен-
ности и здравоохранения. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на встрече с ми-
нистром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом в конце сентября 2016 г. при-
звал развивать экономические связи с Ираном, в том числе в областях энергетики, торгов-
ли, транспорта и связи. 

Экономический фактор развивающегося сотрудничества между двумя странами 
укрепляет основу для взаимодействия Анкары и Тегерана по актуальным региональным 
вопросам, в первую очередь, безопасности на Ближнем Востоке. Проблема сирийского 
урегулирования, став важнейшим пунктом международной повестки дня, рассматривается 
Турцией и Ираном как региональный вопрос, где первоочередную роль должны играть 
региональные акторы, непосредственно заинтересованные в мирном урегулировании кон-
фликта в Сирии. Так, в Нью-Йорке накануне открытия 71-ой сессии Генеральной ассам-
блеи ООН Президент ИРИ Роухани на встрече со своим турецким коллегой Президентом 
Турции Реджепом Таййипом Эрдоганом отметил важную роль Тегерана и Анкары в уста-
новлении региональной стабильности и безопасности. Эрдоган также подчеркнул, что 
Турция и Иран – две большие мусульманские страны, готовые действовать вместе, чтобы 
создать процесс урегулирования кризисов и стабильность в регионе. 

Если ближневосточный курс внешней политики ИРИ отличается относительной 
стабильностью и четкостью позиции, то этим же не может похвастаться Турецкая Респуб-
лика. В период с 2011 года Анкара неоднократно меняла свою точку зрения на сирийский 
конфликт и политику, проводимую региональными игроками. Поначалу действия Турции 
на сирийском направлении ограничивались политико-дипломатическим давлением на 
правительство Башара аль-Асада, осуществлявшиеся Анкарой с целью принуждения его к 
проведению демократических реформ и диалогу с оппозицией. Однако вялость ближнево-
сточного курса Турции больше была связана с парламентскими выборами летом 2011 го-
да. После победы Партии Справедливости и Развития на выборах Анкара усилила свою 
критику Дамаска, обвиняя его в поддержке Рабочей Партии Курдистана (РПК), признан-
ной в Турции террористической организацией. Несмотря на желание Турции вести само-
стоятельную внешнюю политику в регионе в отрыве от США и других союзников по 
НАТО, Анкара все же была солидарна с Западом по сирийской проблеме и выступала за 
свержение Башара аль-Асада. В 2014 году Турция несколько смягчила риторику в отно-
шении Дамаска, назвав его «меньшим злом»281 по сравнению с террористическими орга-
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низациями. Впрочем, Турция перестала считаться с Асадом уже довольно давно и до сих 
пор не проявляет стремления по сближению с Россией и Ираном по вопросу будущего по-
литического процесса. 

После того, как с извинений Президента Турции Реджепа Таййипа Эрдогана за не-
правомерное уничтожение российского самолета СУ-24 в ноябре 2015 года началась нор-
мализация отношений между Россией и Турцией, начался и более тесный политический 
диалог между ИРИ и Турцией по региональным вопросам. Так в августе этого года мини-
стры иностранных дел Турции и Ирана встречались два раза за неделю. При этом беседы 
глав внешнеполитических ведомств длились на протяжении нескольких часов. Главной 
темой этих встреч был «усугубившейся»282, по мнению Министра иностранных дел Тур-
ции Мевлюта Чавушоглу, сирийский кризис. 

Так же Чавушоглу заявлял о намерении Анкары укреплять сотрудничество как с 
Москвой, так и с Тегераном. По словам министра, «без участия России добиться устойчи-
вого урегулирования в Сирии невозможно. «Это же касается и Ирана, с которым мы в 
настоящее время также ведем переговоры и намерены укреплять сотрудничество по этому 
направлению»283. 

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым так же касался вопроса сирийского 
урегулирования, выступив с заявлением о предложении «открыть новую страницу» в си-
рийском урегулировании совместно с Россией, США и Ираном. При этом Йылдырым, ве-
роятно апеллируя к интересам России и Ирана, отметил, что Башар аль-Асад может при-
нять участие в переходном политическом процессе в Сирии, однако не рассматривается 
Анкарой как вариант будущего САР.  

При этом Турция, несмотря на охлаждение отношений с Соединенными Штатами 
из-за ситуации вокруг попытки государственного переворота 15 июля, все же планирует 
проводить военные действия в Сирии и Ираке в кооперации со своими союзниками по Се-
вероатлантическому альянсу, в первую очередь, с США. Так в начале сентября Эрдоган 
заявил о согласии его правительства на проведение совместной военной операции с Ва-
шингтоном с целью освобождения от террористов сирийского города Ракка.  

Операция «Щит Евфрата», проводимая Вооруженными Силами Турции с 24 авгу-
ста 2016 года, не вызывает одобрения у руководства Ирана, поскольку данная операция 
осуществляется при поддержке военной коалиции во главе с США и при координации с 
ССА. В конце августа официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми заявил, то 
«стремления миролюбивых наций региона» не могут быть оправданием для нарушения 
суверенитета Сирии и ведения там боевых действий без согласования с правительством 
Дамаска. В связи с этим, Гасеми потребовал от турецких властей прекратить военную 
операцию в САР. Критика турецкой операции в Сирии так же последовала и от россий-
ского МИД, которое отметило, что проведение операции должно осуществляться при со-
трудничестве с Дамаском284. 

Иран, впрочем, как и Россия, часто апеллирует к своему законному пребыванию на 
территории Сирийской Арабской Республики, в отличие от стран «антиигиловской коали-
ции» во главе с США. В то время как Саудовская Аравия и страны Запада обвиняют ИРИ 
во вмешательстве во внутренние дела государств, Тегеран указывает своим оппонентам об 
их ошибочности в подходах к решению региональных проблем. При этом иранское внеш-
неполитическое ведомство выражает надежду на то, что «США и европейские страны, по-
няв миролюбивые усилия Ирана, направленные на сохранение стабильности и безопасно-
сти в регионе и уничтожение террористов, на деле приступят к борьбе с терроризмом во 
благо народам региона»285. Таким образом, Иран не ведет политику на изоляционизм в 
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деле урегулирования сирийского кризиса, а, напротив, открывает себе и другим сторонам 
возможности для компромисса и сотрудничества. 

Касательно гуманитарного вопроса все стороны, участвующие в разрешении си-
рийского конфликта, заявляют о своих намерениях защитить и поддержать народ Сирии, 
однако они поддерживают разные политические силы, даже если эти силы вовсе не имеют 
опоры в широких народных массах. Так для Исламской Республики Иран поддержка си-
рийского народа проявляется в сотрудничестве с правительством Башара аль-Асада, тогда 
как для Турции, Саудовской Аравии и Катара такими «представителями» сирийского 
народа являются Сирийская Свободная Армия, радикальные и умеренные военизирован-
ные оппозиционные группировки. В сентябре этого года Специальный помощник предсе-
дателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиян по-
здравил народ Сирии с успехами сирийской правительственной армии, достигнутыми в 
боях с террористами, увязав тем самым действия армии правительства Дамаска и интере-
сами сирийского народа. Для Турции же таким защитником сирийского населения являет-
ся ССА, которую Турция поддерживает артиллерией286 при боях с террористами в направ-
лении Эль-Баб. 

Диалог Ирана и Турции по региональным вопросам способствует активизации свя-
зей сторон с глобальными акторами. Так Министр иностранных дел Турции Мевлют Ча-
вушоглу заявил о готовности его страны к сотрудничеству с Россией по сирийской про-
блеме на следующий день после встречи с его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом 
Зарифом. На этой встрече 28 сентября 2016 года Зариф заявил о наличии политической 
воли Турции и Ирана для дальнейшего развития диалога по региональным проблемам. 
МИД России так же выражал свою надежду на то, что сотрудничество по Сирии между 
Москвой и Анкарой будет более конструктивным.  

При всей видимости позитивной тенденции к компромиссу между позициями Тур-
ции и ИРИ более близкими друг к другу считаются подходы к ближневосточной пробле-
матике Анкары и Эр-Рияда. Особенно ярко это обстоятельство было выражено на заседа-
нии Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) 13 октяб-
ря этого года287. Присутствующий на этом заседании Мевлют Чавушоглу раскритиковал 
Иран, предлагал отказаться от «конфессионального шовинизма и вмешательства в дела 
других государств». Турецкий министр даже заявил о том, что шиитские военизирован-
ные подразделения в Ираке, поддерживаемые ИРИ, являются не меньшим злом, чем тер-
рористы ИГ, запрещенного на территории России. Принимая во внимание данные выска-
зывания Чавушоглу необходимо учитывать, что их он сделал в кругу в основном анти-
ирански настроенных политиков. Такая резкая критика ИРИ на заседании ССАГПЗ ис-
пользовалась турецким дипломатом, возможно, с целью улучшения своего имиджа перед 
представителями монархий Персидского залива. Несмотря на это вполне очевидно, что 
точек соприкосновения у Турции и суннитских арабских монархий по стратегическим во-
просам гораздо больше, нежели у Ирана с Турцией. 

В контексте интересов России на Ближнем Востоке, заключающихся в скорейшем 
окончании боевых действий в Сирии и переходе к политическому процессу с участием 
правительства Башара аль-Асада, плотный и живой политический диалог Анкары и Теге-
рана идет только на пользу российским национальным интересам. Близость или совпаде-
ние позиций России и Ирана по сирийскому урегулированию невольно приводит к обмену 
мнениями между Россией и Турцией. Тегеран, как одна из крупнейших и политически 
стабильных государств региона, продвигает интересы Москвы как своего партнера точно 
так же, как и Москва, пользуясь своим статусом глобального игрока мировой политики, 
защищает Тегеран на таких международных площадках, как Совет Безопасности ООН. 
Кооперация этих двух ответственных участников процесса урегулирования сирийского 
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кризиса способствует укреплению их позиций на Ближнем Востоке. К этому сотрудниче-
ству может всегда подключиться и турецкая сторона, если осознает ошибочность дей-
ствий в Сирии и Ираке ее западных союзников, а так же то, что без включения в полити-
ческий процесс Башара аль-Асада разрешение сирийского кризиса представляется невоз-
можным. В случае, если Анкара на самом деле желает скорейшего установления мира и 
покоя на сирийской земле и будет действовать не только исходя из своих эгоистических 
побуждений, то достичь взаимопонимания между Россией, Ираном и Анкарой будет го-
раздо проще, и оно станет благом для всех сторон. 
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Макурин Н.И. Позиция Турции по Сирийскому вопросу и ее отношения с 

союзниками по коалиции 
 
В 1991 первом году с распадом Советского Союза свое существование прекратила 

и биполярная система международных отношений. Вместе с этим в международной 
среде появились новые акторы, целью которых становиться изменение сложившейся 
прежде расстановки сил в мире и своих регионах. Одним из таких акторов является Тур-
ция. В нынешнее время Турецкая республика стремится активно участвовать в между-
народных процессах, используя вопросы находящиеся на повестке дня, как способ дости-
жения статуса региональной державой. Подобным вопросом и является сирийский кон-
фликт, в котором Турция играет одну из ведущих ролей. 

Внешнеполитическая стратегия Турции 
Для того чтобы понять цели и интересы Турции в Сирии, необходимо рассмотреть 

сначала внешнеполитическую стратегию этого государства и ее внешнеполитические ин-
тересы в целом. Как и многие другие страны, Турция старается отстоять собственный су-
веренитет и индивидуальность при помощи внешней политики. Под этим зачастую подра-
зумевается положение Турции на мировой арене и в истории.  

Однако государство критикуются со стороны собственных аналитиков и политоло-
гов за сближение с США, а  процесс, который начался во второй половине 20-го столетия, 
они называют потерей внешнеполитического суверенитета. Изменения произошли в 80-е 
годы, в период пребывания у власти Тургута Озала, политика которого считается началом 
периода «неосманизма». (Этот термин приписывается Ахмету Давутоглу, после его заяв-
ления, что Турция – «новые османы», и заключался в независимой политической активно-
сти в регионе, а также в росте национального самосознания за счет укрепления историче-
ской памяти в пределах территорий, входивших в Османскую Империю.)288  

Сейчас в Турции принята внешнеполитическая стратегия до 2023 года289, целью 
которой является создание независимого внешнеполитического курса. Так, согласно сло-
вам бывшего заместителя главы Разведывательной Службы Турции Эмре Танеру, «Турция 
не должна себя ограничивать определенными границами влияния; учитывая свою нацио-
нальную безопасность и интересы, она должна все больше распространять свое влияние 
на Евразийский контент и стремиться лидировать в тюрко-исламском мире»290. Однако на 
данный момент Турция не способна занимать главную позицию в регионе без поддержки 
США, несмотря на активную критику со стороны турецких властей. В глазах США Тур-
ция является партнером по проекту преобразования стран «Расширенного Ближнего Во-
стока», который призван перестроить страны Северной Африки, Ближнего и Среднего 
Востока, Персидского залива и Центральной Азии. И перед Турцией стоит задача выпол-
нения партнерских обязательств с соблюдением принципов умеренного ислама, так как 
перед государством возникает проблема мусульманского подъема на фоне периода Араб-
ской Весны. Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, еще в бытность Пре-
мьер-министром, написал в своей статье в 2004 году, что задачи Турции во многом идут в 
связке с целями этого проекта, в частности важным пунктом внешней политики Турции 
является ситуация вокруг Курдистана, а также обеспечения зоны безопасности и уничто-
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жения террористических угроз на территориях соседних государств291. 
Сирийский вопрос 
Кризис в Сирии сопровождался возникновением и усугублением конфликта с Тур-

цией. В 2011 году Турция отходит от принятого ранее принципа «ноль проблем с соседя-
ми»292, наилучшим примером проявления которого были турецко-сирийские отношения. 
Новыми целями Турции стали выход на передовую позицию в регионе и становление 
единственным посредником между Западом и Востоком. Для достижения данных целей 
Турции выгодно поддерживать состояние нестабильности в таких странах, как Сирия. По-
чти сразу же после начала событий в Сирии Турция заняла позицию антиправительствен-
ных сил, оказывая поддержку им всеми способами: от официальных заявлении до предо-
ставления лагерей для подготовки и создания транзитного коридора для постановления 
оружия. Однако вскоре Турция пересмотрела свои действия в связи с тем, что на соседних 
территориях укрепились позиции армии ИГ (запрещенной в России террористической ор-
ганизации), что привело к определенному сближению между Турцией и Сирией.293 Вплоть 
до сегодняшнего дня Турция стремится обеспечить безопасность региона в борьбе с тер-
рористами, в чем всячески собирается помогать коалиции.  

Последние действия Турции в регионе описываются официальной стороной как 
защита государственных границ, территории и братских народов от террористической 
угрозы. Операция «Щит Евфрата», которая проводится на севере Сирии с 24 августа 2016 
года, с точки зрения официальной позиции призвана вести борьбу с террористическими 
организациями вроде ИГИЛ, а также с вооруженными группировками курдов, которыми 
правительство Турции ведет затяжную борьбу294. Помимо этого, Турции заинтересована в 
территориях этого региона. Государства долгое время пытается реализовать «Восточный 
Анатолийский проект». Согласно нему предполагается строительство на юго-востоке 
страны сети электростанций, плотин на реке Евфрат, которые ограничат объем воды, ко-
торый поступает на территории Сирии и Ирака. 

Отношения Турции с союзниками в сирийском вопросе 
Союзническая совместная политика Вашингтона и Анкары, которая была харак-

терна с момента вступления Турции в НАТО в 1952 году, в начале 2000-ых сменяется по-
пытками Турции вести самостоятельную политику. Так, с приходом к власти Партии 
Справедливости и Развития в 2002 году, Великое Национальное Собрание Турции отка-
зывает США в предоставлении территорий страны для размещения армии в рамках воен-
ной кампании против Ирака295. Во многом такое изменение во внешней политике связано 
с политикой, которую начали проводить США после террористического акта 11 сентября 
2001 года в Нью-Йорке. После принятия «Стратегии национальной безопасности» в том 
же году мусульмане казались основной угрозой в глазах американской общественности. 
По сирийскому вопросу же Турция воспринимала США как помощника, но старалась не 
потерять при этом свою независимость. С самого начала она была за военное вмешатель-
ство, так как видела в этом единственное возможное решение конфликта. Но последние 
события - обвинения Турции в сотрудничестве с ИГИЛ или закрытие военного коридора 
для поставки оружия оппозиционным силам Сирии - показывают, что Турция старается 
лишить соседнюю страну шанса выбраться из конфликта самостоятельно. 

На данный момент Турецкая Республика старается вести собственную внешнюю 
политику. В этой связи постоянные контакты с Россией или борьба с курдскими отрядами 
явно беспокоят Соединенные Штаты Америки. 
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Ситуация в отношениях с Россией совсем иная. С исторической точки зрения, Рос-
сия и Турция - давние соперники: 12 войн. Помимо этого, Турция является одним из ярых 
противников присоединения Крыма к России. Третьим же камнем преткновения является 
требования, которые выдвигают обе стороны касательно ситуации в Сирии. Правитель-
ство Реджепа Таипа Эрдогана выступает против того, чтобы президент Башар Аль-Асад 
оставался во главе страны. Как заявлял сам Эрдоган, что  турция хотела бы, чтобы сирий-
ский президент стал «Горбачевым для Сирии, но он предпочел стать Милошевичем»296. 
Российская же позиция противоположна: у власти в Сирии должен остаться легитимный 
президент. 

Нельзя не упомянуть об инциденте 24 ноября 2015 года, когда турецкие истребите-
ли сбили российский бомбардировщик. В течение года напряжение между державами не 
спадало, но 27 июня Эрдоган принес извинения В.В. Путину, после чего партнерство двух 
стран получило новый импульс. Теперь турецкая сторона воспринимает РФ как партнера, 
в том числе и по Сирии, о чем говорит визит начальника Генштаба Российской Федерации 
Валерия Герасимова в Анкару. 

Действия Турецкой Республики в дальнейшем трудно предсказать наверняка, но 
можно с уверенностью констатировать, что нынешней целью евразийского государства 
является укрепление своих позиций в качестве региональной державы. Для достижения 
этого государство будет продолжать использовать принцип «неоосманизма», который 
подразумевает ведение самостоятельной внешней политики в рамках стран бывшей 
Османской империи. На фоне этого вероятно обособление внешнеполитического курса 
Турции от курса США и изменение его направленности с Запада на Восток. 
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Мамедов Р. С.  Турецкий парламент об инциденте 

с уничтожением российского Су-24 
 
24 ноября 2015 г. фронтовой бомбардировщик Су-24, входивший в российскую 

авиационную группу в Сирии, был сбит турецким истребителем F-16 в районе сирийско-
турецкой границы. Руководство Турции заявило, что уничтожение российского Су-24 бы-
ло оправдано тем, что он нарушил ее воздушное пространство возле границы с Сирией. 
Действия официальных турецких властей вызвали резко негативную реакцию России и 
привели к значительному ухудшению российско-турецких отношений297. 

В мае 2016 г. при посреднической поддержке президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева, главы Дагестанской республики Рамазана Абдулатипова и турецкого бизнес-
мена Джавида Чаглара удалось начать переговоры по разрешению конфликта. В конце 
июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил российскому прези-
денту письмо с извинениями. После этого отношения между странами стали налаживать-
ся. 9 августа в Санкт-Петербурге состоялась первая после периода ухудшения отношений 
встреча президентов России и Турции – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. 3 
сентября на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу прошла еще одна встреча. Возоб-
новлено чартерное авиасообщение между двумя странами, ведется работа над проектами 
«Турецкого потока» и АЭС «Аккую», решается вопрос об отмене продэмбарго.298 

Инцидент, серьезно повлияв на развитие российско-турецких отношений, значи-
тельно изменил политическую и экономическую повестку Турции, стал причиной серьез-
ных разногласий в турецкой общественности299. На протяжении всего кризиса среди депу-
татов Великого Национального Собрания Турции обсуждался вопрос о правильности и 
целесообразности действий турецкого руководства в инциденте.   

Через пару часов после того, как Россия заявила военному атташе Турции офици-
альный протест из-за атаки на Су-24, депутат правящей Партии справедливости и разви-
тия (ПСР) Самил Тайяр прокомментировал произошедшее в своем twitter-аккаунте: «Сла-
ва Богу, пускай и нас теперь немного поосуждают».300 Хусеин Хаятсевер, журналист 
Sputnik Türkiye, попытался узнать мнение других депутатов ПСР об инциденте. Однако, 
ему удалось выяснить лишь то, что руководством партии было запрещено давать коммен-
тарии по этому вопросу, а также, что все уже известные утверждения, в том числе лидера 
ПСР, премьер-министра Давутоглу, не являются официальной точкой зрения партии.  

Девлет Бахчели, председатель ультраправой Партии националистического движе-
ния (ПНД) также позволил себе несколько резких заявлений сразу после инцидента. Он 
сообщил, что его партия придерживается политики конструктивной оппозиции и объявил 
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о солидарности в отношении вопросов национальной безопасности с правящей ПСР. Ли-
дер ПНД заявил: «Россия поплатилась за то, что в непосредственной близости от турецких 
границ бомбила братских для нас туркмен Байирбуджака. Наша партия будет поддержи-
вать ПСР в любом кризисе с Россией из-за сбитого самолета».301 

Кемаль Кылычдароглу, председатель главной оппозиционной Республиканской 
народной партии (РНП) заявил, что недопустимо нарушение границ Турции кем бы то ни 
было. Тем не менее, он отметил, что необходимо как можно скорее прекратить борьбу и 
вернуться к сотрудничеству с Россией. Высказался также и другой депутат РНП, Ильхан 
Кесыджы, который от имени небольшой партийной группы заявил, что, по их мнению, 
действия турецких ВВС в инциденте были необходимы и вполне оправданы. 

Несмотря на это, ещё один представитель РНП Мурат Эмир сделал противополож-
ное заявление. Ссылаясь на материалы Национальной организации разведки, он доказы-
вал, что еще до крушения турецкой разведке было известно о российском происхождении 
самолета. Этим Мурат Эмир пытался опровергнуть утверждение президента Эрдогана о 
том, что Турция возможно не стала бы сбивать самолет, если бы знала, что он был рос-
сийским. В своем выступлении Мурат Эмир осудил действия турецкого руководства и за-
ключил, что нападение на Су-24 было запланировано и совершено умышленно.302 

После заявления президента России Владимира Путина, о том, что нет никаких 
перспектив улучшения отношений с Турцией при нынешнем руководстве, в Москву на 
переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыл Селахаттин 
Демирташ, лидер Демократической партии народов (ДПН). На переговорах председатель 
ДПН подверг критике Анкару за уничтожение российского военного самолета Су-24: 
«Мы сразу заявляли, как оппозиционная партия, что не хотим портить отношения со сво-
ими соседями. Открыто заявили и критиковали действия правительства, когда был сбит 
российский самолет».303 

Таким образом, представители правых ПСР и ПНД считали, что уничтожение рос-
сийского Су-24 отвечало национальным интересам Турции. С ними соотносится позиция 
РНП, депутаты которой, считали, что действия российской стороны в инциденте были не-
допустимыми. Тем не менее, среди РНП были депутаты, которые, как и представители 
ДПН, критиковали действия турецкого руководства и придерживались мнения, что важнее 
сотрудничество с Россией.  

Итак, большинство депутатов в парламенте поддержало действия турецких властей 
в инциденте. В свою очередь, в меньшинстве оказались парламентарии, обращавшие вни-
мание на то, что не так важно, насколько была велика угроза турецкому суверенитету, ко-
гда последствия инцидента могли нанести гораздо больший ущерб интересам Турции.   

Санкции, введенные Россией, вызвали ощутимые экономические последствия для 
Турции, в связи с чем, продолжались обсуждения о необходимости восстановления отно-
шений с Россией, но значительных изменений позиций по поводу действий турецкого ру-
ководства в инциденте так и не произошло. События июня 2016 года подняли новую вол-
ну обсуждений в турецких политических кругах. Причиной этой дискуссии стало заявле-
ние турецкого премьера Бинали Йылдырыма (ПСР) в эфире телеканала TRT сделанное 28 
июня: «Турция готова возместить России ущерб за сбитый самолет Су-24, – подчеркнул 
Йылдырым. – Содержание письма понятно. Мы выразили наше сожаление и при необхо-
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димости заплатим компенсацию. Обе страны хотят нормализации отношений. Думаю, де-
ла идут на поправку».304 

Кемаль Кылычдароглу (председатель РНП), узнав об извинениях Эрдогана, высту-
пил с заявлением, где назвал подобное недопустимым. «Стратегическую информацию о 
внешней политике нашей страны мы узнаем из зарубежной прессы. Я считаю, Эрдоган не 
имел права отправлять письмо с извинениями. Российский самолет нарушил нашу грани-
цу, за это он был сбит. Мы объявили это всему миру, мы требовали извинений. Отказыва-
ясь от своих слов, допуская нарушение наших границ, Эрдоган ставит турецкий народ в 
унизительное положение. Конечно, мы должны быть друзьями со всеми странами и, без-
условно, нужно восстанавливать отношения с Россией, но делать это необходимо, сохра-
няя достоинство и гордость нашей страны, нашего народа».305 

После этого, заместитель председателя РНП Озтюрк Йылмаз также выступил с 
критикой внешней политики Турции. «То, что мы сейчас делаем, это исправление ошибок, 
это шаг назад в отношениях с Россией. Мы считаем, что неправильно вообще было требо-
вать от России извинений, а тем более неправильно говорить сначала «вы должны изви-
ниться…», затем передумав «простите нас...»,  такой подход лишь наносит вред имиджу 
Турции. Тем не менее, РНП однозначно выступает за нормализацию российско-турецких 
отношений и приветствует все шаги, направленные на это». Стамбульский депутат РНП 
Эрен Эрдем, выступил с похожим заявлением, назвав действия ПСР разворотом на 180 
градусов.306  Таким образом, несмотря на то, что депутаты РНП изначально расходились 
во взглядах на действия турецких ВВС в инциденте, новый шаг Эрдогана они однозначно 
встретили с неприятием. 

Девлет Бахчели, (председатель ПНД) выступил перед парламентом, когда только 
стали появляться первые слухи о произошедшем: «По сообщениям СМИ президент 
направил письмо в Россию.  В этом письме он гарантирует, что предпримет все усилия, 
чтобы исправить отношения между Турцией и Россией. Также говорит о том, что сожале-
ет об уничтожении российского самолета. Возрождение отношений между Турцией и Рос-
сией, нахожу, безусловно, положительным и своевременным. Но российский самолет, 
сбитый 24 ноября 2015 г. нарушил наши права, наш суверенитет, этого никто не станет 
отрицать. Во внешней политике, необходимо терпение, мудрость и благоразумие. Если 
этот тяжелый шаг останется безответным для Турции, Эрдоган должен будет уйти в от-
ставку»307. Глава ПНД, заявлявший прежде о безоговорочной поддержке политики правя-
щей партии в инциденте, категорично воспринял жест президента и теперь выступает в 
оппозиции по данному вопросу. 

В Батмане 27 июня 2016 г. (город на юго-востоке Турции, преобладающее населе-
ние – курды) лидер ДПН Селахаттин Демирташ заявил: «Когда мы выразили сожаление 
по поводу сбитого российского самолета, на нас клеветали, называли предателями. По-
смотрите теперь, как ПСР просит прощения в письме к Путину, кто теперь предатель? 
Есть те, кто предполагают, что после этого письма отношения немедленно будут улучше-
ны. Однако письмо с извинениями не исправит всех проблем. Турецкому обществу при-
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дется нести наказание за эти ошибки».308 Лидер ДПН по-прежнему выступает в оппозиции 
по данному вопросу и критикует действия турецких ВВС в инциденте. 

Попытка государственного переворота 15 июля заметно повлияла на отношение к 
инциденту, что ярко прослеживается из заявлений депутатов ПСР. На следующий день 
после попытки переворота мэр Анкары Мелих Гекчек  заявил, что среди мятежников, ко-
торые в ночь на 16 июля пытались совершить государственный переворот в Турции, был 
один из сбивших российский самолет Су-24 в ноябре прошлого года. 18 июля появилась 
информация, что оба летчика причастные к инциденту с Су-24 задержаны и находятся под 
стражей по подозрению в причастности к военному мятежу в стране.309 

«Пилот турецкого истребителя, сбившего в ноябре 2015 года российский Су-24, 
самостоятельно принял это решение». С таким заявлением выступил 21 июля зампредсе-
дателя ПСР, депутат парламента Ясин Актай в интервью агентству Sputnik. «Решение 
сбить самолет было принято в воздухе. Такие решения принимаются пилотом, и он следу-
ет правилам. Однако он может не сбивать самолет, который нарушил воздушное про-
странство на короткое время», – сказал парламентарий. Также депутат добавил, что уни-
чтожение российского бомбардировщика, который «как было ясно, покидал турецкое воз-
душное пространство, вызывает вопросы». Изначально депутаты ПСР были убеждены в 
том, что действия турецких ВВС в инциденте были необходимы и оправданны. Теперь 
появилось мнение, что руководство страны не несет ответственность за произошедшее, а  
всему виной – саботаж предателей.310 

Расходится с этим мнением заявление экс-премьера страны Ахмета Давутоглу 
(ПСР) 26 июля.  По словам Давутоглу, он лично отдал приказ 10 октября 2015 г. сбивать 
любой самолет, который нарушит воздушное пространство Турции. Поэтому, выполняя 
этот приказ, турецкие ВВС и сбили в ноябре Су-24. Давутоглу заверил, что его приказ ка-
сался всех самолетов, а не конкретно российских. Премьер добавил, что сегодня не изме-
нил бы своего решения и взял бы на себя всю ответственность за действия турецких 
ВВС.311 

Таким образом, можно говорить о том, что на протяжении всего кризиса динамика 
изменения позиций депутатов парламента была направлена от почти единогласной под-
держки действий турецкого руководства в инциденте до практически всеобщего неприя-
тия «унизительного шага» извинений за этот инцидент как основы восстановления отно-
шений. В период обострения отношений представители правых ПСР и ПНД считали, что 
уничтожение российского Су-24 отвечало национальным интересам Турции. Большая 
часть депутатов РНП также сочли, что действия российской стороны в инциденте были 
недопустимыми. Представители ДПН и часть РНП критиковали действия турецкого руко-
водства и придерживались мнения, что важнее сотрудничество с Россией. Несмотря на то, 
что депутаты РНП изначально расходились во взглядах на действия турецких ВВС в эпи-
зоде, извинения Эрдогана они однозначно встретили с неприятием.  

С этих же позиций выступил и глава ПНД, заявлявший прежде о безоговорочной 
поддержке политики правящей партии в инциденте. Шаг президента он воспринял катего-
рично и выступил с резкой критикой властей. Эту же позицию занял и лидер ДПН, изна-
чально критиковавший действия турецких ВВС. По-другому оценивать ситуацию стали и 
представители правящей партии. Среди депутатов ПСР, изначально убежденных в право-

                                                            
308Hani ‘Rusya Uçağı'nın düşürülmesi yanlıştır’ dediğimizde bizi hain ilan etmiştiniz. // Zernews [Электронный 
ресурс]. - 2016. – 28 Haziran. – URL: http://www.zernews.com/2016/06/hani-rusya-ucagi-nin-dusurulmesi-
yanlistir-dedigimizde-bizi-hain-ilan-etmistiniz.html  
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– 19 июля. – URL: https://lenta.ru/news/2016/07/19/yes_we_arrested_them/ 
310Правящая партия Турции переложила ответственность за уничтожение Су-24 на пилота // Лента.ру 
[Электронный ресурс]. – 2016. – 21 июля. – URL: https://lenta.ru/news/2016/07/21/turk_pilot/ 
311 Ahmet Davutoğlu'ndan 'düşürülen Rus uçağı' açıklaması // Hurriyet Daily News [Электронный ресурс]. – 2016. 
– 27 Temmuz. – URL: http://www.hurriyet.com.tr/ahmet-davutoglundan-dusurulen-rus-ucagi-aciklamasi-40172020 
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мерности действий турецких ВВС, появилось мнение, что произошедшее было ошибкой, 
но руководство страны не несет за нее ответственность, поскольку всему виной саботаж 
летчиков-предателей. 

В целом, инцидент, серьезно повлияв на развитие российско-турецких отношений, 
значительно изменил политическую и экономическую повестку Турции, стал причиной 
серьезных разногласий в турецком парламенте. Вопрос о правильности и целесообразно-
сти действий турецкого руководства в эпизоде имел особое значение, ведь на одной чаше 
весов находилась национальная гордость, государственный суверенитет, имидж страны, а 
на другой – стратегические политические и экономические интересы Турции. 
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Меньшикова Е.С. Борьба России и Турции против ИГИЛ в контексте системы 

региональной безопасности 
 
За последнее время проблема эффективности функционирования системы регио-

нальной безопасности на Ближнем Востоке приобрела  наибольшую актуальность в связи 
с масштабными военно-стратегическими действиями по борьбе с терроризмом, осуществ-
ляемым такими странами как Россия, США, Франция, Турция и др. В значительной степе-
ни данные военно-стратегические действия нуждаются в четкой координации и согласо-
ванности между собой. Однако в контексте различного видения относительно конфигура-
ции системы региональной безопасности на Ближнем Востоке и разнородности геополи-
тических интересов, данная задача достигается в неполной мере. Свидетельством тому 
является по-прежнему дестабилизированная обстановка в Сирии, при высоком уровне 
террористической активности. В качестве примера можно привести террористическую 
атаку  11 июня 2016 года в шиитском квартале Сеида Зейнаб на южных окраинах Дамаска, 
серию взрывов 8 июля вблизи шиитской святыни в городе Балад. Ответственность 
за теракты взяла на себя ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), кото-
рая действует преимущественно на территории Сирии и частично контролирует её северо-
восточные территории. ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) регу-
лярно наносит удары по жилым кварталам городов, подконтрольных силам президента 
Башара Асада, что значительно усложняет положительный исход в стабилизации региона. 

Россия ключевая геополитическая фигура, заинтересованная в стабилизации регио-
на, в контексте собственных интересов, связанных с сохранением своего влияния на 
Ближнем Востоке. В данной статье мы попытаемся рассмотреть действия Россия с пози-
ции развития отношений с Турцией, которая также играет ключевую роль в выстраивании 
региональной системы безопасности  в качестве актора, географически имеющего госу-
дарственные границы с Сирией, а потому напрямую заинтересованного в стабилизации 
обстановке и в распространении собственного влияния на исследуемом регионе.  

Прежде всего, рассматривая региональную безопасность нужно отметить, что она 
выступает составной частью системы международной безопасности и комплексом согла-
сованных мер по обеспечению защищенности государств, расположенных в границах 
определенного региона. Понятие «региональной безопасности» обозначает  комплекс мер 
и отношений по обеспечению безопасности в регионе. Современный этап характеризуется 
изменением как методов поддержания стабильности в регионе. В этом ключе современ-
ные тенденции развития двухсторонних отношений между Москвой и Анкарой и возмож-
ности по объединению усилий против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещен-
ная в РФ)  ввиду недавних событий, связанных с обострением отношений между Россией 
и Турцией из-за уничтожения самолета ВВС России военными Турции, усложнились. Это 
обусловлено тем, что конфликт, развернувшийся вокруг сбитого турецкими военными 
российского бомбардировщика, отрицательно повлиял на сотрудничество двух стран. 
Данная проблема стала знаковой в плане влияния на региональную систему безопасности, 
поскольку пять лет сирийского конфликта Турция не предпринимала действий, направ-
ленных на усиление контроля своей границы с Сирией по поставке оружия ИГИЛ (терро-
ристическая группировка, запрещенная в РФ), что значительно усложняло ситуацию в по-
литике доверительных отношений между странами, поскольку прослеживается тенденция 
«двойных стандартов» Турции. Иными словами Турция пытается урегулировать вопрос с 
Россией по поводу борьбы с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ),  
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но при этом, по мнению экспертов, продолжает снабжать ресурсами террористическую 
кампанию. 

В частности наблюдается высокая степень недоверия в вопросе выстраивания ре-
гиональной системы безопасности, поскольку напряженная ситуация не менялась, а толь-
ко набирала обороты. Этот факт подрывал в целом систему безопасности в рамках урегу-
лирования ООН (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Примером этому яв-
ляется то, что, по мнению экспертов, Турция играет важную роль в жизнеобеспечении 
ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Турция покупает дешевую 
нефть ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) и не проявляется иници-
ативы по препятствию движения участников террористической группировки через свои 
границы.312 

Впоследствии ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), благода-
ря финансированию за счет продажи нефти и торговли людьми, стало не столько террори-
стической группировкой, сколько отдельным политическим, экономическим и социаль-
ным институтом. Поэтому без коллективных действий с другими странами победить тер-
рористическую угрозу будет невозможно. В частности здесь имеет место быть отрезание 
путей финансирования террористов без возможности пополнения их численности. А, сле-
довательно, стоит прощупать их главное «сердце» поддержки, то есть Турцию и попробо-
вать повлиять на нее. Каким образом стоит расценивать действия Турции, если год назад 
она пыталась заявить о себе своими противомерными действиями, как о могущественной 
стране? Какие противоречия остаются нерешенными за кулисами ООН? Что же стоит 
ожидать от недавнего конфронтационного противника? 

При этом добавляет неустойчивость ситуации в регионе тот факт, что на границе 
Турции и Сирии присутствие сирийских беженцев в приграничных с Сирией турецких 
районах, где компактно проживает турецкое религиозное меньшинство–алавиты, создает, 
во-первых, серьезную социальную напряженность в этом регионе, а, во-вторых, грозит 
шиитско-суннитской конфронтацией. 

Возвращаясь к вопросу о взаимоотношениях России и Турции, остается неясность 
касаемо некоторых проблем по обеспечению региональной безопасности в рамках рас-
смотрения с позиции ООН и ее эффективности касательно урегулирования различных 
конфликтов. Поскольку важным условием и фактором региональной безопасности явля-
ются договоры и соглашения о безопасности в регионе, которые бы были совместимы с 
целями и принципами ООН, то стоит проанализировать деятельность ООН в этом вопро-
се.  В этой статье проблема создания эффективной системы региональной безопасности с 
позиций ООН на разных уровнях приобрела большую значимость.  

 В развитие сирийской ситуации оказались вложены значительные военно-
политические ресурсы. И хотя вопрос о перестройке международного миропорядка стоит 
по-прежнему остро, эта перспектива теперь соотносится с участием внешних факторов и 
возможностью согласования их действий с деятельностью ООН. 

Для подробного анализа этой организации в системе региональной безопасности 
стоит разобраться с ее деятельностью. Одной из главных задач Организации Объединен-
ных Наций является поддержание мира во всем мире. Согласно пункту 3 ст. 2 Устава 
ООН, государства-члены должны разрешать свои международные споры мирными сред-
ствами и воздерживаться от угрозы силой или ее применения против других государств. 
Однако следуя нынешней обстановке мировой политики возникли новые угрозы и кон-
фликты, которые в новых условиях процесса глобализации подрывают безопасность и 
стабильность целых регионов. Это обуславливается появлением различных военно-
террористических группировок, которые способны нанести крах нестабильной системе 
региональной  безопасности. Но если углубиться в понятие «система безопасности», то 

                                                            
312 Дэвид Л. Филлипс “The Huffington Post”, "Research Paper: ISIS-Turkey List"// Исследование: Связи ИГИЛ 
с Турцией г. США - 2015 г. 
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возникает вопрос, существует ли это реально в настоящее время или же создается иллю-
зия региональной безопасности?  

  В данном контексте страны, которые осуществляют военные действия в Сирии, не 
должны противоречить постановлениям ООН, как воплощения безопасности. Однако в 
этом аспекте прослеживаются нарушения. А поскольку на фундаментальных  положениях 
«системы безопасности» построена работа международной  структуры  —  ООН, то стоит 
основательно разобраться в системе деятельности этой структуры.  

Поддержание международного мира и безопасности строится на базе общепри-
знанных принципов и норм международного права и осуществляется Генеральной Ассам-
блеей и Советом Безопасности ООН, компетенция которых в этой сфере четко разграни-
чена. В этом контексте  идет речь о реальных полномочиях Генеральной Ассамблеи и Со-
вета Безопасности (СБ) ООН; о выполнении всеми государствами норм и принципов Ор-
ганизации Объединенных Наций; об эффективности деятельности Международного суда; 
наконец, о неуклонном соблюдении всеми членами сообщества безопасности норм и уста-
ва ООН. Так или иначе значительная часть специалистов признает наличие у Совета Без-
опасности (СБ) ООН ограниченной законодательной функции. Борьба с терроризмом, за-
щита гражданских лиц, участие детей в вооруженных конфликтах, мониторинговые меха-
низмы, временные трибуналы – все это стало или может стать предметом законотворче-
ства Совета. Более того, семантический анализ резолюций СБ устанавливает: действуя как 
законодатель, Совет Безопасности вступает на поле, на котором у него имеются серьезные 
потенциальные соперники. Даже в рамках ООН наблюдаются противоречия в подходах к 
международному регулированию СБ и Генеральной Ассамблеи.313 

В публикациях последних лет прослеживается возвращение в дискурс ООН темы 
безопасности, которую некоторое время назад потеснили исследования «более модных 
вариантов» безопасности. В то же время этой традиционной концепции дается новая ин-
терпретация. Так, Гари Вильсон в своей последней работе отказывается от привычного 
нормативного подхода к анализу доктринального содержания системы безопасности. 
Вместо этого автор обращается к изучению того, как задача поддержания мира реализует-
ся в практической деятельности организации и как она эволюционировала в последнее 
время. Рассмотрев ключевые этапы эволюции этого явления от первых операций ООН до 
реакции Совета Безопасности на социально-политические выступления на Ближнем Во-
стоке, он приходит к заключению, что трансформация системы безопасности определяет-
ся политическими приоритетами великих держав. В то же время он отмечает ряд суще-
ственных новелл в современной системе. Во-первых, несмотря на то, что государства 
остаются основными игроками, сегодня угрозы безопасности исходят преимущественно 
от негосударственных участников международных взаимодействий. Из этого следует, что 
механизмы системы ООН должны применяться и для оказания принуждения по отноше-
нию к последним. Во-вторых, доминантой содержания коллективной безопасности при 
неизменности ее базиса стала личностная безопасность. Введение в обиход доктрины «от-
ветственности по защите», фактически принятой Всемирным саммитом 2005 года, свиде-
тельствует об этом. В результате теперь не международно-правовые нормы определяют 
рамки действий организации, а субъективное понимание международными игроками со-
стояния безопасности дает основание для их произвольных действий. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что негосударственные организации (например, ИГИЛ) опираются 
исключительно на субъективное понимание системы коллективной безопасности. Это яр-
ко выражено в их неправомерных действиях по отношению к другим государствам.314 
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В 2014–2015 гг. по инициативе Генерального секретаря ООН была создана и рабо-
тала Независимая группа высокого уровня по миротворческим операциям в составе 16 
опытных дипломатов и военных из разных стран. Одной из основных проблем современ-
ного миротворчества в докладе называется растущий разрыв между ожиданиями мирово-
го сообщества (которое считает, что вмешательство ООН в конфликт должно гарантиро-
вать его разрешение) и реальной неспособностью многих десятилетиями продолжающих-
ся операций обеспечить политическое разрешение конфликтов. Нередко операции по под-
держанию мира «проводятся в условиях, когда нет или почти нет мира, который можно 
было бы поддержать», что наводит сомнения на главную задачу ООН по поддержание 
мира во всем мире.  

В этой связи в нашем исследовании обосновывается одна из основных рекоменда-
ций, которую можно было бы назвать призывом к “политизации” урегулирования кон-
фликтов. Прежний подход к миротворчеству предполагал, что задача международного со-
общества, представляемого ООН, относительно пассивна и состоит в «замораживании» 
любого конфликта, прекращении кровопролития, разъединении сторон и предоставлении 
им “места и времени” для урегулирования и последующего достижения политического 
решения. При этом сама Организация, в соответствии с принципами беспристрастности и 
равноудаленности от сторон конфликта, не должна была занимать какую-либо политиче-
скую позицию в отношении конфликта или поддерживать какие-либо из вовлеченных в 
него политических сил. Однако на практике разъединения сторон или замораживания во-
енных действий оказывается недостаточно. У противоборствующих сторон нередко недо-
стает политической воли для компромиссов. А иногда случается, что бесконечно меняют-
ся лидеры враждующих группировок, отсутствует устойчивая инфраструктура перегово-
ров. Вновь вспыхивающая враждебность легко ломает наметившиеся соглашения. По кон-
трасту с таким подходом, доклад Независимой группы по миротворчеству предлагает Ор-
ганизации Объединенных Наций занять гораздо более активную позицию лидерства в по-
литическом урегулировании: не столько просто «поддерживать» возникшие слабые искры 
примирения, сколько последовательно и сознательно брать на себя лидерство в ведении 
переговоров, разработке компромиссов, достижении политического решения. Фактически, 
можно было бы назвать такой подход «принуждением к миру», если бы это понятие исто-
рически не закрепилось за другим типом вмешательства, когда используются предусмот-
ренные гл. VII Устава ООН коллективные силовые средства для воздействия на ситуацию 
вопреки воле конфликтующих сторон. Здесь же речь идет об активизации посреднических 
функций ООН. Другими словами, Организации не следует тратить силы и средства на 
конфликты, в которых противоборствующие стороны не позволяют ей занять место веду-
щей силы в урегулировании: если этой роли ведущего посредника у ООН нет, тогда со-
зданные ею условия перемирия могут оказаться напрасными, неопределенность и нере-
шенность конфликта будут тянуться годами и десятилетиями, а Организация, затратив 
огромные усилия и средства, не сможет ни дождаться урегулирования от самих конфлик-
тующих сторон, ни достойно свернуть операцию. «Где бы ООН ни проводила мирную 
операцию на чьей-либо территории, она должна руководить мирным процессом или иг-
рать лидирующую роль в политических усилиях до и во время мирного процесса, а также 
после того, как мирные соглашения достигнуты. Отсутствие ключевой роли в мирном 
процессе может подорвать успех миссии ООН». 

Еще одна проблема, заставляющая пересмотреть арсенал средств операций ООН – 
это поляризация региональных интересов в регионе конфликта, когда разные страны ре-
гиона (как это имеет место вокруг Ливии, Сирии и Йемена), а иногда и великие державы 
(в том числе, постоянные члены СБ ООН) имеют явно противоречащие друг другу инте-
ресы в сфере урегулирования и политического разрешения ситуации. Как отмечает рос-
сийский эксперт С.К. Ознобищев, в подобных ситуациях “ценностный разрыв создает и 
наращивает взаимное раздражение, препятствует разрешению критических ситуаций в 
мире на основе сотрудничества и толкает стороны к взаимному противодействию. В то же 
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время не все потеряно. На примере Сирии можно видеть, что когда ситуация подходит к 
определенной критической черте, предшествующей возможному резкому обострению 
международной ситуации, Россия и США в состоянии переступить через предубеждения 
и начать работать вместе”. Это произошло, поскольку  у стран совпали временные интере-
сы.315 

Захват части территории Сирии (и Ирака) группировкой “Исламское государство” 
создал новую геополитическую ситуацию, в которой формулой временного сотрудниче-
ства (или, по крайней мере, взаимодействия) разных держав по стабилизации ситуации в 
Сирии стало противодействие “расползанию” экстремистского Исламского государства. 
При этом Россия осуществляет такое противодействие посредством оказания помощи, в 
том числе военной, сирийскому режиму, тогда как западные страны избрали путь под-
держки иных региональных сил (например, прозападной оппозиции, а также иракских 
властей), которые оказывают собственное военное давление на ИГИЛ (террористическая 
группировка, запрещенная в РФ). Но именно Организация Объединенных Наций может и 
должна взять на себя функции координации по мандату Совета Безопасности этих разно-
направленных усилий. 

Однако если череда терактов продолжается и по настоящее время и исходит 
напрямую от ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), то под сомнени-
ем главная  реализация миссии ООН, как действующего органа по урегулированию 
напряженной ситуации на международном уровне. И поскольку ООН нереформируема, то 
в этом контексте важно проследить другой выгодный путь разрешения конфликтов и вы-
явить главное сердце ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), как го-
ворилось выше в нашем исследовании, откуда непосредственно идет подпитка этой тер-
рористической организации в плане ресурсов. Во-первых, стоит рассмотреть, как ведет 
политику Турция и не злоупотребляет ли двойными стандартами по отношению к другим 
странам. В ходе закрытого заседания Совета Безопасности ООН турецкие власти дали по-
нять, что готовы прекратить помощь ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная 
в РФ) через свою границу. Однако при этом демонстрационно продолжает контролиро-
вать поставки оружия и перебрасывать террористов через границу в Сирию. Турция — та 
сторона, которая, прежде всего, позволяет экстремистам доставлять оружие и боевиков в 
Сирию. Несмотря на все разногласия, у России и Турции есть, что предложить друг другу. 
Турция вполне может ограничить возможности антиправительственных сил доставлять 
оружие и боевиков через границу. А Россия в свою очередь может помешать вооружен-
ным группам сирийских курдов набирать силу и влиятельность. В этом вопросе важно 
найти взаимоустойчивый баланс и устанавливать пределы допустимого для обеих сторон. 
В частности, это касаемо закрытий границ Турции от сирийской территории. Вполне ве-
роятно, что в случае, если Россия во избежание повтора ошибок со стороны Турции снова 
расторгнет дипломатические связи с этой страной, то повторится череда возникших про-
блем, что повлияет на разрастание подпитки ИГИЛ (террористическая группировка, за-
прещенная в РФ) со стороны Турции наперекор России.  

При анализе повторной возможной ситуации с разрывом отношений Москвы с Ан-
карой, важно помнить ее последствия. Например, год открытой конфронтации между Рос-
сией и Турцией сказался негативно в первую очередь на самой Турции. Это прекращение 
чартерного авиасообщения и туристического потока из России в Турцию, что значительно 
сказалось на экономике. Также это воспрепятствовало и совместным проектам, такие как 
реализация проекта газопровода «Турецкий поток», строительство «Росатомом» АЭС 
«Аккую» в Турции. Поэтому для России не составит труда вновь закрыть границы для 
Турции из-за двойных стандартов Турции. Поскольку для России, как и для ряда других 
стран, входящих в ООН, ключевым моментом является подавление разрастания  террори-
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стической группы ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ). И как мы 
выяснили, следует этими исключительными мерами показать Турции, как губительно мо-
жет сказаться на ней дальнейшая подпитка ИГИЛ (террористическая группировка, запре-
щенная в РФ). 

В случае если Турция после таких крайних мер отойдет от политики двойных стан-
дартов, то впоследствии незыблемым элементом этой политики может стать максималь-
ное сближение России с Турцией главным образом в военно-стратегической области. В 
данном контексте можно рассмотреть сближение и в экономическом направлении. Однако 
это имеет пустой звук, поскольку затронуты интересы в военно-стратегической области, 
как заполнение вакуумом безопасности на международным уровне. При лучшем раскладе 
можно продумать совместное укрепление и развитие безопасности. Оказавшись снова в 
условиях конфронтации, разумно использовать совместные и проверенные методы по 
борьбе с ИГ. Если нет возможности ввести Турцию в жесткие рамки по ограничению вза-
имодействия с Исламским Государством, то необходимо заручиться поддержкой других 
стран, прежде всего США и Франции, и оказать давление на Анкару, вынуждая ее макси-
мально закрыть свои границы для ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в 
РФ). Необходимо действовать совместно, в том числе с коалицией НАТО. Это нанесет 
сильнейший удар по устойчивости террористических организаций и позволит ограничить 
их в ресурсах, а, следовательно, это чревато постепенным прекращением различных тер-
актов.  

Независимая группа высокого уровня, проанализировавшая систему миротворче-
ства, прямо указывает в своем докладе, что “миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира в силу их состава и характера деятельности не приспособлены к 
ведению военных контртеррористических операций. Они не имеют, в частности, требуе-
мого специального снаряжения, разведывательных данных, материально-технического 
обеспечения, сил и средств и специализированной военной подготовки”. Здесь возникает 
методологический или доктринальный вопрос по организации операций. В случаях, когда 
оперативная обстановка в зоне конфликта требует серьезного международного силового 
вмешательства, применения тяжелых вооружений или контртеррористических подразде-
лений, Группа предлагает вообще не привлекать ООН, а использовать специально обу-
ченные силы кризисного реагирования отдельных стран и коалиций государств, либо кол-
лективные постоянные вооруженные силы региональных организаций. Например, НАТО 
создали в 2007 г. Силы ответного реагирования в количестве 20 000 человек именно для 
быстрого развертывания таких сил в регионах вспыхнувших конфликтов, требующих не-
медленного реагирования. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
создала Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) численностью 17 000 че-
ловек, а в 2012–2015 гг. также и Коллективные миротворческие силы (КМС) – 3600 чело-
век. Такие силы, в отличие от “сборных” контингентов под знаменами Организации Объ-
единенных Наций, проходят регулярные совместные тренировки, имеют бригадную 
структуру с компонентами полевой разведки, транспортной авиации, пехоты, десантни-
ков, подразделений химической и радиационной разведки, опираются на инфраструктур-
ную поддержку генеральных штабов ряда стран. Поэтому Организация и предлагает по-
ручать функции контртеррористического или наступательно-силового характера именно 
таким коалиционным подразделениям группы стран, а не делегировать их гораздо хуже 
экипированным и не прошедшим совместные тренировки сборным контингентам ООН. 
Создание такой международной структуры позволило бы заручиться поддержкой других 
стран напрямую и оказать давление совместными действиями на ИГИЛ (террористическая 
группировка, запрещенная в РФ). 

В заключении, обобщая практический опыт в международной политике, можно 
сказать, что  при анализе эффективности региональной системы безопасности были выяв-
лены новые способы по  ее усовершенствованию для предотвращения или уменьшения 
региональных конфликтов. Помимо этого при анализе взаимоотношений Турции и России 
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были обнаружены скрытые проблемы, которые возможно устранить путем совместного 
преодоления недоверия. Например, касательно ИГИЛ (террористическая группировка, за-
прещенная в РФ), то это прекращение Турцией проведения политики «двойных стандар-
тов» и поставки помощи террористической кампании. Что касается регулирования ООН в 
реализации предотвращения террористических актов, то в этом вопросе Организации не 
следует тратить силы и средства на конфликты, в которых противоборствующие стороны 
не позволяют ей занять место ведущей силы в урегулировании: если этой роли ведущего 
посредника у ООН нет, тогда созданные ею условия перемирия могут оказаться напрас-
ными, неопределенность и нерешенность конфликта будут тянуться годами и десятилети-
ями, а Организация, затратив огромные усилия и средства, не сможет ни дождаться урегу-
лирования от самих конфликтующих сторон, ни достойно свернуть операцию. Поэтому 
стоит рассмотреть вопрос о создании такого международного сообщества, которое бы от-
вечало политическим стандартам и соответствовало бы общему урегулированию вопро-
сов. Также были определены слабые стороны террористической организации ИГИЛ (тер-
рористическая группировка, запрещенная в РФ). В ходе анализа выяснили, что есть необ-
ходимость совместными усилиями прекратить подачу ресурсов со стороны Турции. Это 
поможет ослабить угрозу и заморозить ее активность влияния на все ближайшие зоны ре-
гиона.  

      Помимо этого важно отметить, что есть необходимость ООН занять гораздо бо-
лее активную позицию лидерства в политическом урегулировании: не только “поддержи-
вать” возникшие слабые искры примирения, но и сознательно брать на себя ответствен-
ность в ведении переговоров, разработке компромиссов, достижении политического ре-
шения. Фактически, можно было бы назвать такой подход “принуждением к миру”, кото-
рый бы смогу разрешить многие региональные конфликты. 

      Разработанные эффективные способы по улучшению региональной системы 
помогут преодолеть возникшие беспорядки и уменьшить число террористических актов 
на Ближнем Востоке в будущем. Это значительно улучшит взаимную политику между 
Россией и Турцией, восстановив доверительные отношения на новый уровень совместны-
ми усилиями и укрепив позиции стабильности системы региональной ситуации, ослабив 
ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).  
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Оганисян Т. Г. Сирийский конфликт, как фактор дестабилизации российско-

турецких отношений 
 
Введение: Начало многосторонней гражданской войны в Сирии, позиции Рос-

сии и Турции 
«Арабская весна» и начавшаяся на её волне гражданская война в Сирии суще-

ственно изменили отношения Турции с сирийским правительством во главе с президентом 
страны Башаром аль-Асадом. Несмотря на политику сближения двух государств, после 
прихода к власти Башара Асада в Сирии в 2000 г. и партии «Справедливости и развития» 
в Турции с 2002 года, с начала гражданской войны, Турция стала поддерживать сирийские 
оппозиционные группировки, в том числе и радикальные. Как показал ход событий, ту-
рецкая политика велась по нескольким векторам:  

 Недопущение формирования новой курдской автономии, или государства 
вдоль своих границ. 

 Свержение правительства Асада, с которым, несмотря на кажущиеся поло-
жительные тенденции развития отношений, еще оставались нерешенные проблемы, такие 
как «водная проблема»316, вопрос Александрийского санджака (с 1939 г. — провинция 
Турции Хатай).  

 Распространение турецкого влияния на Сирию, путем создания подвластно-
го себе правительства из суннитов. 

Идеологической основой турецкой политики является концепция неоосманизма, 
одна из основных задач которой — восстановление турецкого влияния на территориях 
бывшей Османской империи и лидирующие позиции Турции среди мусульманских стран 
ближневосточного региона317. 

Однако, если Турция поставила перед собой задачу свержения Асада, кардинально 
противоположную позицию для достижения своих целей выбрала Россия. Задача по вос-
становлению российского присутствия на Ближнем Востоке привлекла за собой рассхож-
дение интересов двух регианальных игроков318: По мнению директора Московского цен-
тра Карнеги Дмитрия Тренина, Россия приследует следующие цели: 

 Закрепление за Россией роли значимой внешней силы на Ближнем Востоке 
 Сдерживание исламского радикализма, влияние которого может распро-

страниться на территорию России 
 Обеспечение военного присутствия России в регионе 
Следует отметить, что Сирия единственная арабская страна, с которой Москва 

непрерывно с 1950-х годов поддерживает дружественные отношения319. Кроме этого в си-
рийском Тартусе размещен единственный пункт базирования ВМС РФ в Средиземном 
море. Исходя из этого, с начала конфликта Россия начала поддерживать сирийское прави-

                                                            
316 Water issues between Turkey, Syria and Iraq. [Electronice resource] // Center for Strategic Research of the Min-
istry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey (SAM). URL:http://sam.gov.tr/wp-
content/uploads/2012/01/WATER-ISSUES-BETWEEN-TURKEY-SYRIA-AND-IRAQ.pdf (дата обращения 
02.10.2016) 
317 Мехдиев Э.Т., "Неосманизм" в регианальной политике Турции, Вестник МГИМО, № 2 (47) / 2016: 
URL:http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/004_mehdievet.pdf (дата обращения 02.10.2016) 
318 Тренин Д., Россия на Ближнем Востоке: задачи, приоритеты, политические стимулы [Электронный ре-
сурс] // Московский Центр Карнеги. – 2016 – 21 апреля. – URL:http://carnegie.ru/2016/04/21/ru-pub-63388 (да-
та обращения 02.10.2016) 
319 Тренин Д. Там же 
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тельство на международной арене320 и на территории Сирии: сначала с помощью советни-
ков, и поставками оружия, а с 2015 г. — размещением военно-воздушных сил на террито-
рии Сирии и авиаударами по позициям экстремистских группировок, в том числе и под-
держиваемых Турцией.  

Роль Турции в сирийском конфликте, основные интересы, поддерживаемые 
Турцией сирийские группировки 

До сирийского конфликта на тот момент премьер-министр Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган называл Асада «братом»321, а за месяц до беспорядков в Сирии, 6 февраля 2011 г, 
вместе со своим сирийским коллегой Мухаммедом Наджи аль-Отри, принял участие в це-
ремонии закладки «Плотины дружбы» на реке Аси, на турецко-сирийской границе322. Но в 
начале сирийского кризиса, Эрдоган уже «советовал» Асаду «прекратить военные дей-
ствия и провести реформы», а осенью 2011 года, когда стало ясно, что правительство Си-
рии теряет контроль над ситуацией, сравнивал Асада с Гитлером и призывал к его отстав-
ке323. Это явно демонстрирует, что исходя из ситуативных интересов, Турция может кар-
динально изменить свое отношение к другому государству от дружественного к враже-
скому. 

Уже в начале сирийского конфликта Турция стала одной из основных плацдармов 
сирийских вооруженных оппозиционных группировок. Еще до того, как Турция офици-
ально начала говорить о «необходимости отставки» Асада, в июле 2011 г., дезертировав-
ший из сирийской армии полковник Рияд аль-Асад перебрался в турецкую провинцию 
Хатай и объявил о создании оппозиционной вооруженной группировки «Сирийская сво-
бодная армия» (ССА), основной задачей которой было свержение власти Асада в Си-
рии324. Данная организация действовала при поддержке Турции, которая, наряду с Сау-
довской Аравией и Катаром, тренировала и снабжала сирийских повстанцев. Также в 
июле 2011 г. в Турции провела собрание сирийская оппозиция, во главе с одним из из-
вестных сирийских оппозиционных деятелей Хейсамом аль-Малехом325.  

С конца 2011 г. Турция окончательно выбрала политику поддержки антиасадов-
ских сил, для распространения своего влияния на Сирию. На позицию Турции повлияло 
также отношение Асада к сирийским курдам, после того, как он в апреле 2011 г. дал граж-
данство326 около 200 тысячам курдам в провинции Хасеке, а после вывел войска и оставил 
северную границу с Турцией под контролем курдских группировок, которых Турция счи-

                                                            
320 В октябре 2011 г. Россия и Китай блокировали в Совбезе ООН принятие резолюции против Сирии, 
предусматривавшей санкции “в случае продолжения властями подавления оппозиции в этой стране”. По-
дробнее см. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН против Сирии [Электронный ре-
сурс].// РИА Новости. – 05.10.2011 г.– URL:https://ria.ru/arab_sy/20111005/449474204.html (дата обращения 
03.10.2016);  
Pavel K. Baev, “Russia’s Counter Revolutionary Stance toward the Arab Spring,” Insight Turkey, 13.3 (2011), pp. 
11-19: URL:http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/insight-turkey_vol_13_no_3_-2011_baev.pdf (дата обращения 
05.10.2016) 
321 См. заявление Эрдогана после встречи с Асадом в 2009 г.[Электронный ресурс].// 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=To6AK3R9p00 (дата обращения 03.10.2016) 
322 45 milyon liralık temel atıldı Asi Barajı ‘dostluk’la dolacak [Электронный ресурс].// «Хюрриет». – 
07.02.2011г.. – URL:http://www.hurriyet.com.tr/45-milyon-liralik-temel-atildi-asi-baraji-dostluk-la-dolacak-
16953457 (дата обращения 03.10.2016) 
323 См. заявление Эродгана на заседании ПСР в ноябре 2011 г.[Электронный ресурс].// 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=YXKRqundrzk (дата обращения 04.10.2016) 
324 Видеообращение полковника Рияда о создании ССА. [Электронный ресурс]. – 29.07.2011. – 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=SZcCbIPM37w (дата обращения 08.10.2016) 
325 Suriye Muhalefeti İstanbul'da Toplandı [Электронный ресурс]. // «Голос Америки» – 16.07.2011. – 
URL:http://www.amerikaninsesi.com/a/suriye-muhalefeti-stanbulda-topland-125683513/905065.html (дата обра-
щения 08.10.2016) 
326 Syria's Assad grants nationality to Hasaka Kurds [Электронный ресурс]. // «Би-би-си». – 07.05.2011. – 
URL:http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12995174 (дата обращения 08.10.2016) 
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тает сирийской ветвью «Рабочей партии Курдистана327» и угрозой для безопасности Тур-
ции. 

В декабре 2012 г. члены ССА в Турции создали «Главный военный совет» органи-
зации, при поддержки Саудовской Аравии и Катара, которые обещали снабжать организа-
цию оружием328. Данные вооруженные формирования при поддержке Турции вели актив-
ные действия против правительственных войск Сирии и на протяжении 2013–14гг.  

В 2014 г. турецкие СМИ сообщили, что США и Турция достигли соглашения отно-
сительно совместных тренировок бойцов ССА на территории Турции329. Однако, как 
позднее, в декабре 2015 г. турецкой службе российского ИА Спутник сообщил один из 
задержанных сирийскими курдами членов террористической организации «Исламское 
государство» (ИГИЛ)330, турецкие ВС под именем «умеренной оппозиции» и членов ССА 
на своей территории тренировали членов экстремистских организаций, в том числе и 
ИГИЛ331. 

Начало военных операций ВС РФ в Сирии: Прямое столкновение интересов 
России и Турции 

26 августа 2015 г. Россия и Сирия подписали в Дамаске соглашение о бессрочном 
размещении авиационной группы ВС РФ на территории Сирии, в аэродроме Хмеймим 
(провинция Латакия) «исходя из обоюдного стремления к защите суверенитета, террито-
риальной целостности и безопасности» двух стран. Хотя соглашение на ратификацию 
госдумы РФ было внесено только в августе 2016 г. и ратифицировано 7 октября того же 
года332, согласно статье 11, соглашение временно вступило в силу с даты подписания333. 

18 сентября 2015 г. В. Путин на 70-м заседании ООН предложил создать широкую 
международную антитеррористическую коалицию, с мандатом Совбеза. Однако на том же 
заседании Путин также раскритиковал Запад за поддержку «так называемой умеренной 
оппозиции, которые пополняют ряды радикалов»334. Он отметил, что нужно оказать все-
стороннюю помощь законному правительству Сирии. Однако, учитывая отношение стран 
Запада, Турции и большинства ближневосточных арабских стран к правительству Асада, 
становится ясно, что Россия готовилась перейти ко второму, более вероятному варианту: 
действовать на территории Сирии на основе мандата сирийского правительства, без уча-
стия в действиях международной коалиции во главе США.  

                                                            
327 В Турции включена в список террористических организаций 
328Rebel Groups in Syria Make Framework for Military [Электронный ресурс].// «Нью-Йорк таймс». – 
07.12.2012.– URL:http://www.nytimes.com/2012/12/08/world/middleeast/rebel-groups-in-syria-make-framework-
for-military.html (дата обращения 08.10.2016) 
329 ÖSO askerini Türkiye eğitecek ABD donatacak [Электронный ресурс].// «Миллиет». – 25.11.2014. – 
URL:http://www.milliyet.com.tr/oso-askerini-turkiye-egitecek-abd/siyaset/detay/1974553/default.htm (дата обра-
щения 08.10.206) 
330 В январе 2014 г. турецкая жандармерия в провинциях Хатай и Адана задержала грузовики, которые, как 
выяснилось позже, сопровождением организации национальной разведки Турции пытались провезти оружие 
в территорию Сирии. Согласно разным утверждениям, оружие было предназначено для сирийских туркома-
нов и ИГИЛ. См. MİT Tırlari Dosiyası [Электронный ресурс].// сборник статей об инциденте за 2014-16 гг.– 
URL:https://istihbaratveanaliz.wordpress.com/tag/mit-tirlari-dosyasi/ (дата обращения 08.10.2016) 
331 IŞİD'in Suriyeli üyesi: Adana'da askeri eğitim aldık [Электронный ресурс].// Tурецкая служба ИА Спутник.– 
24.12.2014 – URL:https://tr.sputniknews.com/ortadogu/20151224/1019847433/isid-suriye-ypg-adana-turkiye-
askeri-egitim.html (дата обращения 08.10.2016) 
332 Госдума ратифицировала соглашение о размещении в Сирии авиагруппировки РФ [Электронный ре-
сурс]// Интерфакс.– 07.10.2016– URL:http://www.interfax.ru/russia/531561 (дата обращения 08.10.2016) 
333 Законопроект «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Рес-
публикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Си-
рийской Арабской Республики» [Электронный ресурс].// Oфицальный сайт Госдумы РФ. – URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B55C58AD28BE011B4325800A002577A4/$File/1145328-
6.PDF?OpenElement (дата обращения 08.10.2016) 
334 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс].// Oфициальный сайт президента РФ.– 
28.09.2015 – URL:http://kremlin.ru/events/president/news/50385 (дата обращения 08.10.2016) 
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Отметим, что о подготовке России к военной операции в Сирии стало известно еще 
в августе 2015 г., когда в СМИ несколько раз появилась информация о том, что Россия пе-
ребрасывает в Сирию боевую авиацию335. Уже 30 сентября 2015 г., на основе мандата пра-
вительства Сирии, ВКС России начали авиаудары по террористическим организациям и 
антиасадовским группировкам. Сразу после начала авиаударов турецкая сторона высказа-
ла свое «волнение» по данному вопросу, начав обвинять РФ в «ударах по мирному насе-
лению и умеренной оппозиции Сирии». Как мы уже поняли, главным опасением турецко-
го государства было укрепление позиции сирийского правительства, во главе с Асадом, 
что мешало планам Турции распространить свое влияние вдоль турецко-сирийской гра-
ницы, с помощью поддерживаемых ими вооруженных группировок. Уже 1 октября МИД 
Турции распространило сообщение, в котором отмечалось: «Турция обеспокоена тем, что 
Россия вместо ИГИЛ наносит авиаудары по Идлибу, Хама и Хомсу, что приводит к гибе-
ли мирных жителей и членов сирийской оппозиции. Турция призывает немедленно пре-
кратить эти действия и сконцентрироваться на борьбу с ИГИЛ336». Уже 5 октября турец-
кая сторона впервые с начала военных действий РФ в Сирии на уровне внешнеполитиче-
ского ведомства заявила, что «самолет ВКС РФ нарушил границу Турции». МИД Турции 
сообщило, что они вызвали посла РФ и потребовали воздержаться от таких действий, в 
противном случае предупредив об ответных мерах, «ответственность за которые будет 
нести Россия337». Аналогичное заявление МИД Турции сделало и 7 октября338. В тот же 
день пресс-служба минобороны РФ заявила, что их эксперты продолжают консультации с 
турецкой стороной по реализации механизма предотвращения инцидентов на сирийско-
турецкой границе339. А в ответ на обвинения Турции, российская сторона дала понять, что 
они продолжат оказывать поддержку правительству Асада.  

20 ноября пресс-секретарь МИД Турции Танжу Билгич заявил, что они вызвали 
посла РФ Андрея Карлова и предупредили, что ВС РФ должны прекратить авиаудары по 
«населенным пунктам мирных туркоманов340» на северо-западе Сирии, по направлению 
южных районов турецкой провинции Хатай341. Однако, как мы скоро увидим, в районе 
авиаударов российских самолетов действуют вооруженные формирования тех самих си-
рийских туркоманов, которые, с поддержкой Турции ведут военные действия против пра-
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336 No: 267, 1 Ekim 2015, Rusya Federasyonu'nun Suriye'deki Son Askeri Faaliyetlerine İlişkin Ortak Bildiri [Элек-
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340 Сирийские туркоманы (также называются сирийские турки и/или туркмены) проживающий на террито-
рии современной Сирии тюркский народ огузской ветви. По религии принадлежат ханафитскому мазхабу 
суннитского ислама, как и большинство жителей Турции. Чтобы не спутать с другим одноименным тюрк-
ским народом — туркменами Средней Азии, в статье для сирийских туркменов будем употреблять термин 
«туркоман».  
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вительственных войск Сирии. В данной ситуации прямое столкновение интересов России 
и Турции было неизбежно. Началом его стало сбитие российского бомбардировщика ис-
требителями ВВС Турции 24 ноября 2015 г. 

Уничтожение российского самолета на турецко-сирийской границе: Процесс 
политического расхождения 

Отношение Турции и РФ вошли в кризисный этап после того, как 24 ноября 2 ис-
требителя F-16 ВВС Турции сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М вбли-
зи турецко-сирийской границы, к югу от Хатая, в севере Латакии342.  

Для ясности, рассмотрим ситуацию в данном регионе после начала сирийского 
конфликта. 

Еще с 2012–13 гг. в рядах ССА, на юге провинции Хатай и севере сирийской Лата-
кии против сирийских правительственных войск, при поддержке Турции воевали сирий-
ские туркоманы. В ноябре 2015 г. ВС Сирии, при помощи российских ВКС начали мас-
штабные военные действия против вооруженных формирований туркоманов. Согласно 
информации газеты «Аль-Монитор», наряду с туркоманами, против сирийской армии в 
данном регионе воевали также около 500 боевиков террористической организации 
«Джебхат-ан-Нусра»343. В свою очередь президент РФ В.Путин, 24 ноября, после сбития 
на севере Латакии российского самолета, заявил, что там базировались террористы, в ос-
новном выходцы из Северного Кавказа344. По словам Путина, авиаудары по позициям 
террористов в данном регионе преследовали цель борьбы с терроризмом и недопущения 
возврата террористов в РФ. Приоритетной задачей Сирийской армии былo восстановление 
безопасности Латакии, которая является одной из основных опорных точек для сирийско-
го правительства. 

После сбития российского самолета, 24 ноября, Генштаб ВС Турции распространил 
сообщение, в котором было указано։ «самолет, принадлежность которого не была извест-
на, со стороны Сирии приблизился к нашей границе. Наши истребители неоднократно (10 
раз за 5 минут) указали самолету отойти от границы, однако пилоты самолета не отреаги-
ровали и нарушили границу Турции, после чего турецкие истребители сбили самолет345». 
Однако минобороны РФ заявило, что самолет «находился исключительно над территори-
ей Сирии, это зафиксировано объективными средствами контроля346».  

Спустя день после инцидента, 25 ноября, в телефонном разговоре с главой МИД 
Турции М.Чавушоглу, глава МИД РФ С.Лавров заявил, что «этот шаг будет иметь серьез-
ные последствия для российско-турецких отношений и не останется без ответа». Впервые 
российская сторона на официальном уровне заявила, что Турция помогает террористиче-
ской организации «Исламское государство». В частности Лавров сказал, что Турция 
участвует в незаконной торговле ИГИЛ нефтью, которая идет через район, где был сбит 
самолет347.  
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В свою очередь, по теме того же телефонного разговора МИД Турции сообщило, 
что стороны пришли к согласию поделиться дипломатическими и военными каналами 
двух стран, для выяснения обстоятельств инцидента. Также отмечалось, что несколько 
дней спустя было решено провести встречу глав МИД двух стран348. Однако впоследствии 
встреча не состоялась, наоборот, отношения двух стран зашли в патовую ситуацию. Уже 
28 ноября президент РФ подписал указ о внесении запрета и ограничения ввоза отдельных 
видов турецких товаров, был подписан указ о введении с 1 января 2016 г. визового режи-
ма. Санкции, были расширены 28 декабря 2015 г., с распространением и на другие обла-
сти российско-турецкого сотрудничества349, в том числе и туризм. Наряду с санкциями, 
были приостановлены реализация газопровода «Турецкий поток350» и строительство пер-
вой турецкой АЭС 351 российской компанией. 

Ухудшение отношений продолжилось и в начале 2016 г.: 24 февраля помощник 
президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин за-
явил, что с Турцией были контракты на поставки стрелкового вооружения, артиллерий-
ских систем, однако «сейчас поставки и все контракты, включая сервисные, прекращены 
... до тех пор, пока ситуация не изменится в том ракурсе, о котором говорил президент 
РФ»352. В то же время позиции Турции и РФ в отношении Сирии оставались неизменны-
ми. Например, когда 22 февраля Россия и США договорились о перемирии в Сирии, пре-
мьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Турция считает соблюдение догово-
ренностей для себя «необязательным»353. До этого, 23 февраля, Давутоглу в интервью те-
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леканалу «Аль-Джазира», заявил, что до сих пор сирийская оппозиция смогла устоять пе-
ред атаками правительства Сирии, России, Ирана и Хизбаллы «лишь благодаря поддержке 
Турции354». 4 марта МО РФ сообщило, что колонны грузовиков с оружием практически 
круглосуточно идут из Турции в районы Сирии, подконтрольные террористам из «Джеб-
хат ан-Нусры» и «Ахрар Аш-Шам»355. В последующие месяцы мало что изменилось как в 
позициях РФ и Турции в отношении Сирии, так и в двусторонних отношениях, до 27 
июня, когда Эрдоган направил послание Путину с предложением о нормализации отно-
шений.  

Процесс нормализации отношений 
Еще 2 июня официальный представитель МИД РФ М.Захарова высказалась на счет 

турецких властей очень негативно, снова отмечая, что турецкая сторона препятствует 
мирному урегулированию, помогая различным экстремистским группировкам в Сирии356.  

Выход из патовой ситуации появился 27 июня 2016 г., когда Эрдоган в послании 
Путину «выразил свою заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной с гибе-
лью российского военного самолета357». На официальном сайте президента РФ в сообще-
нии Эрдогана было использовано слово «извините», что после дало повод для разных раз-
говоров, вплоть до того, что глава пресс-службы администрации президента Турции Иб-
рагим Калын заявил, что Эрдоган такое слово не использовал, оно присутствует только на 
сайте Кремля, а в послании Эрдогана речь шла о сожалении358. Но фактом остается то, что 
отношения двух стран после данного шага Эрдогана встали на путь нормализации. Одна-
ко, отношения двух стран к сирийскому конфликту, являющегося одним из основных 
факторов обострения отношений, серьезных изменений не претерпели.  

За письмом Эрдогана последовал телефонный разговор 29 июня, состоявшийся по 
инициативе президента РФ В. Путина. Российский лидер, в частности, заявил о намерении 
«начать процесс возобновления совместной работы по международной и региональной 
проблематике, а также по развитию всего комплекса российско-турецких отношений359». 
Впоследствии стороны продолжили процесс нормализации отношений, проведя встречи и 
беседы на уровне президентов и глав МИД. Уже 9 августа в С.-Петербурге состоялась 
первая после сбития российского самолета встреча президентов двух стран. На пресс-
конференции Путин и Эрдоган заявили, что на встрече обсудили работы по возобновле-
нию экономических связей, однако на вопрос о расхождениях во мнениях по сирийскому 
урегулированию, ответили, что данные разногласия не обсуждали и обсудят их отдель-
но360.  

                                                            
354 Desteğin garantisini kim verecek? [Электронный ресурс].// Интервью Давутоглу, «Аль-Джазира». – 
23.02.2016. – URL:http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/destegin-garantisini-kim-verecek (дата обращения 
11.10.2016) 
355 Минобороны РФ: из Турции в Сирию к террористам идут фуры с оружием [Электронный ресурс].// РИА 
Новости. – 04.03.2016. – URL:https://ria.ru/syria_chronicle/20160304/1384586854.html (дата обращения 
11.10.2016) 
356 Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 2 июня 2016 года [Элек-
тронный ресурс].// официальный сайт МИД РФ. – URL:http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2300478#15 (дата обращения 09.10.2016) 
357 Владимиром Путиным получено послание Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана [Электронный 
ресурс].// Официальный сайт президента РФ. – 27.07.2016. – 
URL:http://kremlin.ru/events/president/news/52282 (дата обращения 09.10.2016) 
358 İbrahim Kalın: Özür kelimesi yok, bugün değiştirdiler [Электронный ресурс].// «Сезджю».– 28.06.2016. – 
URL:http://www.sozcu.com.tr/2016/dunya/ibrahim-kalin-ozur-kelimesi-yok-ceviride-degistirdiler-1295004/ (дата 
обращения 09.10.2016) 
359 Телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом [Электронный ресурс].// 
Официальный сайт президента РФ. – 29.06.2016. – URL:http://kremlin.ru/events/president/news/52295 (дата 
обращения 09.10.2016) 
360 Пресс-конференция по итогам переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом [Элек-
тронный ресурс].//Официальный сайт президента РФ. – 09.08.2016. – 
URL:http://kremlin.ru/events/president/news/52673 (дата обращения 11.10.2016) 
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Ввод турецких войск на территорию Сирии и его предположительное влияние 
на нормализацию отношений 

На фоне процесса нормализации российско-турецких отношений, 24 августа ВС 
Турции вошли на территорию Сирии, к северу от Алеппо361. Турецким войскам помогали 
вооруженные формирования сирийских туркоманов. В первые дни турецким войскам уда-
лось отбить у ИГИЛ сирийский город Джараблус, вблизи турецко-сирийской границы. 
МИД Сирии осудило данный шаг Турции, заявив, что, во-первых, это грубое нарушение 
суверенитета Сирии, во-вторых, «оттеснение террористов ИГИЛ от какого-то района не 
должно привести к их замене другими террористическими организациями, которых под-
держивает Турция362». МИД РФ выразило свою «обеспокоенность» в связи с операцией 
Турции363. В связи с расширением действий ВС Турции в Сирии, 31 августа Захарова за-
явила, что Россия разделяет стремление Турции вести борьбу с ИГИЛ, однако призвала 
Турцию «согласовать любые военные действия на территории суверенного государства с 
законным правительством этой страны … избирательно подходить к выбору целей … из-
бегать нанесения ударов по местам дислокации оппозиционных и этнических групп, 
включая сирийских курдов, также ведущих борьбу с ИГИЛ364». 7 сентября МИД РФ снова 
выразило «обеспокоенность» в связи с продвижением турецких войск вглубь территории 
Сирии, без согласия правительства страны и мандата Совбеза ООН365. Однако, несмотря 
на заявление МИД Сирии и РФ, Турция продолжает действия на территории Сирии, нане-
ся удары не только по позициям ИГИЛ, но и по курдским позициям. В отношении сирий-
ского правительства официальная риторика Турции тоже не изменилась366.  

Несмотря на ввод турецких войск в Сирию, президент РФ В. Путин 10 октября 
принял участие во Всемирном энергетическом форуме в Стамбуле, где стороны заключи-
ли соглашение о продолжении строительства газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Ак-
кую». В тот же день Путин, в комментарии российскому ИА РИА заявил, что «Россия го-
това к взаимодействию с Турцией в сфере ВТС, насыщению его крупными проектами, 
стороны изучают предложения»367. Это свидетельствует о том, что процесс нормализации 
отношений особо не пострадал от ввода ВС Турции на территорию Сирии, однако, в даль-
нейшем не исключается новое обострение отношений, если турецкое правительство по-
пытается пойти на прямые военные действия с сирийскими войсками, либо продолжит 
углубляться в территорию Сирии, что рано или поздно может привести к прямому столк-
новению с войсками Асада. При таком раскладе РФ либо должна прекратить поддержку 
сирийского правительства, что в данной ситуации вряд ли возможно, либо поддержать 
Асада и пойти на новую конфронтацию с Турцией. Однако, в определенной ситуации, не 
исключается и посредническая роль России.  
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362 Syria condemns Turkey’s breach of Syria’s sovereignty in Jarablos [Электронный ресурс].// Государственное 
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сурс].// Официальный сайт МИД РФ. – 07.09.2016. – URL:http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-
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366 Аватков В., Кочкин М., Турция: сентябрь 2016 (дайджест) [Электронный ресурс].// АНО «Центр востоко-
ведных исследований, международных отношений и публичной дипломатии» — 
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Подводя итоги анализа, приходим к выводу, что без урегулирования разногласий 
вокруг сирийского конфликта, будущее российско-турецких отношений продолжает оста-
ваться под серьезным риском резкого ухудшения. 
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Павлючкова К.С. Россия и Турция в современной системе глобальной 

безопасности 
 

Международная безопасность - взаимозависимая система из трёх составляющих 
(национальной, региональной и глобальной), которая основана на соблюдении таких 
принципов, как защищённость от внешних угроз, обеспечение независимости, суверени-
тета и равноправия всех без исключения государств. 

Также, в современных реалиях, отдельное место занимает такая характеристика, 
как устойчивое развитие государств, если бы таковое было достигнуто, то показатели 
«softpower» взяли бы абсолютный приоритет над состоянием военной силы. Обеспечение 
национальной безопасности каждого государства в отдельности может сохранить без-
опасность региона, что в свою очередь будет гарантировать безопасность в её глобальных 
рамках. В данном вопросе ничто так не показательно, как нестабильность, наблюдаемая в 
Ближневосточном регионе, в основе которой лежит переплетение имеющих многовеко-
вую историю территориальных, этнических, религиозных конфликтов, с вовлечением в 
них не только стран соседних регионов. Нефтяные ресурсы Ближнего Востока сделали 
этот регион уязвимым для просачивания эгоцентричных интересов великих держав и за-
рождению соревновательной формы межгосударственных отношений в нём. На сего-
дняшний день, обеспечение мира и безопасности государств данного региона и их  граж-
дан прямо пропорционально снятию напряжения и угрозы в системе глобальной безопас-
ности. Несомненно, Российская Федерация и Турецкая Республика ключевые игроки на 
ближневосточной арене, деятельность которых, так или иначе, затрагивает интересы госу-
дарств-членов Европейского Союза, Североатлантического альянса, Шанхайской органи-
зации сотрудничества и, естественно, Организации Объединенных Наций.   

Турецкая Республика – крупнейшее государство Ближнего Востока, одно из важ-
нейших геополитических игроков данного региона, в настоящий момент, балансирующее 
на грани из-за нестабильности и неопределенности её внешней политики. Турция - ста-
рейший член НАТО368 (с 18 февраля 1952 года) и идея её членства в данном блоке подра-
зумевает преграждение СССР пути, как к проливам, так и к региону в целом.  

После распада Союза, бывшие государства социалистического лагеря стали реаль-
ной возможностью расширения альянса. НАТО, рассматриваемый как гарант националь-
ной безопасности Турции, в то же время значительно разнится с ней в интересах к Ближ-
невосточному региону. Вот уже не одно десятилетие можно наблюдать резкую противо-
речивость политики Турции  интересам блока. Показательны в данном случае заявления 
Государственного секретаря США и Генерального секретаря НАТО в июле 2016 года о 
возможности исключения Турции из блока за несоответствие его демократическим прин-
ципам369. 

Российская Федерация – государство, занимающее 1/9 часть всей суши Земного 
шара, располагающее необходимым потенциалом, чтобы занимать место актора междуна-
родных отношений, интересы которого должны учитываться. Влияние РФ,  как субъекта 
межгосударственных отношений в Ближневосточном регионе, благодаря территориальной 
протяженности, а также экономическим, политическим, социальным и культурным свя-
                                                            
368Официальный сайт НАТО [Электронный ресурс]. – 
URL:http://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm 
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зям, велико и, без преувеличения, имеет тенденцию к стремительному росту. Ближний 
Восток в стратегии Российской Федерации, учитывая уязвимость соглашений с Турцией о 
Кавказе и Чёрном море, может стать ареной для установления  дружественных, а в пер-
спективе блочных отношений с Турецкой Республикой. 

Турецкая Республика и Российская Федерация имеют много точек соприкоснове-
ния своих государственных интересов. Приоритетными направлениями сегодня являются 
вопросы урегулирования кризиса в Сирии и двустороннее военное сотрудничество. Каса-
тельно первого, стоит учитывать традиционно дружеские отношения РФ и Сирийской 
Арабской Республики, а также расширение сотрудничества государств как в военно-
технической и энергетической сферах, так и в научной, социальной и культурной. Начав-
шаяся в 2011 году гражданская война в Сирии, перевела взаимоотношения двух госу-
дарств на новый уровень. Соглашение о размещении авиационной группы Вооруженных 
Сил Российской Федерации на сирийской территории было подписано между ними 26 ав-
густа 2015 года370, а уже в сентябре военный контингент данной операции был увеличен. 
Российская Федерация, действуя в соответствии с Договором «О дружбе и сотрудничестве 
между СССР и Сирийской Арабской Республикой»371 от 8 октября 1980 года, не противо-
речила собственным государственным интересам и в тоже время следовала цели сохране-
ния региональной безопасности. Российская военная операция в Сирии, которая длилась 5 
месяцев и 14 дней, позволила сирийским правительственным войскам остановить терри-
ториальную экспансию террористических группировок и начать наступление372. Уничто-
жение нефтедобывающих комплексов, нефтеперерабатывающих заводов, станций пере-
качки нефти, автоцистерн для перевозки нефтепродуктов боевиков лишило их половины 
доходов от незаконно добываемой нефти. Эти потери значительно ударили по нефтяным 
махинациям президента Турции и способствовали выявлению связей между террористи-
ческими группировками и правительственными кругами Республики. В частности благо-
даря деятельности Минобороны РФ было выявлено три основных нелегальных маршрута 
транспортировки нефти из Сирии и Ирака на территорию Турции. Нелегальная торговля 
была дестабилизирована. Таким образом, благодаря участию российских Военно-
космических сил, созданы необходимые условия для сирийского политического процесса. 
Российская дипломатия изначально настаивала на привлечении к участию в данном про-
цессе Исламской Республики Иран, и в октябре 2015 года МИД Ирана впервые присоеди-
нился к переговорам. В ноябре 2015 года переговоры в Вене ознаменовались идеей созда-
ния новой конституции и полных списков оппозиционных групп. В дальнейшем с возоб-
новлением Женевских межсирийских переговоров, российское руководство приняло ре-
шение о выводе войск спустя две недели после вступления в силу соглашения о прекра-
щении огня на территории Сирии, достигнутого между Министром иностранных дел Рос-
сийской Федерации и Государственным секретарём США «от имени своих президентов». 

Турецкая позиция относительно сирийского конфликта изначально была не так од-
нозначна. Некогда турецко-сирийские отношения можно было охарактеризовать как 
стремление к стратегическому альянсу, что сопровождалось расширением экономических 
связей, которые в дальнейшем перекроют возможность введения Турцией санкций в адрес 
режима Башара Асада. Ранее Анкаре союз с Сирией давал рычаги давления на Исламское 
движение сопротивления (ХАМАС), Ливан, близость к Израилю и Ираку, возможность 
стать лидером исламского мира благодаря активному участию в Палестинской проблеме, 
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а самое важное, по мере сближения с Турцией, Сирия отказывалась от содействия Рабочей 
партии Курдистана (РПК) и турецких шиитских военизированных групп. Но необходимо 
сказать, что стремление занять лидирующее положение в регионе благодаря палестинско-
му вопросу, а также членство в НАТО способствовали охлаждению в турецко-сирийских 
отношениях. Сложившиеся ситуации вокруг Туниса, Египта и Ливии, предопределили по-
зицию Турции в отношении Сирийского конфликта. Соответственно, идеологические мо-
тивы и стали сдерживающим фактором для Турции перед участием в открытых военных 
столкновениях, но они не противоречили стратегии, базировавшейся на внедрении в но-
вые правительства, пришедшие с «арабской весной», «турецкой модели развития». Одна-
ко модель, ориентированная на умеренных исламистов, не была принята в Сирии. Таким 
образом, приоритетное направление для турецко-российского сотрудничества в рамках 
сирийского конфликта становится практически невозможным. Турецкая Республика вы-
бирает иной путь – «закулисной войны», что проявилось в создании Сирийской свободной 
армии, финансировании и всяческом содействии вооруженного крыла оппозиции Башара 
Асада. Внутренняя турецкая оппозиция, угроза боестолкновения с Ираном и отсутствие 
резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также соответ-
ствующей позиции НАТО – главенствующие причины, которые аргументируют невоз-
можность открытого вступления Турции в Сирию. 

Время спекулятивного использования сирийской проблемы, как и предшествую-
щих Ближневосточных конфликтов, прошло. Сегодня арабские государства и их различ-
ные общественные движения требуют конструктивной и твёрдой политики Турции, един-
ственного инструмента способного снизить обеспокоенность стран региона и утвердить 
пошатнувшиеся позиции Турции в нём. Необходим отказ от политики неоосманизма за 
его несоответствие процессу глобализации и неустойчивостью в конкуренции интересов 
других держав в регионе.  

Ещё недавно идея российско-турецкого военного союза могла показаться утопич-
ной. Особенно негативное воздействие на отношения рассматриваемых государств имело 
происшествие 24 ноября 2015 года, когда турецким F-16 над сирийской территорией был 
сбит российский Су-24373. Сбитый самолёт и расстрел пилотов в воздухе стали апогеем 
внешнеполитического курса Реджепа Эрдогана. Руководствуясь сугубо личным интере-
сом, не беспокоясь о безопасности собственного государства и региона, президент Турец-
кой Республики выстраивал нелегальные связи с террористическими группировками. Та-
кое поведение шло в разрез с мнением НАТО и в скором времени твёрдое, казалось, упор-
ство в не признании авторства провокации было сломлено. Как следствие, Анкара изви-
нилась, а Москва в свою очередь сделала всё, для предотвращения подобных инцидентов. 
В описываемый период и речи быть не могло о сотрудничестве в сфере безопасности ре-
гиона. Вылеты российских бомбардировщиков продолжались, но отныне их прикрывали 
истребители и комплексы С-400. А Турция, недооценив совершенный удар по своей же 
финансовой системе, продолжала отклонять все видимые линии соприкосновения для со-
трудничества с Российской Федерацией. Глобальная  безопасность оказалась «в шаге от 
катастрофы». 

Проблема безопасности Ближнего Востока давно перешла черту региональной. С 
января по сентябрь 2016 года в Совете Безопасности ООН было проведено 49 заседаний 
касательно ситуации на Ближнем Востоке, не считая заседаний, повестка дня которых 
угроза для международного мира и безопасности, которую создает Исламское государство 
Ирака и Леванта374. Говорить о необходимости консолидации сил и направленного со-
трудничества России и Турции в данной сфере более чем актуально.  
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Сергей Викторович Лавров в своей статье «Историческая перспектива внешней по-
литики России» написал: «…продуманная политика не может существовать в отрыве от 
исторической перспективы»375. России и Турции не однократно приходилось воевать друг 
с другом. За пять сотен лет государства провели 12 полномасштабных войн. С учётом со-
временных военно-технических и ядерных возможностей, тринадцатая война могла бы 
иметь масштабы несопоставимые с предыдущими воинами вместе взятыми.  

Следует отметить, что первым значимым шагом, по истине названным «прорывом» 
западными и отечественными СМИ, стала встреча начальника Генштаба Вооруженных 
Сил России генерала армии Валерия Герасимова с главой Генштаба Турции Хулуси Ака-
ром376. Основными темами обсуждения ведомств стали проведение совместных антитер-
рористических операций по зачистке определенных территорий Сирии, методы урегули-
рования сирийского кризиса, а самое важное перспективы дальнейшего сотрудничества. 
Сегодня виден стремительный ритм восстановления дружественных отношений между 
государствами (отмена российских санкций в сфере туризма и снятие запрета на регуляр-
ные авиарейсы, а также предоставленные гарантии повышенных мер безопасности для 
российских пассажиров от Турции и многое другое). На данном этапе, важно осознать, 
что не в интересах Российской Федерации и Турецкой Республики проводить враждебную 
политику. Цель «глобального лидерства» Соединенных Штатов Америки и подопечного 
им альянса по способу экономических санкций и вооруженной интервенции идёт в разрез 
с принципами глобальной системы безопасности. У России и Турции один враг – недоб-
росовестная, направленная на выгодное им стравливание, стратегия заокеанских партне-
ров.  

Двустороннее военное сотрудничество Российской Федерации и Турецкой Респуб-
лики открывает определённые возможности в сфере глобальной безопасности. В частно-
сти, построение эффективной сферы её защиты. Письмо Реджепа Эрдогана с извинения-
ми, телефонный разговор двух лидеров и последующие встречи дали основания для 
надежды на скорое восстановление прежних отношений. Велика роль признания Эрдогана 
о фактическом предательстве американской стороны в случае с систематическими вылаз-
ками в поддержку сирийской оппозиции и военно-воздушной базой Инжерлик (с которой, 
якобы без ведома турецкого президента, был сбит российский самолёт). Более того, Эрдо-
ган указал на тесную связь турецкого летчика, сбившего самолёт, с Центральным разве-
дывательным управлением США, что было своего рода отступничеством от политическо-
го курса Америки377. Следующим шагом президента Турции стало предложение по созда-
нию союза России, Турции и Ирана для координирования ближневосточной политики. 
Второй телефонный разговор Владимира Владимировича Путина  и Реджепа Эрдогана 
окончательно прояснил позицию США относительно неудавшегося военного переворота в 
Турции. Подготовка переворота стало ответной пощечиной Америки для Турции, которая 
в результате должна была вернуть управляемость политикой Эрдогана. Однако, в резуль-
тате этой попытки вернуть под контроль Турцию было арестовано всё руководство выше-
упомянутой военной базы, а цели заокеанских партнёров не достигнуты. Именно данный 
инцидент спровоцировал лидера Турецкой Республики на более решительные действия и 
18 июля 2016 года он уже публично заявил о готовности «больше прежнего» сотрудни-
чать с РФ  и Ираном в системе региональной безопасности378. 
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Из этого следует, что политическая идеология неоосманизма пала и наращивание 
влияния в пределах бывшей Османской империи в одиночку затруднительно, так как со-
временная действительность находит государства способные противостоять Турции. Ра-
нее Иран представлялся Эрдогану главным геополитическим соперником в ближнево-
сточном регионе, сегодня он стремится к союзу с ним. Выходит, вектор политики всё же 
поменян и в ближайшее время на геополитических просторах может оказаться мощный 
союз государств  Ближнего Востока и Российской Федерации. 

Работа по дестабилизации позиций РФ и утверждению прочного антироссийского 
фронта с расчетом на Турцию, Саудовскую Аравию и террористические группировки 
увенчалась провалом. Ответственность за него, по словам Барака Обамы, полностью легла 
на «не оправдавшего надежды, неудачника и авторитарного лидера» Турции379.  

Естественно ни Европейский Союз, ни США не собирались действовать в рамках 
единого фронта с РФ против терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке. Даже 
теракты, прокатившиеся по всему миру, не заставили лидеров НАТО и ЕС задуматься о 
мире в странах ислама.  

Анкара-Тегеран-Москва или «Тройственный союз» нового времени, консолидируя 
силы в борьбе с терроризмом и его пособниками, привлекая новых союзников, сможет 
восстановить «разорванные в клочья» мир и безопасность Ближнего Востока. 
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Паньков М.В. Энергетическая безопасность Турции на евроазиатской 

платформе 
 
Турция является одним из самых главных потребителей энергоресурсов на Ближ-

нем Востоке. В частности, страна в 2014 году заняла второе место по потреблению нефти 
(после Ирана) среди ближневосточных стран.380 Ежегодно Турции требуется 33,8 млн 
тонн сырой нефти, а газа – 52-55 млрд куб. ежегодно. Весь этот объем тратится как на 
поддержание деятельности отдельных хозяйств, так и на работу предприятий.  

В год в Турции производится примерно 239 тераватт-часов электроэнергии, это 
один из самых больших показателей на Ближнем Востоке. 36% электроэнергии даёт при-
родный газ, 35% гидроэлектростанции, 23% уголь, 2% нефть и 5% возобновляемые источ-
ники.  

Экономика Турции, практически не производящая ресурсов для собственного 
функционирования, вынуждена закупать такие ресурсы за рубежом. Так, к примеру, Тур-
ция добывает 558 тыс. баррелей  нефти, а газа 16 млн куб. м. в год381, при собственном по-
треблении в 52-55 млрд куб. газа.382 Эта ситуация вынуждает, с одной стороны, работать 
турецкую экономику все более и более эффективнее. Так, в отдельные периоды, фиксиро-
валось падение потребление газа до 38 млрд куб. в год, что, однако, также может быть вы-
звано кризисом в отношениях между Россией и Турцией по поводу сбитого бомбарди-
ровщика Су- 24 в небе над Сирией. А с другой стороны – вынуждает турецкую диплома-
тию действовать все более и более осмотрительно, диверсифицируя не только поставки 
энергоресурсов, но и вектора международных отношений.  

Все эти факторы делают Турцию очень привлекательным рынком для российских 
энергоресурсов. Так, в 2015 году Россия поставила в Турцию 27 млрд. куб. м. газа, в то 
время как Иран, стратегический энергопартнер Турции, всего лишь 8,9 млрд. куб. газа.383 
Российские поставки занимают 51,7% турецкого импорта природного газа. И планомерное 
заполнение турецкого рынка российским газом не являлось политикой одного дня. Во 
время активного развития турецкой экономки, вызванное политикой экономической либе-
рализации, в турецкую экономику хлынул огромный поток денег, ежегодно создавалось 
множество предприятий, как на внутренние средства (граждан Турции), так и на внешние 
(переводы от граждан Турции, живших за рубежом, внешние займы). Все это создало 
предпосылки роста энергетического сектора Турции.  

Этим не преминули воспользоваться российские инвесторы, и в частности, 15 де-
кабря 1997 года было подписано российско-турецкое межправительственное соглашение, 
по которому Газпром за 25 лет обязывался поставить по новому трубопроводу 365 млрд 
куб. природного газа384, и в 2010 году эта цифра должна была составить 16 млрд. куб. в 
                                                            
380 BP Statistical Review of  World Energy June 2015 
381 Статья «В Турции заканчиваются запасы собственной нефти и газа», 
http://www.turkeyforfriends.com/publ/novosti/ehkonomika/v_turcii_zakanchivajutsja_zapasy_sobstvennoj_nefti_i_
gaza/67-1-0-3924 
382 «Южный поток», перезагрузка: Москва и Анкара оставят не у дел «спонсоров терроризма» 
http://riafan.ru/541061-yuzhnyi-potok-perezagruzka-moskva-i-ankara-ostavyat-ne-u-del-sponsorov-terrorizma 
383 «Сколько и откуда Турция закупает природный газ?», http://mk-turkey.ru/economics/2015/11/28/turkey-gaz-
zakupki.html 
384 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о 
сотрудничестве в области энергетики" (Вместе с "Протоколом между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в создании энергетического объекта 
на природном газе") от 15.12.1997 
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год. И 16 ноября 1999 года была зарегистрирована совместная компания Blue Stream Pipe-
line Company (СП итальянской ENI и российского Газпрома). Именно эту дату можно счи-
тать началом проекта по возведению «Голубого потока» - газопровода между Россией и 
Турцией. Также эту дату можно считать началом современных энергетических отношений 
между Турцией и Россией, и это партнерство имело решающее значение не только в энер-
гетической сфере, но и в сфере безопасности ближневосточного региона.  

«Голубой поток» имел поистине революционное значение. На то время «Голубой 
поток» являлся передовым проектом, как по сложности укладки, так и по скорости.385 Бы-
ло применено множество технологий. Но главное – это то, что «Голубой поток» стал при-
мером трехстороннего сотрудничества таких разных по экономическому развитию, так и 
по духу стран: России, которая недавно оправилась от кризиса 1998 года, Турции, пере-
живающей бурный рост экономики, и Италии. 30 декабря 2002 года проект был сдан, а в 
Турцию огромным потоком потек природный газ. С 2003 по 2013 год перекачка газа толь-
ко росла, незначительно упав в 2013 году.386 Все это время газопровод работал на пике 
проектной мощности, для этого были построены дополнительные перекачивающие стан-
ции. Однако к моменту выхода газопровода на пиковую мощность «медовый период» в 
Российско-Турецких отношениях подходил к концу.  

В турецких политических кругах не раз звучали мысли о том, что доминирующее 
положение российского газа на турецком рынке опасно и вредит национальным интересам 
Турции.  Своего апогея эти мысли достигли в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сби-
ли российских бомбардировщик. Но сами планы по диверсификации поставок зрели го-
раздо раньше. Так, в 2014 году Турция из Катара получила до 2,4 млрд куб. м. газа, через 
СПГ Мармара,387 что вышло гораздо дороже, чем похожий объем газа, перекаченный с 
помощью «Голубого потока». Также правительство Турции по какой-то неведомой при-
чине предпочитает нестабильные поставки из Азербайджана и Ирана. Хотя последнему 
иногда добытого газа не хватает и на собственные нужды. Также Турецкое правительство 
закупает газ у Нигерии и Алжира, что расходится с экономической логикой, но полностью 
соответствует логике политической.  

Даже с завершением кризиса в Российско-Турецких отношениях, голоса противни-
ков России в различных сферах доносятся из-за рубежа более чем отчетливо. Так, премь-
ер-министр Турции по экономическим вопросам Мехмет Шимшек заявил, что «зависи-
мость от российского газа несёт большой риск для Турции».388 Единственным решением 
данного вопроса правительство Турции и Мехмет Шишмек видят в строительстве газо-
провода TANAP. TANAP – газопровод из Азербайджана в Турцию, проектная мощность 
которого заявлена в 31 млрд. куб. м., в то время как фактически Азербайджан на данный 
момент готов заполнить данный газопровод только на половину. Откуда Азербайджан 
возьмет остальные мощности пока непонятно, как и непонятно то, куда Турция использу-
ет излишки этого газа, ведь договор, подписанный между Турцией и Россией по постав-
кам газа через «Голубой поток» будет действовать до 2025 года. При этом договор преду-
сматривает форму оплаты «бери или плати», что подразумевает то, что ежегодно Турция 
оплачивает определенный объем российского газа, даже при условии его невыборки.  

При этом европейский кризис, связанный с гражданской войной на Украине, при-
вел к пересмотру планов поставок российского газа на европейский рынок. Если ранее 
существовал проект «Южного потока», который должен был пройти по дну Черного моря 
из России в Болгарию, а затем и по всей Европе, то европейские санкции вынудили Рос-
сию развернуть свой газопровод в сторону Турции. Для «Южного потока» российскими 
компаниями совместно с национальными поставщиками газа были выкуплены террито-
                                                            
385 Сергей Александрович Кауфман «Голубой поток» - проект побивший множество рекордов» 
386 Поставки газа по газопроводу «Голубой поток». Газпром (2014). 
387 PLATTS: Турция в поисках газа, http://www.ngv.ru/analytics/platts_turtsiya_v_poiskakh_gaza/ 
388 Шимшек: Зависимость от российского газа несёт большой риск для Турции, http://mk-
turkey.ru/economics/2016/05/18/simsek-gaz-risk-turkey-russia.html 
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рии, а также заключены контракты на изготовление труб для будущего газопровода. Од-
нако Третий энергопакет, принятый Еврокомиссией в 2014 году, а также всевозможные 
призывы Брюсселя к прекращению сотрудничества южно-европейских стран с Россией, и 
с Газпромом в частности, фактически парализовали строительство нового газопровода, 
который мог дать Европе столь желанную энергобезопасность, но только не от мифиче-
ской угрозы из России, а от реальных политических потрясений в Украине и политики 
шантажа украинской стороной.  

1 декабря 2014 года Президент России В. Путин заявил на пресс-конференции в 
Анкаре, что Россия отказывается от строительства «Южного потока» из-за неконструк-
тивной позиции Евросоюза по газопроводу.389 В тот же день между Газпромом и турецкой 
компанией «Botas Petroleum Pipeline Corporation» был подписан меморандум о взаимопо-
нимании по строительству морского газопровода через Чёрное море в направлении Тур-
ции. Однако полноценного сотрудничества у Москвы с Анкарой не получилось. Всему 
виной явились сирийские события и гибель пилота российского бомбардировщика. В 2015 
году стороны сознательно пошли на обострение энергетических отношений. Россия офи-
циально сократила реализацию «Турецкого потока», оставив две, вместо запланированных 
четырех нитей трубопровода. В это же время Турция пригрозила заморозкой проекта. 26 
ноября 2015 года проект был официально заморожен. В это же время активизировались 
проекты «Парс» (газопровод из Ирана в Турцию) и «TANAP» (газопровод из Азербайджа-
на в Турцию»). Хасан Роухани неоднократно, с началом украинского кризиса, заявлял 
своим европейским партнером, что только Иран может стать надежным поставщиком 
природного газа в Европу.390 В это же время активизировались контакты Реджепа Тайипа 
Эрдогана с Ираном и Азербайджаном. Все это было попыткой Европы и Турции снизить 
зависимость в энергоресурсах от России. Но все эти планы были далеки от реального во-
площения. 

С возобновлением строительства «Турецкого потока» 10 октября 2016 года у Тур-
ции появилось потенциально огромное количество возможностей получать природный 
газ. Но вопрос, что делать с таким объемом? Мощность «Голубого потока» 16 млрд. куб. 
газа, «Турецкого потока» (две его нити) – 31,5 млрд. куб. м., TANAP – 31 млрд. куб. м., 
Парс – 37 млрд. куб. м. В итоге, на рынке Турции скопится 154,6 млрд. куб. м. природного 
газа (вместе с собственным производством). При сокращении потребления природного 
газа в Турции, встает вопрос, куда весь этот газ продать. Объем скопившегося газа превы-
сит в 3 раза объем собственного рынка Турции. Таким образом, видится довольно явная 
перспектива того, что Турция станет газовым хабом Европы. Диверсификация турецких 
поставок нужна не Турции, а Европе, политические амбиции которой не позволяют ей за-
купать газ у «кровавых режимов». А президент Турции, Реджеп Тейип Эрдоган, получит 
если не членство в ЕС, то ключи от ее «газового погреба», что позволит ему влиять на ре-
гион гораздо эффективней, нежели членство в ЕС. Вопрос стоит только в том, насколько 
реальны планы Ирана и Азербайджана построить данные газопроводы, ведь пока в них 
столько неясного. В то же время вся инфраструктура для «Турецкого потока» уже готова. 
Также у Газпрома есть далеко не декларативные, а вполне реальные намерения в строи-
тельстве «Турецкого потока», так как у Газпрома в собственности находится 50% Транса-
дриатического газопровода. Но если все пойдет так, как и задумывалось в политических 
верхах Анкары, и все три газопровода будут построены, то остается только догадываться 
о том, какое влияние Турция получит как в Европе, так и в регионе Ближнего Востока. 
Через Турцию смогут поставлять свой газ Россия, Азербайджан, Иран, Алжир, Нигерия, а 
также Катар, у которого не получилось использовать возможности СПГ в Свиноуйсьце. 
Турция получит возможность обеспечивать свои интересы экономическими мерами прак-
тически по всему евроазиатскому региону, что может также повлечь перерождение идей 

                                                            
389 «Вернулись на первый уровень», https://lenta.ru/articles/2014/12/03/southstream/ 
390 Андрей Полунин «Иран потеснит Россию на газовом рынке», http://svpressa.ru/economy/article/117981/ 
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панисламизма и объединения исламских стран вокруг Турции. Но сможет ли Турция вос-
пользоваться данной возможностью, и не привлечет ли это внимание «истинных носите-
лей демократии», остается только догадываться.  
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Петрова П.Е. 

ГАУГН 
Москва 

 
Петрова П.Е. Лидерство как фактор безопасности в контексте российско-

турецких отношений 
 

Лидерство – это один из компонентов политической культуры. До 60-х гг. XX века 
отсутствовали исследования понятия «лидер», как правило, использовались такие понятия 
как «вождь», «руководитель». Только в начале 70-х годов это понятие входит в научный 
лексикон.  

Для того чтобы понять феномен лидерства и его влияние на безопасность, необхо-
димо проанализировать его составляющие. Во-первых, характер лидера. Во-вторых, его 
политические убеждения. В-третьих, мотивацию политической деятельности. В-
четвертых, приход лидера к власти. В-пятых, технологию осуществления лидерства. 

Одна из общепринятых теорий лидерства – теория черт. В ней лидер обладает осо-
быми качествами, отличающими его от других. Антрополог   

Ф. Гальтон пытался объяснить лидерство на основе наследственности. А психолог 
К. Бэрд составил список из 79 «лидерских» черт, среди которых инициативность, общи-
тельность, энтузиазм, уверенность, дружелюбие391. 

В тоже время теория черт обладает недостатками. Во-первых, потенциально важ-
ных лидерских черт существует множество, создать единый перечень вызывает затрудне-
ние. Во-вторых, «теория черт» в большей мере отражает черты не лидера, а эксперимента-
тора, который делает карьеру благодаря изворотливости и беспринципности. 

В настоящее время Ближний Восток переживает серьезные политические потрясе-
ния. Идут поиски решения проблем в Сирии, урегулирование внутренних конфликтов в 
Йемене, Ливии, Ираке. В регионе появляются новые формы международного терроризма, 
растут  миграционные потоки, которые создают многочисленные проблемы для соседних 
стран и целых континентов. Все эти процессы дестабилизируют региональную безопас-
ность, а также оказывают влияние на развитие российско-турецких отношений.  

Россия и Турция – две крупные региональные державы заинтересованы в стабиль-
ном развитии региона. Любые конфликты в соседних странах отрицательно сказываются 
на проблемах региональной безопасности. Эта заинтересованность открывает возможно-
сти для взаимодействия между странами с целью выработки совместных решений, 
направленных на обеспечение безопасности. И конечно, важную роль играют сами поли-
тические лидеры: Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.  

Наиболее распространенная типология политического лидерства принадлежит М. 
Веберу. В основе ее лежит исследование мотиваций людей, которые признают лидера и 
идут за ним. «Традиционное» лидерство основано на привычке подчинения вождям, мо-
нархам, происходит принятие лидера по принципу – так делали наши предки, так делаем и 
мы. В основе «харизматического» лидерства лежат исключительные качества конкретной 
личности, благодаря которым лидер способен увлекать за собой массы без помощи ин-
струментов насилия. Например, посмотрев биографию турецкого президента,  можно уви-
деть, что лидерские качества ему были присуще еще с молодости. С 22 лет избирался 
председателем молодежной ассоциации, сначала только района Бейоглу, а затем и самого 
Стамбула. Принимал активное политическое участие. В сорок лет был избран мэром 
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Стамбула, с 2003 года он был премьер-министром, а затем и президентом. Все это говорит 
нам о его незаурядной харизме. 

Третий тип лидерства – «рационально-легальный». Лидер приходит к власти на ос-
нове законов и норм, существующих в обществе. Мотивом подчинения является рацио-
нально осознанный интерес, который высказывается  на выборах при голосовании за того 
или иного лидера. 

Реджеп Эрдоган – первый всенародно избранный президент Турции с августа 2014 
года. До этого он 11 лет провел на посту премьер-министра. Заняв кресло президента, 
Эрдоган постепенно сосредотачивает в своих руках  власть. Его главная цель – превраще-
ние Турции из парламентской республики в президентскую. Об этом говорят кадровые 
перестановки в правительстве страны, инициированные турецким лидером. Харизматич-
ный премьер-министр Ахмет Давутоглу был заменен на «послушного» Бинали Йылдыры-
ма. 

Интересно то, что удаление Давутоглу с политического поля произошло на фоне 
резкого роста его популярности, в то же время, рейтинг Эрдогана, как «светского и адек-
ватного политика» был значительно ниже. 

Военное вмешательство в Сирию для Анкары стало важным вопросом как мини-
мум по трем причинам.   

Во-первых, сирийские беженцы используются в качестве инструмента. С тех пор, 
как активизировались военные действия в районе Алеппо, количество беженцев у турец-
кой границы увеличилось. И именно Турция сдерживает все эти миграционные потоки. 

Вторая причина касается сирийских курдов. Башар Асад пообещал сирийским кур-
дам автономию в случае возврата Сирии. Но ни одно турецкое правительство при любых 
обстоятельствах никогда не смогло бы принять, что Рабочей Партии Курдистана (РПК) 
гарантируется государственность. 

Третья причина касается перспектив Турции. Падение Алеппо приведет к разруше-
нию ее влияния в области, ограниченной линией Мосул-Хомс. Эрдоган вряд ли может 
предотвратить эту геополитическую катастрофу.  

Запад рассматривает Турцию как страну, способную помочь в решении ближнево-
сточных проблем. Нужно помнить, что Турция играет важную роль для ЕС в механизме 
по контролю над миграцией из Ближнего Востока. 

«Турция – единственный настоящий друг Ближнего Востока» – так называется ста-
тья турецкого президента Реджепа Эрдогана , опубликованная в журнале «Новая Турция», 
о месте и роли страны в Ближневосточном регионе. «Турция – единственная страна, кото-
рая искренне выступает за территориальную целостность и спокойствие Ближнего Восто-
ка. Турция, как и в прошлом, является гарантом стабильности на Ближнем Востоке» – 
пишет президент.  

Однако Турция сыграла крайне негативную роль в сирийских событиях. В основе 
действий лежала так называемая доктрина неоосманизма, которая заключается в стремле-
нии распространить влияние на территории, входившие в состав Османской империи. 
«Неоосманизм представляет собой неофициальную внешне-политическую доктрину Тур-
ции по расширению сферы влияния на сопредельные территории посредством «мягкой 
силы», за счет экономики, гуманитарного воздействия и наднационального духа»392. Он 
представляет собой геостратегию, базовую идеологему для внешней политики Турции. 

Следует отметить, что Турция хотела контролировать крупное газовое месторож-
дение, которое недавно было обнаружено у берегов Кипра, Ливана, Израиля и Сирии. Но 
для этого необходим контроль над Сирией.  

Также сыграли свою роль – Саудовская Аравия и Катар. Катарцы давно хотели ис-
пользовать территорию Сирии для переброски газа в Турцию, для того, чтобы затем пере-
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править этот газ в Европу. Естественно, для лидера страны все эти перспективы были бы 
только в радость. Хотя в экономическом плане Рэджеп Эрдоган вывел страну на новый 
уровень, используя стратегическое положение – страна является транзитером газа и 
нефти. 

Вмешательство России в сирийский конфликт могло помешать лидеру  Турции 
осуществить свои планы. На ежегодной конференции в Анкаре Реджеп Эрдоган заявил: – 
«Опасный курс, которого сейчас придерживается Россия, представляет собой очень боль-
шую проблему не только для нее самой и региона, но также и для всего мира»393. 

Почему все-таки Россия вынуждена была вмешаться в сирийский конфликт? Во-
первых, с точки зрения национальной безопасности – уничтожить террористов за преде-
лами российских границ.  

Во-вторых, России нужно укреплять свое присутствие в Средиземном море. Ведь 
только в Сирии находится военно-морская база. 

В-третьих, Сирия – это дружественное России государство. В случае крушения 
дружественного режима в Сирии влияние России на Ближнем Востоке сведется к нулю. 
«Для нас Сирия – стратегически важный регион, если хотите - внешнеполитический Ста-
линград»394. 

Официально Россия стала  участником сирийской войны с 30 сентября 2015 года. 
Президент России Владимир Путин заявил, что единственно верным путем борьбы с меж-
дународным терроризмом является борьба на уже захваченных боевиками территориях. 
«Единственно верный путь борьбы с международным терроризмом, – а в Сирии и на тер-
ритории соседних стран с ней бесчинствуют именно банды международных террористов – 
это действовать на упреждение, бороться и уничтожать боевиков и террористов на уже 
захваченных ими территориях, не ждать, когда они придут в наш дом», – подчеркнул он. 

Полноправным президентом России Владимир Путин стал 26 марта 2000 года. В 
первый срок на посту Президента Путину пришлось взять на себя ответственность за ряд 
политических решений, таких как Чечня, Беслан и др. Второй срок прошел гораздо спо-
койнее. Именно второе президентство - основа для построения имиджа Президента.  

Путин – несомненный прагматик в вопросах международной политики и экономи-
ке. Он контактен, терпелив и легко завязывает отношения как деловые, так и человече-
ские. Россия для него – часть современного мира, который включает Запад как партнера. 
Путин готов уступать в случае необходимости, хотя может стоять до последнего, мирить-
ся с поражениями и налаживать отношения с недоброжелателями, как на Украине, спо-
рить если необходимо. Отличительной особенностью является то, что вне зависимости от 
должности, будь то премьер-министр или президент, Путин с трудом расстается со свои-
ми людьми. Не все в управленческой команде профессионалы, но и есть кое-кто из них, 
кто мог бы «украсить» элиту любой страны. 

Теперь, что касается внешней политики. Путин считает, что безопасность в мире 
можно обеспечить только вместе с Россией. Не следует пытаться задвинуть ее и ослабить 
геополитические позиции.  

Внешняя политика нашего президента  ведет активный курс на  укрепление всеоб-
щей безопасности. А именно: отказ от конфронтации, эффективное противодействие та-
ким вызовам, как региональные конфликты, кризисы, терроризм. 

На пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Пу-
тин произнес: «Убежден, действуя вместе, мы сделаем мир стабильным и безопасным, 
обеспечим условия для развития всех государств и народов»395. Естественно, что к числу 
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важнейших постулатов безопасности относятся недопустимость применения силы и со-
блюдение основополагающих принципов международного права. Пренебрежение может 
привезти к дестабилизации международных отношений. 

В современном мире происходит формирование новых тенденций в развитии поли-
тического лидерства. Лидеры не могут игнорировать глобальные проблемы, они должны 
рассматривать свою внутреннюю политику как одну из частей общемирового, глобально-
го процесса. 

Путин и Эрдоган – два харизматичных лидера, которые, несомненно, влияют на 
безопасность на Ближнем Востоке и на безопасность в мире. У них есть сходства: оба дол-
гое время в политике, оба руководят странами, находящимися в периферийном положе-
нии Восток-Запад, но различия в том, что Турция – член НАТО, а Россия имеет другие 
геополитические устремления. 

Понятие «политический имидж» является многогранным, многофункциональным и 
находится на стыке ряда общественных наук. В рамках каждой из наук изучаются различ-
ные аспекты имиджа. 

 В. Шепель, автор одной из первых книг об имидже «Имиджелогия: секреты лично-
го обаяния» относит имидж к визуальной привлекательности личности – «многие обрета-
ют симпатию людей благодаря искусству самопрезентации»396.  

Согласно психологическому подходу имидж определяется как образ, сложившийся 
в массовом сознании и имеющий характер стереотипа.  

Доктор социальных наук Дж. Ягер включает в определение имиджа не только со-
циально-психологические характеристики, но и внешние данные: «имидж складывается из 
всей совокупности черт вашего внешнего облика, речи, манеры поведения и даже умения 
общаться с людьми»397. 

К. Станиславский обращает внимание на поведение лидера – «обретение имиджа 
есть изменение человеческого поведения в ролевой активности398». 

В политической науке имидж – специфический ресурс для политического субъекта. 
Доктор наук Г. Почепцов говорит о том, что имидж «как бы утрированно представляет 
образ политика, давая подсказки массовому сознанию, направляя его в те точки, которые 
более для него значимы399». 

Имидж – понятие системное. В его структуру входят определенные компоненты, 
которые взаимосвязаны между собой. Во-первых, внешняя составляющая – манеры, речь, 
одежда, прическа. Во-вторых, внутренняя составляющая – менталитет, интеллект, интере-
сы, профессионализм. В-третьих, процессуальная сторона имиджа – все то, что относят к 
темпераменту. В-четвертых, образ, который возникает при появлении человека и остается 
при его отсутствии.  

Ядро имиджа – легенда. Именно легенда позволяет «держаться на плаву», делает 
лидера запоминающимся, популярным. Есть некоторые элементы, создающие образ лиде-
ра: здоровый образ жизни, остроумие и оригинальность мысли, чувство юмора. Все эти 
элементы присуще В. Путину. 

Одна из современных типологий лидерства – по имиджу (система М. Херманн) вы-
деляет четыре образа лидера – знаменосец, служитель, торговец и пожарный. Путин и 
Эрдоган близки к лидерам – пожарным, которые занимаются «тушением пожаров», реаги-
руют на экстремальные ситуации на Ближнем Востоке400.  

В современном обществе специфика политического лидера такова, что граждане, 
как правило, формируют свое представление о лидерах не в результате непосредственного 
контакта с ними, а на основе средств массовой информации. В качестве основы политиче-
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ской коммуникации лидера на смену идеологии и программам приходит имидж лидера, 
который создается и распространяется в СМИ401. Таким образом, наиболее эффективный 
путь создания имиджа политика – использование средств массовой коммуникации и вы-
сокий профессионализм имиджмейкеров. 

Роль президента России В. Путина на международной арене увеличивается с каж-
дым годом пропорционально укреплению позиций РФ. Путин один из самых опытных в 
мире глав государств, от мнение которого зависит многое в решении современных миро-
вых проблем. Отношение к В. Путину в мире зависит от того, какую роль будет играть 
Россия, будет ли она примыкать к тем или иным геополитическим коалициям. Нормали-
зация отношений между Путиным и Эрдоганом, будет играть важную роль для обеспече-
ния безопасности в ближневосточном регионе. Коалиция Россия и Турция, их сотрудни-
чество в военной сфере поможет обеспечить                    безопасность в регионе. 

Сирийский кризис продолжает быть испытанием для отношений России и Турции. 
Вопросы региональной безопасности всегда были на первом плане и сегодня остаются 
главными. Для того чтобы продвинуться в решении поставленных задач, необходимо 
найти решение по сирийскому кризису. Решение сирийского вопроса будет способство-
вать укреплению сотрудничества между Россией и Турцией, а также обеспечению регио-
нальной безопасности. 
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Подобед И.В. Энергетические проекты Турецкой республики в контексте 

национальной безопасности Российской Федерации 
 
10 октября этого года в Стамбуле открылся 23-й Всемирный энергетический кон-

гресс, на который прибыл и Владимир Путин, президент России. Этот визит в Турцию яв-
ляется первым для российского президента после инцидента со сбитым самолетом, и 
крайне характерным является тот факт, что он произошел именно в рамках проведения 
энергетического форума. В рамках конгресса был подписан ряд соглашений по «Турецко-
му потоку», а Путин назвал турецких контрагентов «друзьями». Теперь можно говорить о 
новом витке российско-турецких отношений, однако оправдано ли такое близкое сотруд-
ничество? В данной работе будет рассмотрена политика Турции в области энергетики в 
период с 80-х гг. XX в. по настоящее время. Целью работы является оценка последствий 
реализации турецких проектов в области энергетики для национальной безопасности Рос-
сии. 

Начиная с середины 80-х гг. XX в., сотрудничество между Турцией и Россией ак-
тивизировалось и развивалось преимущественно в энергетической сфере. Необходимо от-
метить, что это сотрудничество было довольно плодотворным и привело к реализации ря-
да совместных энергетических проектов и значительной интеграции энергетических ком-
плексов России и Турции. По состоянию на 2012 год Турция покрывала 90 % своих по-
требностей за счет импорта нефти и газа402, при этом основными поставщиками энергоре-
сурсов были Россия, Азербайджан и Иран403, а для России Турция стала второй страной по 
объемам сбыта газа после Германии404. Следует отметить, что Россия, помимо поставок 
нефти и газа, осуществляла в рассматриваемый период и техническое обеспечение ряда 
проектов, ярким примером которых может являться проектируемая АЭС «Аккую». После 
срыва реализации «Южного потока» в отношениях России и Турции началось настоящее 
лето, которое закончилось так же быстро, как и началось, после инцидента с российским 
бомбардировщиком в Сирии. Стоит сразу отметить, что в «заклятой дружбе» России и 
Турции слишком много экономики: в Татарстане, к примеру, 26 % всех инвестиций, по 
заявлению главы республики Минниханова, приходится именно на Турцию405, с другой 
же стороны, уровень зависимости Турции от российских энергоносителей по-прежнему 
очень высок.  

Безусловно, крупнейшие проекты Турции нуждаются в оценке в контексте нацио-
нальных интересов России — и в этом контексте следует оценить, в первую очередь, не 
только и не столько российско-турецкие проекты (хотя и их тоже), сколько совместные 
проекты Турции и третьих стран. Важно понять, насколько реализация турецких проектов 
по транспортировке нефти и газа соответствует интересам России, и именно от ответа на 
этот вопрос, во многом, должна зависеть и политика России в отношениях с Турцией (по 
крайней мере, в вопросах энергетики). 

                                                            
402 Калугин П. Е. Отношения Российской Федерации с Турцией в сфере энергетики: построение 
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Официальный Татарстан. Сайт Республики Татарстан. 2015. URL:  
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Важно отметить, что за последние три десятка лет в Прикаспии и в районе Персид-
ского залива были введены в эксплуатацию новые газовые и нефтяные месторождения. 
Начало их разработки поставило вопрос о сбыте добытой нефти и газа, но если транспор-
тировка нефти с помощью танкеров является повседневной практикой на протяжении де-
сятков лет, то технологии сжижения и транспортировки природного газа стали развивать-
ся сравнительно недавно — примерно с середины 80-х гг. ХХ в.406. На данный момент 
ограниченное число стран-экспортеров обладает фондами для сжижения газа и такое же 
ограниченное количество стран-реципиентов обладает мощностями для подготовки газа к 
использованию, важным нюансом является тот факт, что в Европе лишь отдельные страны 
импортируют сжиженный природный газ, при этом производят это в крайне ограничен-
ном количестве, ведь процедура обработки данного газа довольно затратна407 и техниче-
ски сложна408. Важно отметить, что Турция находится в непосредственной близости от 
новых месторождений и, вполне естественно, именно с этими новыми месторождениями и 
связаны турецкие проекты газовых и нефтяных трубопровододов. О каких же месторож-
дениях идет речь, каковы их запасы, есть ли трудности с их разработкой?  

В начале XXI века в Туркменистане было обнаружено сверхкрупное месторожде-
ние Галкыныш (Южный Иолотань). Необходимо обозначить важный аспект: до сих пор не 
был проведен независимый аудит запасов Галкыныша, хотя власти Туркменистана и пы-
таются представить ситуацию иначе, называя изыскания компании Gaffney, Cline & 
Associates, проведенные по заказу правительства Туркменистана, независимым аудитом. 
По заявлению главы Gaffney, Cline & Associates, проводившей изыскательные работы, 
объем запасов Галкыныша составляет 26,2 триллиона куб. м409. Обнаружение этого место-
рождения позволило Туркменистану с его 5-миллионным населением выйти на 4-е место в 
мире по запасам природного газа. Следует отметить, что больше всего заинтересованность 
в разработке данного месторождения проявил Китай, вложивший значительные средства в 
разработку данного месторождения в период до кризиса 2008 года410. Важно отметить, в 
контексте заданной темы, что в разработке данного месторождения участвует в том числе 
и турецкая компания Çalık Enerji. С месторождением связаны планы по проекту «Набук-
ко», о котором будет сказано ниже. На данный момент газ Галкыныша в некотором объе-
ме попадает в Европу по газопроводу «Средняя Азия — Центр», который является частью 
российской газотранспортной системы. Туркменский газ предварительно выкупается Газ-
промом и в отчетной статистике корпорации проходит хоть и отдельным пунктом, но все 
же не как транзит, а как экспортный товар. После газового конфликта 2009 года реэкспорт 
Россией туркменского газа был сокращен, а цена на газ пересмотрена туркменской сторо-
ной в сторону повышения цены для Газпрома до рыночной, что сделало туркменский газ 
малопривлекательным. На данный момент туркменский газ в Европу фактически не попа-
дает, а практически в полном объеме экспортируется в Китай и идет на покрытие внут-
ренних потребностей Туркменистана. 

Другим месторождением, по которому существуют планы по строительству газо-
провода, является Южный Парс (иранская часть) и Северное (катарская часть). Данное 
месторождение начало эксплуатироваться в начале 90-х годов XX века. Совокупные запа-
сы данного месторождения оцениваются в 28 триллионов куб. м. природного газа, также 
обнаружены значительные запасы  нефти. Данное месторождение разрабатывается рядом 
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иностранных компаний, Катар крайне активно экспортирует газ в сжиженном виде, Иран 
же, по причине продолжительного нахождения под санкциями, свой маршрут транспорти-
ровки газа не оборудовал, и сейчас крайне нуждается в постройке газопровода для экспор-
та газа Южного Парса в Европу. Проект такого газопровода есть и его маршрут лежит че-
рез Турцию411. 

Вероятно, самым перспективным месторождением в вопросе выхода на европей-
ский рынок, которое, к тому же, находится в непосредственной близости от Турции, явля-
ется азербайджанское месторождение Шах-Дениз. Оно находится в Каспийском море, его 
запасы оцениваются более чем в 1 триллион куб. м. природного газа412. Часть газотранс-
портных проектов, связанных с азербайджанскими залежами нефти и газа, уже реализова-
на, но самый амбициозный проект — Набукко — находится в замороженном состоянии. 

Если взглянуть на карту, то станет понятно, что прокладка газопроводов и нефте-
проводов в Европу от этих месторождений невозможна без постройки участка по терри-
тории Турции. В случае с газопроводами конечной целью был транзит в Европу, которая 
потребляет огромное количество газа, в случае же с экспортом нефти — вывод нефти на 
мировой рынок посредством подвода нефтепроводов к портам мирового океана (данная 
проблема актуальна для Азербайджана и Туркмении, не имеющих выхода в открытое мо-
ре). Понятно, что в данных условиях нефтегазовые проекты просто не могли не появиться. 
Часть из них уже реализована. 

Необходимо сразу же обозначить, что большим успехом за последние 30 лет поль-
зовались проекты газопроводов, нежели нефтетранспортные проекты, что объяснимо, т. к. 
Турция обеспечивала в этот период, прежде всего, свои собственные потребности, а 
именно потребности своей промышленности. Из уже реализованных проектов с начала 
80-х гг. XX в. необходимо назвать следующие газопроводы: Трансбалканский газопровод, 
Голубой поток (Краснодар — Самсун — Анкара) и Южно-Кавказский газопровод (Баку 
— Тбилиси — Эрзурум), а также  нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан.  

Трансбалканский газопровод был сооружен в 1987 году и был проложен по терри-
тории Румынии и Болгарии к территории Турции. Само расположение этого трубопровода 
не предполагало транзит поставляемого Турции газа куда-либо еще, она географически 
является конечной точкой газопровода. Этот газопровод способен поставлять до 8 млрд. 
куб. м.. Если в конце 90-х гг. этот газопровод мог покрывать до половины всех потребно-
стей Турции, то с ростом ее экономики уже через 10 лет он мог покрыть не более несколь-
ких процентов потребностей страны, что неудивительно — экономика Турции росла в тот 
период на 4-9 % в год. Другой проблемой этого газопровода является то, что он интегри-
рован со всей экспортной газотранспортной системой России, газ для него шел через 
Украину со всеми вытекающими отсюда последствиями: как и европейские страны, Тур-
ция столкнулась с перебоями в поставках газа в ходе «газовых войн» второй половины 00-
х гг. Трубопровод заканчивается в районе Стамбула, а газ дальше должен распределяться 
по собственной газовой сети Турции, что составляло отдельную проблему из-за ее низкой 
развитости. 

В 2002 году была завершена постройка «Голубого потока». Этот газопровод имеет 
проектную мощность 16 млрд. куб. м. и проходит по дну Черного моря, минуя территории 
третьих стран. Этот газопровод вел газ с юга России в центральную часть Турции. Уже 
после постройки газопровода Турция сократила закупки газа по «Голубому потоку» и 
шантажировала Газпром с целью снижения закупочной цены на газ413. Россия впервые 
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столкнулась с Турцией как с крайне неуступчивым партнером — обязательства по закупке 
газа не были закреплены в договоре, что привело к вынужденному пересмотру Газпромом 
цены на газ для Турции. 

Южно-Кавказский газопровод, построенный в 2007 году, в отличие от предыдущих 
проектов, транспортировал газ из Азербайджана, и что важно, в обход территории России. 
Пропускная способность этого газопровода — 25 млрд. куб. м., что больше, чем совокуп-
ные возможности Трансбалканского газопровода и «Голубого потока» вместе взятых. По-
стройкой этой трубы занимался консорциум, состоящий из ряда крупнейших нефтегазо-
вых компаний, среди которых представлены BP (Соединенное Королевство) — 28.8%, 
TPAO (Турция) — 19%, SOCAR (Азербайджан) — 16.7%, Petronas (Малайзия) — 15.5%, 
Лукойл — 10%, Naftiran Intertrade (Иран) — 10%. Во многих местах газопровод проходит 
в непосредственной близости от нефтепровода  Баку — Тбилиси — Джейхан. 

Трубопровод  Баку — Тбилиси — Джейхан был принят в эксплуатацию в 2006 го-
ду. Главным инициатором возведения нефтепровода был президент Грузии Эдуард Ше-
варнадзе414. В строившем нефтепровод консорциуме ведущую роль также играла BP, а вот 
российский бизнес представлен не был. Нефть по этому нефтепроводу поставляется с 
комплекса месторождений Азери — Чираг — Гюнешли в средиземноморский порт Джей-
хан, а из него танкерами экспортируется во многие страны мира (важно отметить, что этот 
нефтепровод с конца 00-х начал транспортировать в некотором объеме и казахскую 
нефть415). 

Постройка двух последних трубопроводов произвела сильное впечатление на Рос-
сию, но оказала, скорее, психологический, нежели экономический эффект. Если поставля-
емый из Азербайджана газ растущая турецкая промышленность с легкостью «съела», то 
сам факт, что страны постсоветского пространства могут обходиться без нефтегазотранс-
портной системы России, чрезвычайно шокировал российскую общественность. Это отра-
зилось в знаменитой и крайне популярной ныне книге Михаила Зыгаря «Вся кремлевская 
рать», в которой автор трактует постройку нефтепровода  Баку — Тбилиси — Джейхан 
как разрушение российской транзитной монополии416. Симптоматично, что вокруг по-
строенного в том же 2006 году нефтепровода Атасу — Алашанькоу (а позже и проекта 
газопровода «Средняя Азия — Китай»), который был призван снабжать Китай казахской, 
а в перспективе — и туркменской нефтью417. шуму было гораздо меньше. 

В вопросе самостоятельного потребления Турцией нефти и газа парадокс состоит в 
том, что именно на период популярности в России концепции «энергетической сверхдер-
жавы» приходится диверсификация турецкого импорта энергоресурсов и сокращение 
удельной доли в нем России (на ее место пришли Иран и Азербайджан).  

Реализованные проекты были введены в эксплуатацию до 2008 года. Сказались от-
личные темпы роста Турции и «тучные годы» в России, позволившие вкладывать значи-
тельные средства в самые разнообразные проекты. Важно отметить, что все реализован-
ные в этот период проекты были нацелены на покрытие собственных потребностей Тур-
ции для ее росшей «китайскими» темпами экономики, в структуре которой важное место 
занимает промышленность — 24,8 % (данные агрегированы Минэкономразвития РФ418). 
За этот период  максимальная угроза национальной безопасности России от турецких 
энергетических проектов состояла в том, что Турция диверсифицировала поставки энер-
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http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tr/about_tr/eco_tr/ (Дата доступа 12.10.2016) 
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гоносителей (и, соответственно, сокращала энергетическую зависимость от России), и в 
процессе диверсификации разрушила оставшуюся после распада СССР символическую 
монополию России на транзит энергоносителей из стран постсоветского пространства. 
Можно сказать, что в условиях роста турецкой экономики это был естественный процесс. 
Что же касается транзита газа в Европу, то по состоянию на 2015 год Турция экспортиро-
вала менее 1 млрд. куб. м. газа в Грецию, однако ситуация может измениться в связи с 
осуществлением пока нереализованных проектов: Турецкий поток, Трансадриатический 
газопровод, Набукко и Парс.  

Проект «Парс» был задуман в 2009 году для транспортировки из Ирана по террито-
рии Турции в Европу газа Южного Парса. Однако само положение Ирана, который в тот 
момент находился под санкциями, не располагало к реализации самостоятельного проек-
та. Изначально задумывавшийся как альтернативный газопроводу «Набукко» проект не 
сдвинулся с мертвой точки. 

Крайне амбициозным, но замороженным на данный момент, является проект 
«Набукко», который должен был транспортировать газ в Европу сразу из всех месторож-
дений, открытых за последнее время и описанных в начале статьи. В рамках проекта пла-
нировалась прокладка газопровода по дну Каспийского моря из Галкыныша в Азербай-
джан, из Азербайджана туркменский газ и газ из Шах-Дениза должен был идти через Гру-
зию до Эрзурума, где в трубопровод должен был поступать газ Южного Парса. Таким об-
разом, именно в Турции сошлись бы трубопроводы со всех новых месторождений. Однако 
сверхамбициозный проект после кризиса 2008 года столкнулся с целым рядом трудностей, 
причем не только в вопросах инвестиций, но и в правовых вопросах. Одна из них — не-
определенность статуса Каспийского моря. До сих пор не подписана правовая конвенция 
по Каспийскому морю, что препятствует прокладке трубопроводов по дну Каспия. Суще-
ствовали и другие сложности с реализацией данного проекта. К счастью для российской 
экономики, проект, который должен был «завалить» европейский рынок альтернативным 
российскому газом, оказался слишком дорог и сложен, проект в 2012 году покинуло 
большинство инвесторов. Все сосредоточились на более реальном проекте Трансадриати-
ческого газопровода. 

Этот проект опирается на уже построенный Южно-Кавказский газопровод с пер-
спективой расширения последнего до Южного газового коридора. Трубопровод должен 
доставить азербайджанский газ по Южному газовому коридору в Эрзурум, из Эрзурума 
по территории Турции в Грецию, а оттуда по дну Адриатики в Италию. Проект еще тол-
ком не разработан, хотя европейские страны демонстрируют высокую заинтересованность 
в нем. В 2014 году между Россией и Турцией были достигнуты договоренности о подсо-
единении к трубопроводу ветки из России — «Турецкого потока». 

«Турецкий поток» — проект постройки газопровода в обход территории Украины, 
который закономерным образом вырос из «Южного потока», переговоры по которому за-
шли в тупик после второго пакета санкций в 2014 году. На упомянутом выше энергетиче-
ском конгрессе, который проходил во второй декаде октября текущего года, Путин и 
Эрдоган договорились о форсировании проектирования и строительства «Турецкого по-
тока», однако на данный момент не разработана даже проектная документация. Важно от-
метить, что «Турецкий поток», с точки зрения России, проигрывает «Южному потоку», 
т. к. как и в случае с Украиной, Россия, в случае реализации «Турецкого потока», получа-
ет еще одного крайне несговорчивого посредника на пути транзита газа. С другой сторо-
ны, этот проект не решает проблемы входа на территорию ЕС, ведь Трансадриатический 
газопровод, через который планируется поставлять газ в Европу, тоже еще не построен. 
Более того, в самой трубе Трансадриатического газопровода российскому газу место со-
вершенно не гарантировано, а это значит, что в вопросе ценообразования России еще 
предстоит столкнуться с сильным давлением, а за столом переговоров будет сидеть гораз-
до более крепкий оппонент, нежели Украина. 



178 
 

В отличие от периода до 2008 года, когда все проекты были направлены на удовле-
творение энергоресурсами собственных потребностей страны, сейчас Турция стремится 
получить выгоду от транзита энергоносителей, однако до настоящего момента ей не уда-
лось построить ни один проект подобного рода — инвесторы гораздо осторожнее, нежели 
до 2008 года, дают свои деньги. Будущее многих проектов крайне сомнительно, но важно 
отметить, что и с турецкой, и с российской, и с европейкой стороны есть громадная заин-
тересованность в Трансадриатическом газопроводе. В перспективе реализация этого про-
екта с возможным присоединением ветки из Ирана приведет также к появлению у Турции 
нового и очень мощного рычага давления на страны региона. Другим последствием реали-
зации этих проектов станет неминуемая диверсификация европейского импорта газа. И 
тут мы подходим к ключевому вопросу данной статьи: может ли такой проект угрожать 
интересам России, ведь Россия, на данный момент, является фактически монополистом на 
европейском рынке. 

Действительно, все это может грозить серьезными потерями для бюджета России, 
потерей энергетического рычага влияния на страны ЕС (надо отметить, что этот инстру-
мент рассматривался как приоритетный в концепции построения «энергетической сверх-
державы»), однако для ответа на вопрос сохранения безопасности в случае реализации ту-
рецких транзитных проектов, необходимо ответить на следующие вопросы: 

 Насколько важен экспорт углеводородов для экономики самой России? 
 Насколько важны для России те энергетические рынки, на которые 

ориентированы газонефтетранспортные проекты с участием Турции? 
Отвечая на первый вопрос, мы должны выбрать тот показатель, который напрямую 

связан именно с национальной безопасностью. По нашему мнению, таким показателем 
следует считать структуру источников комплектования бюджета Российской Федерации. 
Важно понять, откуда берутся средства в фонде, распределение средств из которого и ре-
гулирует бюджет, главный финансовый документ. В фонд бюджета РФ нефтегазовые до-
ходы попадают посредством двух налогов: налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) и таможенных пошлин на импорт и экспорт нефти и газа. На 2015 год НДПИ по-
ставлял бюджету РФ 17,26 % всех поступлений, а таможенные пошлины — 26,11 %419. 
Таким образом, консолидированный вклад газа и нефти составляет 43, 37 %, при этом 
значительную часть нефтегазовых доходов составляют доходы от экспорта данных ресур-
сов. Также следует отметить, что до обвала цен на нефть консолидированный вклад в 
бюджет нефтегазовых доходов был еще выше и достигал 51 %420. 

Как было показано выше, все актуальные на данный момент газовые проекты име-
ют своей целью вывести азербайджанский, а если получится, то и туркменский и иран-
ский, газ на европейский рынок. Необходимо оценить, насколько данный рынок важен для 
российского нефтегазового экспорта. По статистике Министерства энергетики РФ, по со-
стоянию на 2015 год 32,3 % добытого газа экспортируется. На указанный период на внут-
ренний и внешний рынки было поставлено 655 млрд. куб. м. природного газа, из них 211 
экспортировано421. Между тем, по данным «Газпрома» в европейские страны было по-
ставлено 158,6 млрд. куб. м.422. Путем несложных вычислений можно прийти к выводу, 
что на страны Европы (как входящие в ЕС, так и не входящие) приходится 74 % всего 
экспорта российского газа. 

                                                            
419 Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов" 
420 Волкова О. Бочарова С. Ткачёв И. Доля нефтегазовых доходов в бюджете России упала до 
семилетнего уровня // РБК. Новостной портал. 2016. URL: 
http://www.rbc.ru/economics/24/03/2016/56f32a639a794756a61f301e (Дата доступа 12.10.2016) 
421 Поставки газа // Министерство Энергетики. URL: http://minenergo.gov.ru/node/1217 (Дата доступа 
12.10.2016) 
422 Статистика поставок // Газпром-Экспорт. URL: http://www.gazpromexport.ru/statistics/ (Дата доступа 
12.10.2016) 
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Статистика экспорта нефти из-за множества нефтедобывающих компаний крайне 
разрознена, поэтому имеет смысл воспользоваться информацией агрегатора данных OEC. 
По информации агрегатора, 70 % всей экспортируемой сырой нефти из России приходит-
ся на страны Европы423. 

Таким образом, значительная часть валютных поступлений от экспорта энергоре-
сурсов приходит из Европы, а значит реализация новых транзитных турецких проектов в 
условиях стабильного состояния рынка газа в Европе приведет к росту конкуренции и со-
кращению доходов России.  

Из всего вышесказанного вытекают следующие выводы: 
 Необходимо осознавать, что географическое положение Турции как моста 

между Азией и Европой способствует тому, что это государство стремится реализовать 
проекты, целью которых является вывод на европейский рынок нефти и газа с новых 
месторождений Прикаспия и Ближнего Востока 

 Энергетические проекты Турции можно разделить по рубежу кризиса 2008 
года. Если до этого момента Турция стремилась покрывать непосредственно собственные 
потребности, то после кризиса проекты постройки газопроводов имеют преимущественно 
транзитный компонент 

 Российский экспорт газа и нефти дает бюджету львиную долю всех 
поступлений и ориентирован, в первую очередь, на Европу, таким образом, реализация 
большинства турецких проектов приведет к потере доли рынка энергоносителей для 
России, пересмотру европейских закупочных цен на нефть и газ и, в конечном счете, 
приведет к потере части бюджетных доходов 

Таким образом, совершенно уверенно можно сказать, что реализация основных ту-
рецких проектов приведет к значительному ослаблению России на рынке нефти и, прежде 
всего, газа. При этом нужно признать, что Россия не может практически ни в какой мере 
повлиять на реализацию или нереализацию турецких проектов, однако ряд конкретных 
мер по амортизации негативного эффекта провести можно. На данный момент не подпи-
сана Конвенция о статусе Каспийского моря, а это значит, что Россия как одна из сторон 
переговорного процесса может, в союзе с Ираном, на протяжении некоторого времени 
блокировать прокладку каспийской альтернативы трубопроводу «Средняя Азия — 
Центр», что может препятствовать скорейшему массовому выходу туркменского газа на 
европейский рынок, однако такие меры стоит рассматривать как оперативные, которые не 
способны изменить долгосрочный тренд, тем более, что на выход газа с Парса и Шах-
Дениза Россия повлиять не в состоянии, причем даже в случае Шах-Дениза по причине 
низкого влияния на Грузию. Поэтому крайне важна для России диверсификация соб-
ственных поставок. Ясно, что с развитием технологий транспортировки сжиженного газа, 
реализации Турцией проекта Трансадриатического газопровода, продолжения сланцевой 
революции в США Россия будет сталкиваться с возрастающей конкуренцией на европей-
ском рынке. Перспективной мерой было бы развитие поставок на Дальний Восток, где, в 
условиях назревшего пересмотра Киотского соглашения и пересмотра квот на выбросы в 
атмосферу, будет расти спрос на экологичный природный газ. Необходимо также увели-
чивать глубину переработки нефти, к примеру, по расчетам Министерства природных ре-
сурсов России, суммарный экономический эффект только от переработки попутного 
нефтяного газа, который сжигается на месторождениях на факелах, может составить более 
12 млрд долл. в год424. И, безусловно, главной мерой по защите экономической безопасно-
сти России является повторяемая как мантра истина - диверсификация экономики. Россия 
не должна зависеть в подобной мере от поставок сырья, должна производить продукт с 
                                                            
423 OCE. Агрегатор данных. URL: 
http://atlas.media.mit.edu/ru/visualize/tree_map/hs92/export/rus/show/2709/2014/ (Дата доступа 12.10.2016) 
424 Кирюшин П. А., Книжников А. Ю., Кочи К. В., Пузанова Т. А., Уваров С. А. Попутный нефтяной 
газ в России: «Сжигать нельзя, перерабатывать!». Аналитический доклад об экономических и экологических 
издержках сжигания попутного нефтяного газа в России. М. 2013. с. 69 
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высокой добавленной стоимостью. Эти изменения невозможны без появления дешевых 
кредитов, пересмотра законодательства и налогооблажения в сфере предпринимательства, 
а доходы от продажи нефти и газа должны быть для России не «проклятьем», а конку-
рентным преимуществом для изменений подобного рода. 
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Прилепский П.А. Некоторые вопросы безопасности в Центральной Азии.  

Экспертные оценки из России, Китая и Турции 
 
Почти двадцать пять лет назад Советский Союз официально прекратил свое суще-

ствование. Это событие вызвало известные изменения в структуре мировой политики. 
Одной из таких перемен стало появления на мировых картах геополитического конструк-
та Центральная Азия. Естественно, новый регион сразу получал ряд вызовов, наиболее 
“острыми” из которых были вопросы безопасности.  

Различные эксперты с момента образования ЦА подчеркивали его нестабильность 
и возможность условной «афганизации» региона. Эти прогнозы стали своего рода «хоро-
шим тоном» для мирового экспертного сообщества. Стоит отметить, что оснований для 
таких оценок более чем достаточно: проблемы в основном консервировались, а не реши-
лись, а новые вызовы продолжали возникать. Последние несколько лет наиболее актуаль-
ными из них были связаны с деятельностью различных террористических группировок на 
территории Афганистана и Центральной Азии425, и процесс транзита власти в Казахстане, 
Узбекистане и в меньшей степени, в Таджикистане.  

Кроме внутренних проблем, данный регион является discordiae malum для мировых 
и региональных держав. В той или иной степени, в регионе пересекаются интересы таких 
стран, как - Россия, Соединённые Штаты, Китай, Турция, Иран, Индия, Саудовская Ара-
вия, ЕС, Япония, Катар. Несмотря на ряд сильных внутренних вызовов, именно взаимо-
действие этих держав может серьезно повлиять на уровень безопасности в регионе.  

Однако не все из вышеперечисленных стран способны в кратко/среднесрочной 
перспективе повлиять на ситуацию регионе. Например, США заняты внутренними дела-
ми, а также сосредоточены на сирийском вопросе и сдерживании Китая. В борьбе против 
ИГ, уходящая администрация Обамы фокусирует свое внимание на иракском Мосуле. Тем 
самым Белый Дом в кратко/средне срочной перспективе вряд ли начнет серьезно уделять 
внимание центрально-азиатскому региону. 

Иран сосредотачивается на себе, пытаясь перестроить свою экономику и политику 
после выхода из-под санкций, кроме этого Тегеран втянут в сирийский и йеменский кон-
фликты.  

Саудовская Аравия испытывает финансовые сложности в связи с падением цен на 
нефть. Однако более важным фактором является борьба за королевский трон между Мо-
хаммедом бин Найефом и Мохаммедом бин Сальманом. Также саудиты участвуют в си-
рийском, йеменском конфликтах. 

Катар втянут в ряд региональных конфликтов, несколько в меньшей степени, чем 
Саудовская Аравия, однако и не имеет такого пула инструментов как Эр-Рияд для про-
ецирования своего влияния на регион.  

Европейский Союз испытывает серьезные внутренние проблемы (миграция, Brexit, 
торможения интеграции), также более сосредоточен на украинской, ливийской и сирий-
ской проблеме.  

Индия и Япония имеют свои интересы в Центральной Азии, но эти страны не рас-
сматривает регион как центральный для своего внимания, и не имеют серьезных инстру-

                                                            
425 Стоит отметить, что деятельность эти террористических группировок, получила более широкое 
алармическое медийное освещение, из-за появления на территории Сирии и Ирака террористической 
группировки ИГ (Исламское Государство, террористическая организация, запрещенная в России), а также 
присяги некоторых групп террористов Центральной Азии и Афганистана им на верность.  
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ментов и проектов, для того, чтобы в кратко/средне срочной перспективе стать серьезным 
актором в ЦА.  

Для оставшихся трех государств (Россия, Китай, Турция) регион либо входит в по-
ле важных (Китай) или жизненно важных (Россия) интересов, либо же испытывает силь-
ное социокультурным влиянием (Турция). Проще говоря, эти страны располагают 
наибольшими возможностями на данный момент для влияния на ситуацию в Центральной 
Азии. 

Для России регион имеет большое экономическое и политическое значение426, от 
сохранения порядка в котором во многом зависит безопасность в самой РФ. Китай, также, 
как и Россия, заинтересован в стабильности региона, а с 2002 года Пекин начал развивать 
экономические проекты в странах Центральной Азии. С приходом пятого поколения ки-
тайских лидеров, ЦА стал фигурировать в ключевом проекте КНР Шелковый путь. Тур-
ция, несмотря на ослабление после неудавшегося военного переворота, не растратила по-
тенциал и мощь мягкой силы.  

Исходя из данного темпорального расклада сил, актуально будет рассмотреть, как в 
экспертном сообществе именно этих трех стран оценивают вызовы безопасности для гос-
ударств региона.  

Условно, в российском экспертном дискурсе можно выделить три основных типа 
сценариев, два из которых будут алармискими (алармисткий и умеренно алармиский), а 
еще один – умеренный, содержащий в себе констатацию угроз, но отличающийся от пер-
вых двух тем, что на краткосрочную перспективу прогнозирует некризисное развитие со-
бытий.  

К алармискому сценарию427 можно отнести статью428 Т. Бордачева «Россия и Китай 
в Центральной Азии: большая игра с позитивной суммой»429, подготовленная в рамках 
Международного дискуссионного клуба Валдай. Во втором же абзаце эксперт указывает, 
что «нельзя исключать того, что… радикалы из ДАИШ попытаются создать новых «хали-
фат» именно в Центральной Азии. Уже существенно усиливается напряженность в при-
граничных со странами Центральной Азии районах Афганистана. Специалистами вы-
сказываются опасения по поводу еще более активной инфильтрации экстремистов из Аф-
ганистана и Ближнего Востока».  

В продолжении сказанному, автор обозначает ключевые проблемы региона, под-
черкивая именно внутренние факторы напряженности. Бордачев считает, что Россия и 
Китай являются стабилизирующими факторами в Центральной Азии, способные предло-
жить гибкий формат сотрудничества центрально-азиатским республикам для решения их 
проблем.  

Иллюстрацией умеренно алармиского сценария может стать статья А. Дубнова 
«Афганский фронт: зачем талибы взяли Кундуз?»430. Начиная с разбора ситуации в афган-
ском Кундузе, автор переходить к возможным вызовам для стран Центральной Азии (кон-
кретнее Таджикистану и Туркмении) от террористических группировок. В публикации 

                                                            
426 Название “мягкое подбрюшье” удачно передает значение региона для России. 
427 Сценарии нарочито иллюстрируются конкретными статьями, которые наиболее точно отображают тип 
сценария. Критериями отбора стала дата публикации (наиболее близкая к дате написания данной статьи, для 
наиболее актуального отображения) и эксперт.  
428 Т. Бордачев. Россия и Китай в Центральной Азии: большая игра с позитивной суммой. [Электронный 
ресурс] //Россия в глобальной политике. Режим доступа. - http://www.globalaffairs.ru/valday/Rossiya-i-Kitai-v-
Tcentralnoi-Azii-bolshaya-igra-s-pozitivnoi-summoi-18258  
429 К этому же типу сценария можно отнести статью: А. Казанцев. Центральная Азия: светская 
государственность перед вызовом радикального ислама. [Электронный ресурс] //Россия в глобальной 
политике. Режим доступа. - http://globalaffairs.ru/valday/Tcentralnaya-aziya-svetskaya-gosudarstvennost-pered-
vyzovom-radikalnogo-islama-17959  
430А. Дубнов. Афганский фронт: зачем талибы взяли Кундуз? [Электронный ресурс] //Forbes. Режим 
доступа. - http://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/301863-afganskii-front-zachem-taliby-vzyali-kunduz  
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прослеживается менее алармиский характер, но ситуация характеризуется кризисной ди-
намикой.   

Умеренный сценарий отображает в себе статья Г. Лукьянова «ИГ в Афганистане: 
реальная угроза для региона?»431. Содержание статьи в основном затрагивает регион 
АфПака (Афганистан, Пакистан), но основной объект разбора – способность незаконных 
вооруженных формирований создавать серьезные вызовы для легитимного правительства 
Афганистана. Автор статьи указывает на такую возможность, однако подчеркивает, что 
среди этих формирований нет никакого единства, поэтому это вряд ли приведет к серьёз-
ным кризисам.  

В китайских экспертных оценках в вопросах безопасности Центральной Азии так-
же доминирует алармиские тенденции432. Но отличии от российских специалистов, рас-
сматривающих весь комплекс угроз для региона, китайские исследователи делают акцент 
на тех угрозах, которые непосредственно несут опасность для КНР.  

Например, Чжан Цзяньжун, старший научный сотрудник Шанхайской Академии 
Общественных Наук, считает, что основные угрозы для ЦА – это экстремизм (при этом 
акцент делается на сепаратизме и на террористических организациях типа ИДВТ – Ислам-
ское Движение Восточного Туркестана), трансграничная преступность и проникновение 
внешних террористических сил. Второй блок угроз исходит от борьбы “великих держав”, 
и здесь наибольшее внимание уделяется действиям США в регионе. Третий блок – проти-
воречия между странами региона433.  

Пан Давей, директор центра исследования России Шанхайской Академии Обще-
ственных Наук, в статье «Безопасность и сотрудничество в регионе Центральной Азии по-
сле вывода войск США434» пишет, что США использовали эту операцию как повод рас-
ширить свое влияние в регионе Центральная Азия. В итоге, США не пытались установить 
мир в Афганистане, а преследовали собственные цели, тем самым снизив уровень без-
опасности в регионе. Вывод войск коалиции может привести к кризисным последствиям. 
Выходом из этой ситуации могла бы стать экономическая кооперация стран ШОС, так как 
общие экономические интересы принудят страны совместно и эффективно решать вызовы 
безопасности.    

В обзорном докладе «Изменение ситуации безопасности в Центральной Азии и его 
последствия»435, опубликованном 24 марта 2016 года, комплексно рассматривается ситуа-
ция с безопасностью в Центральной Азии с 2014 года, и отдельно анализируется каждая 
страна региона.  

В этой работе безопасность характеризуется как многомерная и включает в себя 
такие вопросы как социально-политическое урегулирование, региональную напряжен-
ность, угрозы террористических и экстремистских движений.  

После краткого описания всех вводных, авторы доклада подробно анализируют 
действия «Талибана» в Афганистане, а также в приграничных территориях Таджикистана 
и Туркмении. Далее рассматривается роль других террористических и экстремистских 
группировок, в том числе и ИГ436. Двум этим темам посвящается серьёзный объем докла-
да, что говорит о том, что эксперты видят именно в этом основную угрозу региону.  

                                                            
431 Г. Лукьянов. ИГ в Афганистане: реальная угроза для региона? [Электронный ресурс] //РСМД. Режим 
доступа. - http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8111#top-content  
432 По типу, он ближе к российскому варианту умеренно алармиских сценариев.  
433 Третье рабочее заседание “Интересы, мотивы и роль ключевых глобальных и региональных игроков в 
Центральной Азии”. [Электронный ресурс] //ИМЭМО. Режим доступа. -  
http://old.imemo.ru/ru/publ/2013/13002.pdf  
434 Пан Давей. Безопасность и сотрудничество в регионе Центральной Азии после вывода войск США. 
[Электронный ресурс] //ИМЭМО. Режим доступа. - http://old.imemo.ru/ru/publ/2013/13002.pdf  
435 Чжун я аньцянь дэ бяньхуа цзи ци инсян. [Электронный ресурс] //Globalview. Режим доступа. - 
http://www.globalview.cn/html/global/info_9902.html  
436 В докладе серьезно рассматривается возможность появления ИГ в Афганистане и Центральной Азии  
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Вторая крупная проблема посвящена столкновению интересов внешних игроков, а 
главным образом действиям США в регионе. Главный вопрос этого раздела, как именно 
уход международной миссии в 2014 году повлияет на безопасность в регионе и к каким 
последствиям это может привести.  

Турецкие эксперты характеризуют региональную безопасность437 под другим уг-
лом. Во-первых, очевидно, по-другому оценивается присутствие США и стран Междуна-
родной коалиции в Афганистане, и соответственно дается несколько иная оценка их дея-
тельности (в первую очередь нет связки между деятельностью Международной коалиции 
и ростом наркотрафика), однако присутствует точка зрения, что благодаря этой миссии, 
Вашингтону удалось расширить свое военно-политическое влияние в регионе.  

Во-вторых, больший интерес вызывает многосторонний формат сотрудничества в 
регионе, в первую очередь ШОС. Формат ОДКБ также внимательно рассматривается и 
анализируется с точки зрения его реальных возможностей борьбы с незаконными воору-
женными формированиями.  

Основной угрозой турецким экспертам также видится терроризм и экстремизм. 
Решения этого вопроса связано с мирным урегулированием в Афганистане, и эффектив-
ности силовых служб.  

 
*** 
Обеспечение безопасности в Центральной Азии является одним из наиболее важ-

ных вызовов для региона. На данный момент конструкции государств ЦА, заложенные в 
основном после распада СССР, справляются текущим давлением. 

Но учитывая все более возрастающее напряжение в мировой политике, не исклю-
чена попытка внешних игроков продвинуть свои интересы путем дестабилизации регио-
на438. Тем более, что на постсоветском пространстве столкновения интересов нескольких 
стран уже приводило к подобным сценариям.  

Исходя из этого, необходимо очертить круг активных игроков в регионе, оценить 
их возможности и ресурсы для продвижения своих интересов в регионе, а также кон-
фликтный потенциал подобных действий. Учитывая это, в краткосрочной перспективе по-
влиять на ситуацию в регионе способны три страны: Россия, Китай и Турция.  

Для оценки их возможностей можно обратиться к достаточно большому пулу ин-
струментов, наиболее важным из которых, являются экспертные оценки специалистов из 
трех обозначенных государств. Это необходимо для того, чтобы понять, как из Москвы, 
Пекина и Анкары видят ситуацию с безопасностью в Центральной Азии.  

Важной является не только попытка описать дискурсы экспертных сообществ, но и 
сравнить их. Так, российские эксперты подходят к вопросам безопасности комплексно, 
рассматривая все существующие угрозы для региона, что неудивительно, учитывая исто-
рическую роль России в Центральной Азии. 

Китайские эксперты подходят к угрозам для региона через призму безопасности 
своей страны. Инструменты для решения этих проблем, у них также вписываются в логи-
ку “экономической супердержавы”, призывая страны региона и их соседей развивать тор-
говлю, что, по их мнению, должно укрепить их коллективную ответственность за без-
опасность в ЦА. 

Турецкие эксперты, в отличие от российских и китайских, по-другому смотрят на 
результаты действий США и Международной коалиции в Афганистане. Основную угрозу 
для стран региона они видят в радикально религиозных и террористических движениях. 

                                                            
437 M. Kuralay Central Asia, Afghanistan and International Order: Challenges and Opportunities of Shanghai Coop-
eration Organization. [Электронный ресурс] //SpringerLink. Режим доступа. - 
http://link.springer.com/article/10.1007/s40320-012-0017-9  
438 Или же попытка продвинуть свои интересы, приведет к дестабилизации региона.  
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Оценка и сравнение трех дискурсов может примерно очертить контуры ситуации с 
безопасностью минимум в краткосрочной перспективе, и дать приблизительное понима-
ние точек схождения и расхождения интересов трех держав.  
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Рахматулин О.И. Мягкая сила России, Китая и Турции в Казахстане 
 
«Мягкая сила» понимается как новая форма внешнеполитической стратегии, цель 

которой воздействие и продвижение своих интересов на международной арене без приме-
нения силовых (то есть, военных) инструментов принуждения439. Данный термин был 
введен в 1990 году профессором Джозефом Наем, который в своих книгах «Bound to Lead: 
The Changing Nature of American Power» («Пределы лидерства: изменение природы амери-
канской мощи») 1990 года440  и «Soft Power: The Means to Success in World Politics» («Мяг-
кая сила: пути успеха в мировой политике») 2004 года441, утверждал, что язык и культура 
играют ключевую роль в международных отношениях, влияя на политику и деловые свя-
зи. 

Автор статьи исходит из гипотезы о том, что Казахстан является местом примене-
ния «мягких сил» других государств. Геополитическое положение Казахстана, находяще-
гося в сердце Центральной Азии, на стыке Европы и Азии, его обширная территория и бо-
гатые природные ресурсы предопределяют стратегическое положение республики, что 
обуславливает интерес к ней со стороны ведущих акторов региона (России, Китая и Тур-
ции). 

Выбор этих стран определен их географическим положением, так как они находят-
ся в непосредственной близости от Центральной Азии. Цель данной статьи – определить 
какой из этих акторов имеет большее влияние, и как они действуют в Казахстане.  

Регион Центральной Азии и Казахстан в частности является очень важным для 
внешней политики Москвы. Это традиционная сфера влияния России, и ослабление связей 
с Казахстаном, может привести к тому, что на место российскому влиянию придет китай-
ское, турецкое или западное, что напрямую повлияет на внутреннюю стабильность РФ и 
региона в целом. Казахстан и Россию объединяет общее историческое прошлое, членство 
в СНГ и ОДКБ и в недавно созданном Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС). В Ка-
захстане проживает около 17 млн людей из них около 23 процентов составляют этнически 
русское население, т.е около 4 млн человек. На русском  языке  свободно разговаривает 
большинство населения страны, что же касается статуса языка, то согласно статье 7 раз-
дела 1 Конституции Республики Казахстан «в государственных организациях и органах 
местного самоуправления наравне с казахским, официально употребляется русский 
язык».442 Тем самым, общие культурно-исторические ценности и широкое распростране-
ние русского языка представляют собой основу для российской «мягкой силы» в Казах-
стане.443   

Еще до того, как «мягкая сила»  впервые появилась в концепции внешней политики 
Российской Федерации в 2013 году, ее осуществляли  такие организации как Федеральное 
агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству – Россотрудничество – созданное в 2008 году, а 
также фонд «Русский мир», созданный в 2007 году.  Обе организации занимаются про-

                                                            
439Аватков В., Бадранов А. «Мягкая сила» Турции во внутренней политике России // Право и управление. 
XXI век. – 2013. –  №2 (27). – С. 5. 
440Nye J. Bound to lead: the changing nature of American power. – New York: Basic Books, 1990. 
441Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – New York: Public Affairs, 2004. 
442Конституция Республики Казахстан (Алматы, 30 августа 1995 г.). 
443Simons G. Perception of Russia’s soft power and influence in the Baltic States//Public Relations Review. – 2015. 
–  № 41. – Р. 4. 
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движением и популяризацией русской культуры и языка и взаимодействию с соотече-
ственниками, являющимися носителями и представителями  российской культуры за ру-
бежом.444 В Казахстане действует 4 центра фонда «Русский мир»: в Астане, Усть-
Каменогорске, Актобе и  Алматы, центры Россотрудничества работают  в Астане и Алма-
ты. В 2015 году Россотрудничеством было осуществлено около 25 мероприятий, посвя-
щенных празднику 9 мая, конкурсы стихов, показ документальных фильмов, встречи и т 
д.445  В то же время по линии Россотрудничества в 2016 году было запланировано выде-
лить 300 квот казахстанским студентам в вузах РФ. В 2015 году квот было 450, а в 2014 – 
200.  

Таким образом, образование является одним из рычагов «мягкой силы» РФ; исходя 
из анализа других акторов, можно сделать вывод, что эта практика также часто использу-
ется  Китаем и Турцией.  

 Другим инструментом «мягкой силы» является российская неправительственная 
организация – Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, создан-
ный распоряжением Президента РФ 2 февраля 2010. Фонд занимается методической и 
финансовой поддержкой деятельности по продвижению публичной дипломатии. Если 
проанализировать публикационную деятельность фонда, то можно заметить повышение 
внимания к Казахстану. Так, к примеру, в октябре 2016 года на официальном сайте фонда, 
насчитывалось 2166 статей про Казахстан,446 в то время как в 2014 насчитывалось всего 
488 статьи.447 Помимо этого, при поддержке фонда Горчакова  25-29 апреля в Астане в 
стенах ЕНУ имени Л.Н.Гумилева прошла «Первая Молодежная Евразийская школа», ор-
ганизаторами которой выступили кафедра регионоведения университета и Российский 
Информационно-аналитический центр Евразия-Поволжье. Также,  при поддержке фонда 
организуются различные конференции и встречи в городах России, где активное участие 
принимают казахстанские специалисты, магистранты и студенты.  

Другим важным рычагом влияния является превалирующее количество российских 
СМИ в Казахстане по сравнению со СМИ из  других стран, таким образом, население 
страны так или иначе получает информацию из российских источников; сюда также мож-
но включить интернет-ресурсы.448  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что у российской «мягкой силы» есть 
огромное поле, чтобы развернуть свою деятельность, что, конечно же, является явным 
преимуществом в сравнении с достижениями Турции или Китая. В то же время, россий-
ские возможности  в Казахстане не гарантируют успех в продвижении своего культурного 
влияния. Это связанно с тем, что российская «мягкая сила»  не обладает комплексностью 
и едиными целями и  задачами, которые обуславливали бы целостность механизма воз-
действия. Существуют отдельные сферы российской культуры, обладающие большой 
привлекательностью в республике, чей потенциал еще не до конца использован Москвой. 
Таковой можно считать классическую русскую  литературу, в Казахстане изучение рус-
ского языка и литературы входит в общеобразовательную базу, как отдельный предмет. 
Отсюда возникает и интерес к писателям и поэтам (Пушкину А.С., Гоголю  Н.В., Есенину 
С.А. и другим). Следующим инструментом можно выделить имидж военной техники рос-
сийского производства. В Казахстане, как и во всем мире, оружие и техника Российского 
образца считается одной из лучших. Тем не менее, это явное преимущество российской 
                                                            
444Shevtsova L. Forward to the past in Russia // Journal of Democracy. – April 2015. – Volume 26, Number 2. – P. 
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446Фонд публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. Публикации по ЦА/ 
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Университета. – 2014  – № 2 (35).  
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стороны так и не вышло еще из сферы сугубо военного сотрудничества, и его потенциал, 
как рычага  «мягкой силы»,  еще не был реализован.  

Другой причиной, не позволяющей «мягкой силе» России доминировать  в Цен-
тральной Азии и в Казахстане в частности, это существование «мягких сил» Турции и Ки-
тая, которые (наряду с западными акторами) проявляют большую активность в регионе.  

Впервые о «мягкой силе» в Китае заговорили в период правления Ху Цзиньтао. В 
докладе Председателя КНР на XVII съезде  ЦК КПК (в 2011 г.)  тема «мягкой силы» была 
выведена в отдельную главу, в которой говорилось, что культура становится все более 
важным элементом соперничества в совокупной государственной мощи, а развитие куль-
туры внутри страны должно сопровождаться повышением ее международного влияния. 
Эта идея о стратегическом распространении культуры и повышении ее международного 
влияния была выражена в ключевом программном документе «Решения ЦК КПК о неко-
торых важных вопросах углубления реформы культурной системы, содействия развитию 
и процветанию социалистической культуры» 6-го пленума ЦК КПК XVII созыва, про-
шедшего в октябре 2011.449 Эти и другие документы определяют направления, в которых 
необходимо использовать мягкую силу.   

В случае с Казахстаном, применение мягкой силы Китая идет параллельно с китай-
скими финансовыми и индустриальными проектами. Дело в том, что в экономическом 
плане Казахстан и Китай гораздо сильнее связаны, чем в культурном, и так как Китай об-
ладает в этом плане преимуществом, то, соответственно, этим и пользуется.  К примеру, в 
2014 году Китай выделил Казахстану около 500 млн. долларов на развитие, а в 2015 г. 
между Банком Развития КНР и  Казахстаном было достигнуто соглашение по открытию 
кредитной линии в 120 млн долларов для финансирования производства ветроэнергетиче-
ских установок. Эти кредиты Китай возмещает через поставки энергоресурсов из Казах-
стана. В то же время совместно с Китайской Народной Республикой реализуется 19 про-
ектов в сфере сельского хозяйства. Общая сумма инвестиций составляет 1 млрд. 735 млн. 
долларов. Инвестируя в какую-либо отрасль, Пекин определяет откуда импортировать 
технологии (чаще всего они поставляются из Китая) и координирует индустриальное раз-
витие РК.450 

Стоит также отметить Китайскую инициативу «один пояс, один путь» по созданию 
нового «Шелкового пути». Суть этого пояса заключается в создании новой модели меж-
дународного  сотрудничества. В особенности, инициатива  касается региональных госу-
дарств, так как пояс будет проходить по Центральной Азии, через Россию в Европу. Ожи-
дается, что по всему пути «шелкового пути» будет распространяться Китайское влияние.  

Примером использования своего экономического влияния в продвижении «мягкой 
силы» может служить  деятельность китайской компании CNPC-Актобемунайгаз. Это ка-
захстанско-китайское совместное предприятие, разрабатывающее месторождения углево-
дородного сырья в Актюбинской области на западе Казахстана, которое входит в число 
пять крупнейших нефтедобывающих компаний Казахстана, а сама компания CNPC зани-
мает 4 место в Fortune Global 500.451  Эта компания, помимо того, что занимается разра-
боткой и инвестированием месторождений, также выдает стипендии и гранты. В 2000 го-
ду АО «CNPC-Актобемунайгаз» учредила специальный образовательный фонд на сумму 1 
млн долларов США, предназначенный для талантливой молодежи из семей со сложными 
финансовым положением.  Начиная с 1997 года, CNPC-Актобемунайгаз оказывает под-
держку развития массовой физической культуры и профессионального спорта, спонсируя 
такие виды спорта, как тяжелая атлетика, плавание, хоккей на траве и кикбоксинг и др. 
Тем самым, успехи спортсменов, положительно сказываются на имидже данной компа-
нии.  
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450Китайские инвестиции в сельское хозяйство Казахстана/ https://kapital.kz/economic/47330/kitajskie-
investicii-v-selskoe-hozyajstvo-kazahstana.html 
451Рейтинг крупнейших мировых компаний/ http://beta.fortune.com/global500/china-national-petroleum-3 



189 
 

Параллельно, Китай достигает больших успехов по продвижению за рубежом при-
влекательности китайской культуры и китайского языка. Китай занимает второе место по-
сле России по численности казахстанских студентов за рубежом. Так, из 50 тысяч студен-
тов из Казахстана за рубежом, в России насчитывается около 28 тыс., а в Китае – около 11 
тыс., их них в Пекине - около 4 тыс., Урумчи - 1250, Шанхае - 800, Сиане - 700, Гуанчжоу 
- 500, Ухане - 400, Нанкине, Ланьчжоу, Харбине - по 150 человек, Циндао - около 100, 
Кульдже - 150, Шихэцзы - около 100, Сямэне - 25 человек.452  

Таким образом, в большинстве случаев студенты выбирают  вузы Пекина, Шанхая, 
Сианя, Гуанчжоу, Урумчи, т.е. крупных городов восточного, а также северо-западного 
КНР, географически близкого Казахстану. Это связанно с тем, что в Пекине и Шанхае 
расположены самые сильные китайские вузы, а на северо-западе, в СУАР, проживает 
большая численность казахской диаспоры, и этот регион выделяется большое количество 
грантов для студентов из близлежащих центральноазиатских республик. Данная политика 
так же является частью мягкой силы.  

Наиболее важным институтом  распространения китайского влияния по культурно-
гуманитарной линии являются институты Конфуция. Частой практикой считается откры-
тие при институтах различных  фондов, спонсирующих программы по обмену студентов и 
поддерживающих развитие образовательных программ о Китае. К примеру, при институте 
существует фонд «Китайский мост», при содействии которого ежегодно десятки сотруд-
ников институтов Конфуция из центральноазиатских республик проходят курсы повыше-
ния квалификации в Китае за счет приглашающей стороны. В свою очередь, более 2 тыс. 
китайских преподавателей работают в сфере образования и просвещения в учебных заве-
дениях стран ЦА, обучая студентов основам китайского языка и культуры.453  

В настоящее время в Казахстане функционирует 4 института Конфуция: в Алматы, 
Астане, Актобе и Караганде, помимо этого ведется работа по открытию пятого института, 
который станет вторым в Астане.  

При этом перед институтами стоит задача не просто заниматься обучением студен-
тов, но также и  содействовать распространению китайской культуры усиливая, тем са-
мым, влияние китайской «мягкой силы». Используя учебно-ознакомительную программу 
«Китай на кончике языка» и ряд одноименных документальных фильмов, институты при-
влекают внимание к традициям китайского поварского искусства, аналогичным примером 
могут служить чайные церемонии.  

Очень значимой формой увеличения культурного влияния являются масс-медиа. 
Для усиления пропаганды всего Китайского и тем самым улучшения имиджа страны, про-
изводится активизация деятельности  Китайских СМИ за рубежом. В частности из 100 
филиалов официального информационного агентства правительства КНР «Синьхуа» по 
всему миру в Казахстане действуют 2 (в Астане и Алматы); специализируется агентство 
на общественно-политических событиях. На русскоязычном сайте russian.news.cn (Синь-
хуа Новости), есть специальный раздел «РФ и СНГ», в котором ежедневно публикуются 
последние новости, произошедшие в государствах.  Другой пример СМИ рычагов –  это 
Международное радио Китая, филиал которого есть в Алматы, освещающий события из 
разных сфер, центр также занимается выпуском телепередач и печатных изданий, ведет 
мобильное и интернет-вещание. Тем самым, у граждан Китая есть доступ к информации о 
событиях, происходящим в соседних государствах, и в то же время, граждане Казахстана 
могут получать сведения о Китае из китайских источников, прошедших китайскую цензу-
ру.  

Таким образом, следует вывод, что главной спецификой «мягкой силы» Китая в 
Казахстане является то, что она реализуется во многом за счет китайского торгово-
                                                            
452В Шанхае День Первого Президента РК отметили флэшмобом/ http://www.zakon.kz/4671983-v-shankhae-
den-pervogo-prezidenta-rk.html 
453Китай – это держава мягкой силы?/ http://www.xstj.cn/archiver/?tid-16771.html. 
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экономического влияния в регионе. Благодаря экономическим отношениям с Казахста-
ном, посредством кредитов, инвестиций, и нефтегазовым-компаниям, Китай продвигает 
свои ценности и культурно-гуманитарные инициативы. Но необходимо учитывать и то, 
что Китай не единственный кредитор и инвестор Казахстана. Его доля с общей задолжен-
ности  Казахстана 8.8% и в торговом обороте у Казахстана  больше торговли с ЕС и РФ, 
чем с Китаем.454 Поэтому говорить о том, что Китай доминирует в продвижении «мягкой 
силы», используя экономические рычаги, не приходится. К тому же главным препятстви-
ем для этого являются различия народов в культуре и языках. Этот ментальный барьер все 
еще не преодолим для активной китайской политики мягкой силы.   

Касательно Турции, то она была первым государством, признавшим независимость  
Казахстана и других центрально-азиатских республик, которые связаны с Турцией общи-
ми этническими и языковыми корнями.455 Тем самым, этим действием с самого начала не-
зависимости стран региона Анкара начала кампанию по продвижению своего лидерства 
среди этих тюркоязычных  народов, стремясь сплотить их вокруг нового вида идентично-
сти на постсоветском пространстве, основанного на пан-тюркизме.456 Согласно этому за-
мыслу, Турция смогла бы распространить свое влияние от Адриатического моря до Вели-
кой Китайской стены и поднять свой авторитет на международной арене,457 позиционируя 
себя как модель развития для новых независимых государств Центральной Азии.458  

Для того чтобы способствовать развитию отношений с тюркоязычными странами в 
экономическом, культурном и техническом плане, в 1992 году Министерство иностран-
ных дел Турции создало турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА) и 
начало организовывать тюркские саммиты (первый в 1992 году), участие в котором, одна-
ко, не предполагает наличие сильных политических обязательств. Наиболее активными в 
политическом  и культурном плане организациями являются: Совет сотрудничества тюр-
коязычных государств, созданный в 2009 году, главной целью которого является всесто-
роннее сотрудничество. Так, летом 2016 года стало известно, что страны совета ведут пе-
реговоры  по применению единых таможенных процедур и стандартов, главной целью и 
причиной этих переговоров является регулирование транспортировки грузов из Китая в 
Европу и обратно, особенно через Транскаспийский международный транспортный кори-
дор.459 Другим результатом деятельности совета стало подписание меморандума о со-
трудничестве в области развития малого и среднего предпринимательства, призванного 
скоординировать действия по поддержке бизнеса стран-участников.460 

Учитывая то, что Турция стремится к лидерству в подобных тюркских организаци-
ях, то становится ясным, что это еще один способ для Анкары по усилению своей мягкой 
силы на политической арене.   Примечательно также то, что, не смотря на отсутствие об-
щих границ Казахстана и Турции, страны будут идти к общим таможенным процедурам.   

Другая тюркская организация ТЮРКСОЙ позиционируется как организация зани-
мающаяся сохранением, изучением и популяризацией на международном уровне духов-
                                                            
454 Кому должен Казахстан? Рейтинг стран по внешнему долгу/ http://www.kursiv.kz/news/top_ratings/komu-
dolzen-kazahstan-rejting-stran-po-vnesnemu-dolgu/ 
455 Kaufman R. and Hardt J. The Former Soviet Union in Transition. –  New York: M.E. Sharpe, Inc, 
1993. – P. 976. 
456 Аватков В., Бадранов А. «Мягкая сила» Турции во внутренней политике России // Право и управление. 
XXI век. – 2013. –  №2 (27). – С. 5. 
457 Мехдиев Э. «Неоосманизм» в региональной политике Турции // Вестник МГИМО Университета. – 2016. - 
№ 2 (47). – Сс. 32-33. 
458 P.Robins. Between Sentiment and Self‐Interest: Turkey’s Policy toward Azerbaijan and the Central Asian 
States//Middle East Journal. – Fall 1993. – Vol. 47, Issue 4. – P. 593. 
459 Страны Совета сотрудничества тюркоязычных государств применят единые таможенные процедуры/ 
http://forbes.kz/news/2016/06/06/newsid_113250.   
460 Представители стран-членов Тюркского Совета подписали Меморандум о сотрудничестве в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства/ http://etoday.kz/business-and-economy/9474-predstaviteli-stran-
chlenov-tyurkskogo-soveta-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-oblasti-razvitiya-malogo-i-srednego-
predprinimatelstva.html 
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ных ценностей и историко-культурного наследия тюркоязычных народов.461 Эта органи-
зация занимается проведением оперных фестивалей, организацией конгрессов писателей 
художников, мероприятий в рамках весеннего праздника  Наурыз и т д.  В марте  2014 го-
да 120 представителей СМИ из 30 стран приняли участия в съезде тюркских журналистов. 
Позже такой же съезд был проведен в 2015 в Казани.462 ТЮРКСОЙ стала одной из самых 
значительных тюркских организаций, охватывающей своими мероприятиями государства 
Центральной Азии и Кавказа, а также некоторые субъекты Российской Федерации, име-
ющие тюркские корни.463 Так как штаб организации находится в Анкаре, Турция занимает 
лидирующие позиции в ней, что позволяет турецкой стороне влиять на культуру тюркских 
государств, в качестве их «опекуна» под предлогом общей принадлежности к тюркской 
культуре, но с турецким видением и трактовкой.464  

Параллельно с деятельностью организации, Турция большое внимание уделяет об-
разованию, как неотъемлемой составляющей своей «мягкой силы». Главным инструмен-
том здесь выступают  совместные образовательные учреждения, такие как  Казахско-
Турецкие лицеи (КТЛ) и Университет имени Демиреля. Подобные турецкие лицеи, фи-
нансируемые ведущими турецкими компаниями, разбросаны по всему миру,465 в  респуб-
лике их насчитывается 29. Все они работают под руководством  Международного обще-
ственного фонда KATEV, созданного в 1997 году на основе соглашения между Казахста-
ном и Турцией для координации работы учреждений образования с турецкой стороны.  
Открытие таких учебных заведений в конце 90х годов отвечало намерениям Турции по 
вытеснению из Казахстана российского влияния и распространению своего. Обучение 
проходит на 4 языках: казахском, русском, английском и турецком. Имея свою особенную 
учебную программу, КТЛ по праву считаются заведениями качественного образования 
высокого уровня. Согласно данным Министерства образования РК, только за 2013-2016 
года, учащиеся КТЛ завоевали 5327 медалей, из них 986 – на международных олимпиадах 
в Бразилии, США, России, Южной Корее, Китае, Румынии, Канаде, Греции, Грузии, Гер-
мании, Японии. В КТЛ работают 1124 учителей, из них 1030, или 91,7%,  –  граждане Ка-
захстана, 94, или 8,3%,  – граждане Турции.466  За  20 лет существования казахско-
турецкие лицеи воспитали каждого четвертого представителя казахстанской элиты, явля-
ясь тем самым неотъемлемой частью образовательной системы Казахстана. Существует 
мнение, что КТЛ связанны с Фетхуллахом Гюленем,467 политическим противником сто-
ронников Э.Эрдогана.468 По этой причине, нынешнее руководство Турции  настаивало на 
том, что их необходимо закрыть, но, несмотря на заявления турецких властей, их деятель-
ность продолжена в штатном режиме (однако лицеи были переименованы). Таким обра-
зом, КТЛ и другие подобные образовательные институты, продолжают оставаться частью 
турецкой  «мягкой силы», даже если это не входит в планы внешней политики нынешнего 
правительства Турции.   

                                                            
461 Rubin B. and Kirisci K. Turkey in World Politics: an Emerging Multiregional Power. –  Colorado: Lynne 
Rienner Publishers, Inc., 2001. – P. 181. 
462 Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ/ 
https://ria.ru/spravka/20151127/1330086290.html  
463 Аватков В., Бадранов А. «Мягкая сила» Турции во внутренней политике России // Право и управление. 
XXI век. – 2013. –  №2 (27). – С. 7. 
464 Мехдиев Э. «Неоосманизм» в региональной политике Турции // Вестник МГИМО Университета. – 2016. - 
№ 2 (47). – С. 33 
465 Надеин-Раевский В. Идейная борьба и «Новая Турция // Вестник МГИМО Университета. – 2016. – № 2 
(47). – С. 25. 
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467 Надеин-Раевский В. Идейная борьба и «Новая Турция // Вестник МГИМО Университета. – 2016. – № 2 
(47). – С. 25. 
468Дружиловский С. О внутренних причинах политической нестабильности в Турецкой Республике // Вест-
ник МГИМО Университета. – 2015. – № 2 (47). – С. 15. 
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Таким образом, становится ясным что вся «мягкая сила» Турции делает акцент на  
принадлежность себя и Казахстана к  тюркской культуре, работая в первую очередь в 
культурно-гуманитарной сфере. При этом, динамически развивающиеся отношения меж-
ду Турцией и Казахстаном поддерживаются на политическом уровне. Подтверждением 
этому является государственный визит Президента Турецкой Республики Р.Т.Эрдогана в 
Казахстан 15-17 апреля 2015 г. Турция также поддержала кандидатуру Казахстана в про-
ведении всемирной специализированной выставки «Экспо-2017» и в непостоянные члены 
СБ ООН, также Анкара помогает РК в странах Африки и Латинской Америки, где нет ди-
пломатических представительств республики. Экономическая же составляющая «мягкой 
силы» Турции в Казахстане, гораздо слабее развита в сравнении с Китаем и Россией. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что Россия и Китай одни из приоритетных торговых 
партнеров Казахстана, занимающие первые места по экспорту и импорту, а Турция зани-
мает 10-е. Это является одной из причин, почему Турецкая мягкая сила не самая влия-
тельная в Казахстане. Другой причиной является то, что официальный Казахстан ориен-
тируется на западные политические нормы. 

     
Свот-анализ влияния «мягкой силы» России, Китая, Турции в регионе. 
Сильные стороны: 
Китай: 
1.торгово-экономическое влияние в 

Казахстане. 
2.активная работа по линии Инсти-

тутов Конфуция и образования.  
Турция:   
1.общие культурные особенности, 

основанные на тюркской истории.  
Россия: 
1.влияние русского языка и культуры  

в общественной жизни Казахстана. 
4.экономическая и политическая 

взаимозависимость двух государств.  
 

Слабые стороны  
Китай:  
1.мало общих культурных особенно-

стей (религия, язык и т.д.) 
2.настороженность населения к по-

литике Китая.  
Турция:  
1.тюркская общность это не прочная 

основа для «мягкой силы», так как приори-
тетность тюркского наследия ушла в про-
шлое.  

2.большое влияние западной культу-
ры в Казахстане.  

Россия:  
1.отсутствие единого слаженного 

механизма «мягкой силы». 
Возможности: 
Китай: 
1.растущее число граждан РК, изу-

чающих китайский язык и культуру. 
Турция:  
1.увеличение групп населения, сим-

патизирующих Турции.  
Россия: 
1.повышение внимания со стороны 

России к своей «мягкой силе» в Централь-
ной Азии.  

Угрозы: 
Китай:  
1.увеличение настороженности к Ки-

таю со стороны населения.  
Турция: 
1.закрытие Казахско-Турецких лице-

ев. 
Россия: 
1.снижение привлекательности ими-

джа России. 

 
Выводы 
Китайская «мягкая сила» в Казахстане основывается на экономическом влиянии 

Китая, который ведет активную деятельность по линии образования и распространения 
своей культуры. Гранты, стипендии и экономическое развитие Китая приводят к увеличе-
нию людей, учащихся в Китае и изучающих китайский язык.  В то же время препятствием 
для этого служит культурные различия казахстанского и китайского народов и насторо-
женность населения к Китаю, что со временем может усилиться, поэтому китайская «мяг-
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кая сила» направлена на преодоление культурных барьеров и формирование симпатии к 
Китаю. 

Турция в своей «мягкой силе» основной упор делает на культурную и языковую 
общность тюркоязычных стран. Совместные образовательные учреждения и участие в 
тюркских организациях увеличивают привлекательность Турции  среди казахстанского 
населения.  В то же время тюркские ценности не являются превалирующими. Среди лю-
дей часто встречаются приверженцы западной культуры, что объясняется влиянием Запа-
да и России.  

В России стали больше уделять внимания к «мягкой силе» в Центральной Азии, 
параллельно Москва имеет большой потенциал в распространении своей «мягкой силы». 
Влияние русского языка и политическая привязанность Казахстана к России дают пре-
имущество ей перед Турцией и Китаем. В то же время механизм «мягкой силы» РФ еще 
не доработан, и весь ее потенциал не реализован. Помимо этого, не все события на меж-
дународной арене позитивно влияют на имидж государства, что напрямую влияет на воз-
можности его «мягкой силы».   
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Роот А.К. События в Турции 15 – 16 июля 2016 года: контент-анализ мировых 

средств массовой информации 
 
В ночь с 15 на 16 июля 2016 года фокус внимания всех мировых СМИ был направ-

лен на события, происходящие в этот момент в Турции. В стране была совершена попытка 
военного переворота, которая закончилась сохранением действующей власти. В течение 
ночи все средства массовой информации в мире пытались разобраться в хаосе переворота 
и выдать собственную точку зрения на происходящие события.  

В данной статье с помощью методов качественного и количественного контент-
анализа будет совершена попытка выявить становление, трансформацию и особенности 
(если они имеются) взглядов мировых СМИ на попытку государственного переворота в 
Турции. 

В первую очередь был проведен анализ российских СМИ, таких как Коммерсантъ, 
ТАСС, РБК, Известия, Московский комсомолец.   

Изначально, в газете Коммерсантъ, риторика была сдержанная без негативных 
коннотаций по отношению к одной из сторон конфликта. Для описания событий, практи-
чески без исключений, используются термины «военный переворот» или «государствен-
ный переворот», а восставших именуют, как «группа турецких военных» или «турецкие 
военные»469. Уже на следующий день, 16 июля, участников переворота все чаще в статьях 
именуют «мятежниками»470.  

Утром 16.07.16 появляется официальное заявление МИД РФ, в котором уже под-
тверждается «готовность к совместной конструктивной работе с законно избранным руко-
водством Турецкой Республики»471.  

К вечеру 16 июля уделяется повышенное внимание к событиям тех дней на базе 
ВВС Инджирлик472 и к ситуации о выдаче Ф. Гюлена, проживающего в США, таким обра-
зом, происходит привязка этих двух фактов к перевороту. Аналогичная ситуация склады-
вается и в других российских СМИ, а именно РБК, Московский комсомолец, Известия и 
др.  

С 17 июля в российских СМИ для характеристики событий в Турции уже превали-
руют такие термины как «путч» и «бунт»473. Стоит заметить, что только к 17 июля, во 
время телефонного разговора с Р. Эрдоганом, Президентом России, В.В. Путиным была 

                                                            
469 Группа турецких военных объявила о захвате власти в стране. Коммерсантъ. 15.07.16. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/3040985; В Турции произошла попытка переворота. Коммерсантъ. 15.07.16. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/3040983.   
470 Турецкий истребитель сбил вертолет мятежников над Анкарой. Коммерсантъ. 16.07.16. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/3041147; В Турции убиты 104 мятежника. Коммерсантъ. 16.07.16. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/3041196  
471 Заявление МИД Росии в связи с ситуацией в Турции. 16.07.16.URL: 
http://www.mid.ru/press_service/spokesman/official_statement/-
/asset_publisher/t2GCdmD8RNIr/content/id/2356256.  
472  База ВВС Инджирлик блокирована и обесточена. Коммерсант. 16.07.16. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/3041238; В Турции на базе ВВС Инджирлик задержаны несколько участников 
переворота. Коммерсант. 16.07.16. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3041261  
473 Путч в пользу власти: кто выиграет от провала госпереворота в Турции. РБК. 17.07.16. URL: 
http://www.rbc.ru/politics/17/07/2016/578b8fe29a79472404d575fa.; Тысячи турок провели первую ночь после 
попытки путча на улицах. ТАСС. 17.07.16. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3461918. ; Хроника 
турецкого путча. Известия. 17.07.16. URL: http://izvestia.ru/news/622661      
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выражена поддержка действующему руководству в связи с «попыткой насильственного 
свержения демократически избранных властей Турции»474.  

Американские издания, такие как «The New York Times», «The Washington Post», 
«Los Angeles Times», наравне с российскими СМИ используют нейтральную риторику по 
отношению к обеим сторонам конфликта в первые несколько часов событий. В 11 часов 
вечера, в своих статьях СМИ США, сторонников переворота именуют как «the military» 
(военные475 «Turkish military», а сам конфликт именуют как «coup» (переворот), но уже 
после 12 часов появляются статьи, где события характеризуют как «putsch» (путч), а 
участников, действующих против власти, все чаще называют «plotters» (заговорщики). 
При этом издания уже склоняются к мнению о провале попытки переворота476 и освещают 
в отрицательном ключе действия сторонников переворота.  

Стоит заметить, что анализ американских источников усложняется наличием такой 
особенности у интернет-ресурсах СМИ, как «updates» (обновления), так как из-за нее 
очень сложно обнаружить оригинальную статью автора в нужный промежуток времени477. 
В некоторых случаях меняются даже название статьи. 

В первые часы переворота важным событием, которое достаточно много освещали 
зарубежные СМИ, являлась быстрая реакция и ясная позиция Президента США о его под-
держке законно избранной власти Турции и призыве ко всем партиям Турецкой республи-
ки оказать такую же поддержку действующему Правительству478.  

Данное заявление Барака Обамы активно публиковали и СМИ Великобритании. 
Английские издания были более сдержанные и аккуратные в своих выводах по поводу си-
туации в Турции. Несмотря на официальные заявления Президента США, главы НАТО о 
поддержки действующего Правительства Турции, The Guardian не торопится с выводами 
об исходе переворота479. На протяжении всей ночи газета поддерживает нейтральную ри-
торику по поводу турецких событий480.  

К утру 16 июля, в СМИ, появляется заявление министра иностранных дел Велико-
британии, Бориса Джонсона, о поддержке Лондоном законного правительства Турции481. 
В этот день и в последующие, в газете Guardian, уже выходят статьи, где участников пере-
ворота называют «the putschists»  (путчисты), а сами события выставляют бессмысленным, 

                                                            
474 Телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 17.07.2016. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/52529.  
475 Turkish military says it has seized control to 'reinstall the constitutional order. Los Angeles Times. 15.07.16. 
URL: http://www.latimes.com/world/la-fg-turkey-unrest-turkey-s-coup-is-broadcasting-live-on-1468628296-
htmlstory.html.  
476 Coup attempt in Turkey: Erdogan reportedly safe; fighting reported. Los Angeles Times. 15.07.16. URL: 
http://www.latimes.com/nation/sns-tns-bc-turkey-20160715-story.html. ;  Turkish President Returns to Istanbul in 
Sign Military Coup Is Faltering. The New York Times. 15.07.16. URL: 
http://www.nytimes.com/2016/07/16/world/europe/military-attempts-coup-in-turkey-prime-minister-
says.html?smid=tw-bna. ; The coup in Turkey, even if it fails, could lead to uncertainty in anti-ISIS fight. The 
Washington Post. 15.07.16. URL: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-coup-in-turkey-
even-if-it-fails-could-lead-to-uncertainty-in-anti-isis-fight/2016/07/15/d5d181b4-4ae0-11e6-acbc-
4d4870a079da_story.html 
477 Coup attempt in Turkey: Erdogan reportedly safe; fighting reported. Los Angeles Times. 15.07.16. URL: 
http://www.latimes.com/nation/sns-tns-bc-turkey-20160715-story.html. 
478 Readout of the President’s Call with Secretary John Kerry. Official page of The White House in Twitter. 15.7.16. 
URL: https://twitter.com/WhiteHouse/status/754090830395281408.  
479 Turkey coup attempt could destabilize ally in region reeling from terrorism.  The Guardian. 16.07.16. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/15/turkey-coup-destabilize-nato-ally-terrorism.  
480 Situation remains 'highly fluid', Julie Bishop warns Australians in Turkey. The Guardian. 16.07.16. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/16/situation-remains-highly-fluid-julie-bishop-warns-australians-in-
turkey.  
481 Джонсон заявил Чавушоглу о поддержке Лондоном демократически избранных властей Турции. ТАСС. 
16.07.16. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3460726.  
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кровавым и непродуманным действием482. Схожая ситуация складывалась и в других ан-
глийских газетах, таких как The Telegraph, The Independent и другие.   

Таким образом, проведенный контент-анализ продемонстрировал, что проанализи-
рованные средства массовой информации в первые часы переворота не имели точку зре-
ния на происходящие события, а выпускали только информационные статьи. В дальней-
шем, происходила трансформация риторики изданий в разные отрезки времени. Несмотря 
на то, что все издания пришли к одному взгляду на ночной переворот, время изменения 
тона статей было разным.     

   Первыми сменили свое отношения к событиям в Турции в ночь с 15 на 16 июля 
американские газеты, затем английские СМИ и только потом российские. Именно в таком 
порядке официальные власти США, Великобритании и России выражали свою поддержку 
действующему Правительству и Президенту Турции Р. Эрдогану. Скорее всего, данная 
закономерность демонстрирует насколько зависит, в каком ключе будут освещать сред-
ства массовой информации то или иное событие, от позиции официальных институтов 
государственной власти.    
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Сбитнева А.И.  «Щит Евфрата» как стратегия обеспечения безопасности и 

цели Турции в сирийском регионе 
 

В настоящее время вопросы глобальной и региональной безопасности играют ре-
шающую роль в обеспечении стабильности в мировой политике. Ключевым объектом по-
прежнему остаётся Ближний Восток, где проблема вооруженных мировых конфликтов 
наблюдается уже на протяжении многих лет, а напряженность только продолжает возрас-
тать. Говоря об этом регионе, нельзя не упомянуть такую державу, как Турция, которая 
находится в эпицентре «очагов» международной напряжённости, оставаясь при этом по-
чти единственной точкой мира. Роль Турецкой Республики в контексте обеспечения гло-
бальной безопасности крайне велика. От политики именно этого государства во многом 
зависит дальнейший ход развития ситуации, сложившейся в ближневосточном регионе и, 
следовательно, на международной арене.  

Что касается региональной безопасности, то и здесь Турецкая Республика занимает 
далеко не последнее место. Турция – единственная из окружающих её стран, занимает 
стратегически важное геополитическое положение, располагаясь сразу на двух континен-
тах: Европе и Азии. Более того, это единственная страна в ближневосточном регионе, ко-
торая одновременно является членом Комиссии Занггера по Договору 
о Нераспространении Ядерного Оружия, а также состоит в таких международных органи-
зациях, отвечающих за вопросы безопасности как: ООН, НАТО (где именно Турция явля-
ется связующим звеном в отношении Запад-Восток), Организация по Безопасности и Со-
трудничеству в Европе и Организация Исламской Конференции483. Нельзя не упомянуть и 
то, что Турция является наследницей османов, объединявших в своё время весь исламский 
мир484, а в настоящее время неофициально проводит политику неоосманизма, подразуме-
вающую комплекс идей, связанных с расширением своих сфер влияния (прежде всего в 
странах арабского мира), интеграцию тюркских народов, протекцию мусульман на терри-
тории от Байкала до Балкан (мифическая историческая родина тюркских народов) и вос-
создание Османской империи485. Эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, с одной 
стороны, укрепляет позиции Турции в этом регионе, вынуждая её принимать определен-
ные меры по поддержанию мира и стабильности (при этом не исключает право действо-
вать в своих интересах), с другой стороны, подвергает её опасности, так как по причине 
вооружённых конфликтов на своих границах страна находится в зоне политической не-
стабильности, а, следовательно, в зоне риска распространения радикального ислама486. 
Наиболее опасная ситуация складывается вокруг сирийского кризиса, который происхо-
дит в непосредственной близости к границам Турецкой Республики. 
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Исторически сложилось, что Турция, позиционирующая себя региональным цен-
тром силы и, в то же время, лидером исламского мира, наряду со своими ближневосточ-
ными соседями (Ираном, Ираком) стремится к главенству в данном регионе487.  

Дела по вопросу турецко-сирийских отношений обстоят гораздо сложнее. Следует 
отметить, что на современном этапе они осложнились в 2012 году, однако, если обратить-
ся к истории, станет ясно, что две державы имели явные разногласия гораздо раньше. По-
сле распада Османской империи, частью которой Сирия являлась на протяжении четырёх 
веков с 1517 года488, возникли первые территориальные противоречия. «Яблоком раздора» 
в турецко-сирийских отношениях того времени стал раздел сирийской территории Алек-
сандреттский санджак (район)489, который в 1936 году был переименован в Хатай. После 
прихода к власти в Турции Мустафы Кемаля Ататюрка в 1923 году, Анкара отказалась 
признавать эту территорию сирийской и аннексировала её в 1939 году. В связи с этим в 
Сирии начались массовые протестные демонстрации несогласных с таким решением490. В 
настоящее время Сирия до сих пор имеет территориальные притязания к Анкаре в отно-
шении этого вопроса. Важно отметить, что претензии двух стран взаимны. Согласно 
«Национальному обету», который был принят турками в 1919 году и ратифицирован в 
следующем 1920 году последним османским парламентом, Турция, планируя границы но-
вого государства, «провозгласила целями включение в состав Турции отдельных террито-
рий современных Ирака, Сирии, Кипра, Болгарии и других балканских стран, Грузии, Ар-
мении»491. Тем не менее, в начале двадцать первого столетия напряженность по вопросу 
Хатая снизилась, а в последствии и вовсе постепенно сошла на нет492. Именно тогда по-
явилась перспектива на мирное совместное будущее Турции и Сирии, однако, этому сце-
нарию не суждено было осуществиться. Втягивание Сирии в арабскую весну в 2011 году 
спутало планы обоих представителей двусторонних отношений. В конфликт оказались 
вовлечены все мировые «центры силы»: ведущие страны НАТО, Европейского Союза, 
мировые державы (Россия, Китай, США), а также региональные – Турция, Иран, Израиль, 
монархии Персидского залива и другие соседние с Сирией страны арабского мира493.  

С точки зрения самой Турции, сирийское правительство выбрало путь конфронта-
ции со своими же гражданами и пошло по пути жестокого подавления оппозиции494. В 
контексте сирийского конфликта Турция, выступая за свержение режима Б.Асада, изме-
нила своё отношение к правительству Сирии, тем самым предопределив частичный крах 
доктрины А.Давутоглу «Ноль проблем с соседями», которая, по замыслу автора, предпо-
лагала невмешательство во внутренние дела других государств495. Формально доктрина, 
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принятая в 2008 году Министерством Иностранных Дел Турции, существует и реализует-
ся до сих пор. Однако в реальности, вместо налаживания отношений с соседями посред-
ством применения «мягкой силы», мировое сообщество наблюдает эскалацию вокруг ту-
рецко-сирийского конфликта, а попеременное вмешательство Турции в дела суверенных 
Сирии и Ирака регулярно оправдывается претензиями на исторически спорные террито-
рии496. Более того, в 2014 году Ялчин Акдоган, занимающий в те времена пост вице-
премьера Турецкой Республики, заявил следующее: «Эта концепция была продумана нами 
как идеал, как посыл Турции миру, как тональность её внешнеполитического курса. Мы 
можем найти немало добрых инициатив Турции в отношении Ирана, Ирака, Сирии. Но 
по ряду причин не всё получилось так, как было задумано. Чаще всего это происходило 
из-за позиции руководства этих стран: в Ираке — из-за негибкости Малики, в Сирии — 
из-за Асада»497, исходя из чего можно сделать вывод о том, что турецкие власти также 
признают недоработки выдвинутой ими концепции. Турция совместно с Катаром взяла на 
себя роль точки опоры для сирийской оппозиции. Вплоть до 2012 года «Сирийский наци-
ональный совет» (СНС), признанный Западом в качестве «официального представителя» 
оппозиционных группировок, базировался в Стамбуле и позже, объединившись на специ-
альной встрече в Дохе с рядом других антиправительственных сирийских групп, преобра-
зовался в «Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил» (НКОРС), 
возглавляемую бывшим имамом одной из сирийских мечетей, проживающим в Турции. 
Интересно также отметить, что на этой встрече присутствовал министр иностранных дел 
Турции498, что означает открытую поддержку сирийских оппозиционных групп со сторо-
ны турецкого правительства. Вооруженные антиправительственные группировки до сих 
пор продолжают свою деятельность и получают активную поддержку из-за рубежа499.  

Турецко-сирийские отношения особенно обострились после того, как турецкая ар-
мия открыла огонь по сирийской территории в ответ на падения артиллерийских снарядов 
в приграничную провинцию Хатай в 2012 году, в результате чего погибли граждане Тур-
ции500. Впоследствии президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, комменти-
руя инцидент, заявил, что Б.Асаду не стоит «испытывать терпение Турции и её границ»501. 
Однако не стоит полагать, что интересы Турции в ближневосточном регионе ограничива-
ются лишь свержением «враждебного» правящего режима в Сирии, который повсеместно 
обвиняется в «жестоком подавлении народного протеста»502. Как уже отмечалось выше, 
ослабление Сирии, имеющей давние связи с шиитским Ираном, полностью соответствует 
интересам суннитской Турции503, стремящейся к региональному господству.  

Следующей актуальной проблемой Турецкой Республики в рамках сирийского 
конфликта, является курдский вопрос. Именно этот фактор продолжает оставаться цен-
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тром внутриполитической нестабильности Турции504, приобретая в контексте сирийского 
кризиса новый окрас. Сторонами конфликта являются турецкое правительство – с одной 
стороны и представляющие интересы курдского населения запрещённые партии – с дру-
гой.505 Как известно, несмотря на то, что значительную часть турецкого населения состав-
ляют именно курды, основная курдская политическая сила – Рабочая Партия Курдистана 
(РПК) является официально признанной террористической организацией, а её деятель-
ность, которая, согласно действующей Конституции Турецкой Республики, противоречит 
положениям о политических партиях506, запрещена на всей территории государства. Сле-
дует отметить, что турецкое правительство записывает в ряды террористов не только ту-
рецких курдов, реализующих свою деятельность в рамках РПК. Сирийский Курдистан 
также попадает в этот список, так как, по мнению властей Турции, ряд сирийских курд-
ских деятелей непосредственно связан с Рабочей Партией Курдистана507.  

Таким образом, Турция, не успевая решать турецко-курдский конфликт внутри 
страны, пытается не допустить усиления сирийских курдов, располагающихся вблизи ту-
рецко-сирийской границы. Исходя из цели Турции в рамках сирийского кризиса сохра-
нить территориальную целостность, при этом не позволяя конфликту проникнуть на тер-
риторию страны508, для турецкого правительства чрезвычайно важно не допустить в худ-
шем случае укрепления сирийских курдов вблизи своих границ, и в лучшем – образования 
единого Курдистана на своей и приграничных территориях. Решение этого вопроса для 
Турции, как уже отмечалось, во-первых, осложняется непосредственной близостью Си-
рийского Курдистана к государственным границам, во-вторых тем, что США, главный 
союзник Турции в НАТО, оказывают сирийским курдам поддержку, защищая права этни-
ческих меньшинств, но при этом действуют в интересах расширения своих зон влияния на 
Ближнем Востоке. Таким образом, пытаясь сохранить унитарный характер государства и 
параллельно решить «курдский вопрос», турецкому правительству приходится прибегать 
к различным методам по урегулированию приграничных конфликтов. Именно поэтому, в 
целях обеспечения безопасности государственных границ, в августе 2016 года была нача-
та военная операция под названием «Щит Евфрата». 

24 августа 2016 года в мировых СМИ появилась информация о начале проведения 
Вооружёнными сухопутными силами Турции при поддержке «Свободной сирийской ар-
мии» операции на севере Сирии, в районе города Джараблус. В качестве основных задач 
Турция определила установление контроля над приграничным Джараблусом и размеще-
ние там временного гарнизона509. Однако такого рода «скромные» цели достаточно мас-
штабной военной операции не выглядят убедительными. Нельзя полагать, что в реально-
сти Турция способна пренебречь «курдским вопросом», допустив переход армии курдов 
через Евфрат, а также лишить себя возможности оказать помощь сирийской оппозиции. 
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Официально поводом к таким решительным действиям, которые дали Турции карт-бланш 
на вторжение на Сирийскую территорию, стал инцидент, произошедший за несколько 
дней до этого, когда армия боевиков и вооруженная автоколонна пересекли сирийско-
турецкую границу через Джараблус, а затем, в городе Газиантеп совершили теракт, кото-
рый привёл к гибели более 30 человек510. Согласно заявлению официального представите-
ля МИД Турции Танжу Бильгича, цель проведения данной операции заключается в созда-
нии условий безопасности, и она будет продолжаться до тех пор, пока базирующиеся в 
Сирии террористические объединения не смогут больше угрожать гражданам Турецкой 
Республики. В заявлении также отмечается, что операция проводится исходя из права 
Турции на самооборону и из принципов уважения к территориальной целостности Си-
рии511.  

Однако сирийское правительство имеет своё видение данной проблемы, которое 
существенно отличается от турецкого. Как известно, Турецкая Республика начала опера-
цию, не согласовав свои действия с официальным правительством Сирии. МИД Сирий-
ской Арабской Республики сразу же отреагировал на действия Анкары, назвав «Щит Ев-
фрата» нарушением суверенитета страны и призвал Совет Безопасности ООН отреагиро-
вать на действия Турции512. Тем не менее, операция до сих пор продолжается, более того, 
активно поддерживается турецким парламентом, который 1 октября 2016 года принял ре-
шение о продлении мандата на нахождение представителей Вооружённых сил Турции в 
Сирии ещё на один год513. Президент Турецкой Республики Р.Т.Эрдоган в своём обраще-
нии к нации заявил о намерении Турции провести «очистку» турецко-сирийских границ от 
боевиков Исламского Государства (запрещённая в РФ террористическая организация), не 
скрывая и другую, возможно, более реальную цель данной операции – «устранение угро-
зы, исходящей со стороны сирийских курдов»514. Интересно отметить, что операция была 
начата через несколько дней после успешного военного продвижения курдов к Западу от 
Евфрата515. На самом же деле, первоочередной задачей Турции является не столько война 
против Исламского Государства (поскольку на протяжении стольких лет её не беспокоило 
соседство с ДАИШ516), сколько вопрос о вытеснении курдов с турецко-сирийских границ. 
Парадокс заключается в том, что, несмотря на многовековые разногласия Турции и Си-
рии, интересы двух держав в этом вопросе в какой-то степени совпадают: как для Турции, 
так и для Сирии создание курдского анклава на приграничных территориях – это прямая 
угроза территориальной целостности двух стран, что никак не может соответствовать их 
интересам517. В настоящее время турецкая операция в Сирии продолжается и набирает 
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обороты. В то время, как Турция продолжает наносить удары по позициям боевиков, в 
том числе, сирийским курдам, курдская партия «Демократический союз» называет дей-
ствия Анкары оккупацией и требует немедленного выведения войск с сирийской террито-
рии518.  

Что касается международной реакции, то здесь важную роль играют США, кото-
рые оказывают курдам материальную поддержку и осуществляют поставки вооружений. 
Ослабление влияния сирийских курдов, с одной стороны, не соответствует Американским 
интересам, с другой стороны, усиление напряжённости двусторонних отношений с Тур-
цией, которые итак обострились из-за отказа Соединёнными Штатами Америки в экстра-
диции Фетхуллаха Гюлена, также не входит в планы Белого дома. Заявления США в нача-
ле проведения операции звучали более, чем неодобрительными. Вашингтон потребовал 
немедленно прекратить операцию, объяснив это тем, что пространство, в котором ведутся 
боевые действия, «переполнено», – именно так охарактеризовал ситуацию официальный 
представитель Пентагона Питер Кук519.  

Иными словами, США, согласно официальной версии, опасаются эскалации кон-
фликта на Ближнем Востоке, который итак является зоной нестабильности на междуна-
родной арене.  

Однако позже, взвесив баланс сил, вице-президент США Джо Байден на совмест-
ной пресс-конференции с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, заявил сле-
дующее: «Мы договорились в ходе наших переговоров о том, что сирийские курды не пе-
рейдут на запад от Евфрата. Если же они это сделают, то ни при каких условиях они не 
получат поддержку от США»520, тем самым официально подтвердив свою поддержку Ту-
рецкой Республики. Вполне возможно, что такие изменения политики США в отношении 
 Турции произошли ввиду нескольких причин: во-первых, в контексте осложнения 
турецко-американских отношений в связи с неудавшимся переворотом в Турции, отказ 
Америкой признать «Щит Евфрата» власти Турции могли расценить как явное нежелание 
сотрудничать и выстраивать двусторонние отношения; во-вторых, возобновление россий-
ско-турецких отношений наряду с ослаблением турецко-американских также противоре-
чит американским интересам. В настоящее время США вынуждены «лавировать» между 
Турцией и сирийскими курдами, которые всегда считались союзниками. Таким образом, 
Турция, условно создав вдоль части своей границы буферную зону521 и обеспечив себе 
ненадёжную поддержку США, играющих «на два фронта», выдвинула курс на сближение 
с Россией. Роль Российской Федерации в урегулировании сирийского кризиса крайне 
важна. Сначала Россия лишь ограничилась «мягкой» критикой в сторону действий Анка-
ры. Согласно официальному заявлению МИД Российской Федерации, в России серьёзно 
обеспокоены возможностью эскалации военно-политического конфликта в регионе522, од-
нако, долгое время никаких решительных действий по сокращению турецкого влияния в 
Сирии правительством России не предпринималось. Исходя из этого, нельзя исключать, 
что планы Турции о вторжении в Сирию уже были согласованы с Россией, особенно, если 
учитывать встречу двух президентов незадолго до начала операции после длительного 
конфликта со сбитым Российским СУ-24. Позднее, после начала военных действий, вице-
премьер Турции Нуман Куртулмуш официально заявил, что мировое сообщество, включая 
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Россию, осведомлено о начале военной операции на севере Сирии523. Тем не менее, по ме-
ре продвижения турецких Военных сил в Сирию, Россия вновь напомнила о возможности 
дестабилизации ситуации в рамках сирийского кризиса, а также перешла к более жестким 
заявлениям.  

Согласно заявлению МИД РФ, сделанному в сентябре 2016 года, операция «Щит 
Евфрата» не была согласована с Советом Безопасности ООН и правительством Сирийской 
Республики, что ставит под сомнения территориальную целостность государства. В заяв-
лении также выражается мысль о том, что с точки зрения международного права, заявле-
ния Дамаска в отношении этого вопроса вполне естественны, а Турции следует анализи-
ровать и ставить возможные варианты исхода событий в САР выше, чем собственные во-
енно-тактические интересы524. Таким образом Москва попыталась сказать Анкаре о том, 
что её действия вышли за рамки намеченных целей.  

Говоря о роли России в отношении операции «Щит Евфрата» и в Ближневосточном 
регионе в целом, следует сказать, что как активный «борец» с терроризмом, Москва не 
могла проигнорировать начатую Турецкой Республикой операцию. Россия – один из не-
многих акторов международных отношений на Ближнем Востоке, поддерживает офици-
альное правительство Сирии, поэтому, основная задача Российской Федерации заключа-
ется, с одной стороны, в том, чтобы не дать США, Турецкой Республике и монархиям 
Персидского залива действовать в своих интересах, подрывая возможность стабилизации 
кризиса в Сирии, с другой стороны, в попытке, если не убедить Турцию пересмотреть ин-
тересы в пользу усовершенствования двусторонних российско-турецких отношений, то 
хотя бы подтолкнуть её к мысли о том, что Россия, являясь значимым игроком как на 
международной, так и на ближневосточной арене, представляется более выгодным и пер-
спективным союзником для Турции, нежели США, которые, часто в ущерб интересам Ту-
рецкой Республики, выстраивают собственную политику на Ближнем Востоке, используя 
такие организации как ИГИЛ и РПК в качестве своих основных сил525. 

С точки зрения международной безопасности, нестабильность на Ближнем Востоке 
представляет угрозу не только странам, располагающимся в этом регионе, но и всему ми-
ровому сообществу. Именно поэтому урегулирование ближневосточного кризиса возмож-
но лишь посредством рационального международного диалога и скоординированного со-
трудничества стратегически важных мировых и региональных держав, где России и Тур-
ции, в рамках сирийского конфликта, отводится особо важное значение. «Щит Евфрата» 
для Турции – это, безусловно, возможность продемонстрировать военный потенциал и 
рассказать международному сообществу о своих намерениях и амбициях. Для России, в 
свою очередь, это благоприятный шанс выстроить структурированное взаимовыгодное 
сотрудничество с Турецкой Республикой и, путём оказания влияния на её политику, до-
биться желаемых результатов на Ближнем Востоке, ограничив там военное присутствие 
«третьих» государств.  

 
 
Библиография 
1. Аватков В.А. Курдская проблема на турецком поле [Электронный ресурс] / 

В.А. Аватков // cyberleninka.ru – 2012. - Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/kurdskaya-problema-na-turetskom-pole 

                                                            
523 «Щит Евфрата»: реальные цели вторжения Турции в Сирию [Электронный ресурс] / politrussia.com – 
2016. – 25 августа. – Режим доступа: http://politrussia.com/world/turtsiya-neozhidanno-pokazala-582/ 
524 mid.ru [Электронный ресурс] /  Министерство иностранных дел Российской Федерации. – 2016. – 
Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/tr/-/asset_publisher/Fn23Klb76LY2/content/id/2424916 
525 Турция согласовала с Россией вторжение в Сирию [Электронный ресурс] / inosmi.ru – 2016. – 24 августа. 
– Режим доступа: http://inosmi.ru/military/20160825/237634794.html 



206 
 

2. Аватков В. Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия в Турции 
[Электронный ресурс] / В.А. Аватков // svom.info – 2014. - №3. - С.71-78. – Режим доступа: 
http://svom.info/entry/458-neoosmanizm/ 

3. Аватков В.А. Турецко-сирийское конфликтное взаимодействие в 
глобальном контексте: из 2011 г. в 2012 г. [Электронный ресурс] / В.А. Аватков, Д.А. 
Марьясис, И.А. Чайко // Современный Ближний Восток - зона конфликтов: Сборник 
научных статей. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2012. - Режим доступа: 
http://mgimo.ru/upload/iblock/f7e/f7e779fc2a82ec89105a71512a4ec675.pdf 

4. Акдоган: концепция «ноль проблем с соседями» сорвалась из-за партнёров 
[Электронный ресурс] / ria.ru – 2014. – 9 декабря. – Режим доступа: 
https://ria.ru/world/20141209/1037392234.html 

5. Геополитическое значение Турции с точки зрения регионального мира 
[Электронный ресурс] / saraybeach.com – Режим доступа: 
http://saraybeach.com/geopoliticheskoe-znachenie-turtsii-s-tochki-zreniya-regionalnogo-mira/  

6. Дергачёв В. Ближний Восток. Сирия. Турецко-сирийский вековой конфликт. 
/ Институт геополитики профессора Дергачёва [Электронный ресурс] / Дергачёв Влади-
мир // dergachev.ru. – 2008-2013. – Режим доступа: http://dergachev.ru/geop_events/020116-
03.html#.V_D3e_mLSUm 

7. История Сирии XX век / Э.П. Пир-Будагова: отв. ред. А.О. Филоник ; Ин-
ститут востоковедения РАН. – Москва: ИВ РАН, 2015. – 392 с. 

8. Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка): [В.М. 
Ахмедов и др.] ; отв. ред. В.В.Наумкин, Д.Б.Малышева ; Институт востоковедения РАН. – 
Москва: ИВ РАН, 2015. – 504с. 

9. Кочаян Д. Крах доктрины Давутоглу «Ноль проблем с соседями» [Элек-
тронный ресурс] / Джамиля Кочаян // kavpolit.com – 2016. – 15 февраля – Режим доступа: 
http://kavpolit.com/blogs/djamilyakochoyan/23781/ 

10. Парламент Турции продлил военную операцию в Сирии и Ираке [Электрон-
ный ресурс] / vedomosti.ru – 2016. – 1 октября. – Режим доступа: 
https://regnum.ru/news/polit/2187385.html 

11. Сатановский Е. Курдская рулетка. На Ближнем Востоке формируется новая 
система сдержек и противовесов [Электронный ресурс] / Евгений Сатановский //vpk-
news.ru – 2016. – 31 августа – Режим доступа: http://vpk-news.ru/articles/32060 

12. Сирийские курды считают турецкую операцию в Джараблусе попыткой ок-
купации [Электронный ресурс] / ria.ru – 2016. – 24 августа. – Режим доступа: 
https://ria.ru/syria/20160824/1475127992.html 

13. США потребовали от Турции прекратить операцию "Щит Евфрата" [Элек-
тронный ресурс] / rg.ru – 2016. – 29 августа. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/08/29/ssha-
potrebovali-ot-turcii-prekratit-operaciiu-shchit-evfrata.html 

14. Территориальный вопрос в афро-азиатском мире : коллективная монография 
/ [В.А. Аватков и др.] под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: ЗАО «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

15.  Турция в условиях новых внутренних и внешних реалий: Сборник статей / 
[Н.Ю. Ульченко, Е.И. Уразова] ; Техн. редактор: А.В. Болдырев ; Институт востоковеде-
ния РАН, Институт Ближнего Востока. -Москва, 2010, 256 стр. 

16. Турецкое вторжение в Сирию путает карты всем участникам конфликта 
[Электронный ресурс] / vedomosti.ru – 2016. – 25 августа. – Режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/25/654416-turetskoe-vtorzhenie 

17.  Турция намерена выбить курдов из сирийского Джараблуса [Электронный 
ресурс] / ria.ru – 2016. – 25 августа. – Режим доступа: 
https://ria.ru/syria/20160825/1475210649.html 

18.  Турция не желает войны с Сирией, но не исключает конфликта – Эрдоган 
[Электронный ресурс] / ria.ru – 2012. – 5 октября. – Режим доступа: 
https://ria.ru/world/20121005/767125696.html  



207 
 

19.  Турция обстреляла территорию Сирии в ответ на падение снарядов [Элек-
тронный ресурс] / ria.ru – 2012. – 29 октября. – Режим доступа: 
https://ria.ru/world/20121029/907606186.html 

20. Турция согласовала с Россией вторжение в Сирию [Электронный ресурс] / 
inosmi.ru – 2016. – 24 августа. – Режим доступа: 
http://inosmi.ru/military/20160825/237634794.html 

21. «Щит Евфрата» - новый узел сирийского конфликта [Электронный ресурс] / 
interaffairs.ru – 2016. – 30 августа. – Режим доступа: https://interaffairs.ru/news/show/15870 

22.  «Щит Евфрата»: реальные цели вторжения Турции в Сирию [Электронный 
ресурс] / politrussia.com – 2016. – 25 августа. – Режим доступа: 
http://politrussia.com/world/turtsiya-neozhidanno-pokazala-582/ 

23.  «Щит Евфрата»: Турция борется с курдами ради контрабанды сирийской 
нефти [Электронный ресурс] / riafan.ru – 2016. – 25 сентября. – Режим доступа: 
http://riafan.ru/558326-shchit-evfrata-turciya-boretsya-s-kurdami-radi-kontrabandy-siriiskoi-
nefti 

24. hyno.ru [Электронный ресурс]: Турция. Участие в международных организа-
циях и международных режимах, основные внешнеполитические контрагенты 
и партнёры, отношения с Россией / Политический атлас современности – 2016. – Режим 
доступа: http://www.hyno.ru/tom2/1716.html 

25.  mid.ru [Электронный ресурс] / Министерство иностранных дел Российской 
Федерации. – 2016. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/tr/-
/asset_publisher/Fn23Klb76LY2/content/id/2407299 

26.  mid.ru [Электронный ресурс] / Министерство иностранных дел Российской 
Федерации. – 2016. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/tr/-
/asset_publisher/Fn23Klb76LY2/content/id/2424916 

27. worldconstitutions.ru [Электронный ресурс]: Интернет-библиотека конститу-
ций Романа Пашкова / Конституции государств (стран) мира / Конституция Турции – 
2016. – Режим доступа: http://worldconstitutions.ru/?p=84&page=3 

28. Türkiye Cümhuriyeti Dışişleri Bakanlığı [Web kaynağı] / mfa.gov.tr – 2016. – 
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-suriye-siyasi-iliskileri-.tr.mfa 

29. Türkiye Cümhuriyeti Dışişleri Bakanlığı [Web kaynağı] / mfa.gov.tr – 2016. – 
http://www.mfa.gov.tr/sc-31_-30-agustos-2016_-disisleri-bakanligi-sozcusu-tanju-bilgic_in-abd-
savunma-bakani_-savunma-bakanligi-sozcusu_-beyaz-saray-s.tr.mfa 



208 
 

 
Стягова Е.М. 

Алтайский Государственный университет 
Барнаул 

 
Стягова Е.М. Курды - камень преткновения в российско-турецких 

отношениях 
 

Сегодня, как никогда раньше, курдский вопрос получил наибольший интерес в 
правящих кругах многих государств и обрел наибольшую актуальность, поскольку имен-
но в настоящее время у курдского движения появляются реальные шансы на получение 
того трофея, за который они так самоотверженно сражаются в течение уже нескольких 
столетий. Речь идет о получении определенных политических и гражданских прав и сво-
бод, о возможности национального самоопределения и дальнейшем воссоединении  курд-
ской нации в составе впоследствии созданного единого государства – независимого Кур-
дистана. Именно эту цель преследуют курды с самых ранних времен, а именно с XVI в.: в 
1514 г., в результате Чалдыранской битвы, Курдистан был впервые разделен. Его нельзя 
было назвать государством, однако  его целостность была нарушена, а единство его наро-
да на многие годы было подорвано, за что до сих пор продолжается многовековая борьба. 

Следует отметить, что речь в данной статье пойдет не только о России и Турции, 
которые, безусловно, являются главными игроками в данном вопросе, но и о сопредель-
ных государствах Турции: Иране, Ираке и особенно Сирии, где в контексте Сирийской 
гражданской войны курдское движение развивается довольно быстрыми темпами, образуя 
сильный блок,  противостоящий ИГ (запрещена на территории РФ), войскам Турции; кур-
ды примыкают к сирийской оппозиции. 

Исторически сложилось, что курды, один из древнейших народов Ближнего Восто-
ка, занимающий четвертое место по численности населения данного региона после ара-
бов, персов и турок, не имеют своего государственного образования, являя собой лишь 
отдельные территориальные владения других государств: сегодня это Турция, владеющая 
самой обширной частью Курдистана, Иран, Ирак и Сирия. Необходимо отметить, что, не-
смотря на закрепившиеся среди местных народов предрассудки о дикости и отсталости 
курдов, методы борьбы и цели курдского движения за независимость и объединение со 
временем эволюционировали из локальных конфликтов и мятежей во вполне серьезные 
политические организации. Наравне с состоявшимися государствами они участвуют в ми-
ровой политике, заручаются поддержкой других держав и составляют довольно сильный 
противостоящий блок правительствам четырех государств, часть которых курды и состав-
ляют. 

Вполне объективно полагать, что курдская военизированная активность в настоя-
щее время – это не что иное, как историческая обида. Возникает вопрос, на что обиделись 
курды? И здесь следует обратиться к истории. 

После первого раздела Курдистана между Османской империей и Персией курды 
использовались в составе армий этих государств, образуя довольно мощные, опытные и 
ударные группы, зачастую сражаясь друг против друга; курдов на территории этих госу-
дарств лишали прав и свобод, ассимилируя их и используя как рабочую силу, забывая о 
том, что это этнически самобытный народ. Главной целью двух «хозяев» было ослабить и 
подчинить себе новоприсоединенный народ с их территориями, которые были не только 
важными геостратегическими, но и очень обширными регионами.  

Новым витком в истории курдского народа стала Первая мировая война, по окон-
чании которой Османская империя распалась, а страны победительницы пообещали кур-
дам создать свое государство согласно Севрскому договору 1920г., но стоявший у власти 
в Турции  Кемаль Ататюрк, довольно сильный лидер, проигнорировав договор, взял под 
контроль большую часть Курдистана и, создав сильное турецкое государство в современ-
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ных границах, поставил мир перед фактом. В 1922-1923гг. состоялась международная 
конференция в Лозанне, по результатам которой курды надеялись вернуть себе обещан-
ную возможность создания единого государства, однако европейские державы решили 
иначе: они поддержали подчинение Турцией курдов, что последние расценили как преда-
тельство Запада. Таким образом, внешнеполитический вектор курдов берет направление в 
сторону России, с которой у них начинают активно развиваться партнерские отношения 
как во внешней, так и во внутренней политике. 

Следует отметить, что отношения курдов с Россией начинают складываться немно-
го раньше. К примеру, изучать курдский народ в России начали еще в XVIII в. по указа-
нию Екатерины Великой, уже в период Крымской войны на стороне Российской империи 
выступало два курдских полка, а в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. с русскими вои-
нами бок о бок сражались около тринадцати сотен курдских милиционных организаций526. 
С уверенностью можно полагать, что важность привлечения курдов на свою сторону  
трудно переоценить, поскольку они являлись для России народом-пограничником,  кото-
рый сотрудничал с государством-товарищем, находясь в составе Турции, что было очень 
выгодным преимуществом в русско-турецких войнах и дальнейшем соперничестве за вли-
яние в данном регионе. 

Итак, после окончания Первой мировой войны распалась не только Османская, но 
и Российская империя, что вовсе не означало ослабление связей и сотрудничества с кур-
дами. Новообразованный Советский Союз посчитал выгодным «вырастить» своего мощ-
ного и неразрозненного союзника в лице курдов. В 1923 г. с легкой руки советского пра-
вительства между Арменией и Азербайджаном был образован Красный Курдистан, абсо-
лютно курдская, формально автономная единица. Однако И. Сталин побоялся, что это об-
разование может стать очагом контрреволюции, и упразднил его. Тем не менее,  советский 
лидер не отказался от своих планов на молодого союзника, и в 1941 г. на севере Ирана 
была сформирована курдская административная единица с центром в городе Мехабад, ко-
торая  уже через год  провозгласила себя независимой республикой. Просуществовала она 
всего лишь год: в 1946 г. иранский шах ввел свои войска в республику, и американцы по-
советовали советскому руководству не вмешиваться во внутренние дела Ирана. 

Вновь попытка создания независимого государства была предпринята курдским 
генералом Мустафой Барзани, который вернулся из эмиграции в СССР  в 1961 г. С помо-
щью курдских повстанцев, пешмерга («идущие на смерть»), он поднял восстание и создал 
в горной части северо-восточного Ирака Свободный Курдистан, однако де-юре Багдад 
признал его лишь в 1974 году527, дав вместе с этим курдам определенные возможности: 
право на местное самоуправление, на использование курдского языка, а также некоторые 
социальные и политические права. Это был беспрецедентный случай в истории курдского 
движения, означавший, что процесс объединения курдского народа, а также процесс вос-
соединения Курдистана начался. 

Таким образом, в Ираке курды добились автономии. В Турции же все обстояло 
иначе. Сразу необходимо сделать акцент на том, что к Турции отошла самая обширная 
часть Курдистана и около половины всех курдов, что в целом предопределило участь 
Турции как самого напряженного участка Ближнего Востока, где противостояние между 
курдами и властями происходило наиболее остро, громко и масштабно. Именно в Турции 
в 1978г. появляется и берет свое развитие самая громкая, самая неоднозначная курдская 
партия – Рабочая партия Курдистана (РПК), идеологическим лидером которой стал Аб-
дулла Оджаллан.  

РПК – это не первая и не единственная партия курдов. К настоящему времени в 
каждой из четырех частей Курдистана оформились вполне крупные и ведущие в своем 

                                                            
526 Россия, Сирия, курды. Давние связи//URL: https://aftershock.news/?q=node/380746 
527 Лазарев М. Курды и курдский вопрос// URL: 
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/KURDI_I_KURDSKI_VOPROS.html?page=0,3 
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регионе партии, такие как Демократическая партия народов (ДПН), партия, представляю-
щая курдов в Турции, которой удалось впервые в истории этой страны на выборах 2015 г. 
попасть в парламент, набрав более 10% голосов избирателей; Демократическая партия 
Курдистана (ДПК) в Иракском Курдистане, который имеет статус широкой автономии; 
партия «Демократический союз» (PYD), один из основных органов  курдской оппозиции в 
Сирии; Партия свободной жизни (PJAK) в Иране; и, собственно, сама РПК в Турции. Все 
вышесказанное объединяет недюжинное желание обрести равные права с представителя-
ми титульных народов, населяющих ту или иную область расселения курдов; идея же 
размежевания нынешних границ на Ближнем Востоке и создания нового суверенного гос-
ударства понемногу отходит в прошлое, поскольку реальных предпосылок к такому исхо-
ду событий пока нет. 

Курдские партии не являются обособленными и изолированными друг от друга ор-
ганизациями. Напротив, их планы, сферы влияния, а также каналы связи с внешним ми-
ром довольно тесно переплетены, что заставляет Турцию и Россию быть осторожными в 
отношениях с ними: поддержав курдов на активность в одной стране, они могут сподвиг-
нуть на это и курдов в других регионах, где этого каждой из сторон в свою очередь не хо-
телось бы. Анкара обеспокоена усилением оппозиции курдов в Сирии, поскольку они, бу-
дучи неподконтрольными турецким властям, могут вполне вдохновить иракских курдов, 
которые отчасти прислушиваются к Турции. Таким образом, сирийские курды смогут 
натолкнуть своих иракских собратьев на решительные действия не только морально, по-
скольку в их памяти свежи те моменты, когда турецкая армия буквально била им в спину, 
когда те наступали на позиции боевиков ИГ. Москва же в свою очередь стремится разыг-
рать курдскую карту на свой лад и в свою пользу, однако курдская «цепная реакция» мо-
жет затронуть и Иран, который на сегодняшний день делиться территориями не намерен. 

Таким образом, курды - это своего рода кинжал, который можно эффективно ис-
пользовать в своих целях, но однажды, неосторожно взяв его, можно очень сильно пора-
ниться. Поэтому Россия и Турция довольно тщательно продумывают свои тактики и под-
ходы к решению этого вопроса: кто-то путем военного принуждения, интервенций и по-
давлений, а кто-то косвенно, постепенно и довольно тактично. Тем не менее, нужно заме-
тить, что стопроцентно единой позиции у курдов, естественно, нет. Нельзя сказать, что 
Турция – абсолютный враг, а Россия – покровитель курдского народа; совершенно оче-
видно, что у каждой стороны своя роль в решении этого конфликта, равно как и свои ин-
тересы и планы, поэтому действовать в этом направлении нужно крайне деликатно:  лю-
бая резкость и прямолинейность может расцениваться как посягательство на свободу и 
интересы данного народа. 

Теперь следует все-таки понять, какова же политика Турции в отношении курдов, 
каковы планы России в разрешении курдского вопроса, и, собственно, сама позиция кур-
дов, их устремления и шансы на осуществление их заветной мечты. 

Итак, все по порядку. Анкара сегодня в наибольшей степени обеспокоена консоли-
дацией курдских сил на Ближнем Востоке, поскольку, по мнению американского полито-
лога Дэвида Голдмана, высока вероятность того, что Турция может стать следующим «не-
состоявшимся» государством528 как следствие ошибочной политики турецкого правитель-
ства по отношению к курдам: дискриминация, гонения, притеснения. Как говорилось вы-
ше, все началось с Кемаля Ататюрка и продолжается по сей день. Следует отдать должное 
Реджепу Эрдогану, который в 2003 г., когда возглавил правительство Турции, поначалу 
установил курс на улучшение отношений правительства с курдами, даже были объявлены 
планы по разрешению издавна существующего конфликта. Однако на сегодняшний, как 
мы сами можем наблюдать, ничего от этого не осталось, а политика в отношении курдов 
ужесточилась, и представители Демократической партии народов, попавшие в турецкий 

                                                            
528 Добров Д. Курды бросают вызов турецкому государству// URL: 
http://inosmi.ru/politic/20160218/235458838.html 
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парламент по результатам выборов 2015 г., фактически не имеют никакого веса. 
Наибольшую опасность для Анкары сегодня представляют курды в Сирии, где они агрес-
сивно расширяют и ставят под контроль территорию вдоль сирийско-турецкой границы. 
Сирийские отряды народной самообороны (YPG) являются боевым отделением РПК, по-
этому Турция не видит между ними разницы, одинаково считая их террористическими 
организациями, несмотря на всяческие утверждения Вашингтона об обратном. По мнению 
Турции, сирийский отряд народной самообороны столь же опасен, как и ИГ. Нужно заме-
тить, что уже на сегодняшний день это вполне обоснованные опасения, но это никоим об-
разом не оправдывает то, что турецкое правительство закрывает глаза на деятельность 
Исламского государства, которое при их попустительстве не только являет собой угрозу 
для курдов, но и для всего мира в частности. К недавнему времени  сирийские курды до-
бились настолько поразительных успехов, изгоняя отряды ИГ из ключевых районов Си-
рии, что США, равно как и Россия, начинают видеть в курдах более стратегически полез-
ных союзников, чем в турках. Другую, не менее сильную, опасность для Анкары пред-
ставляет РПК, руководители которой размещают в крупных городах все больше своих 
бойцов с целью защитить свой народ, и если Турция начнет военные действия против ту-
рецких курдов, то ей следует иметь ввиду, что курды составляют около 20% населения 
страны, а также большинство представителей этого народа проживает в Стамбуле, что 
очень чревато последствиями529. Таким образом, подводя итог позициям Турции, следует 
сказать, что у этого государства в нынешней ситуации незавидное положение: ее коллеги 
по НАТО не намеренны с ней конфликтовать, однако несогласованные с ними действия в 
Сирии заставляют их пересматривать свое отношение к Турции, более того, турецкая 
одержимость курдами заставила французского президента Франсуа Олланда призвать ту-
рок «не путать объекты для нанесения ударов»530. Плюс ко всему Россия, недавний 
недруг, сегодняшний партнер, имеет свои интересы в этом вопросе. 

Россию, а именно В.В.Путина, все чаще называют «крестным отцом курдов», по-
тому что русско-курдский альянс на Ближнем Востоке существует уже более двух сотен 
лет, но сегодня отношения обретают небывалый масштаб: весной этого года сирийская 
партия Курдский демократический союз (КДС) открыла свое представительство в Москве, 
а отношения с РПК потеплели в связи с ее ролью в войне с ИГ531.  На самом деле сами 
курды заинтересованы в российской поддержке: во-первых, Россия как постоянный член 
Совета Безопасности ООН может предложить поддержку курдам на разных уровнях, а во-
вторых, Россия в целом не обязана поддерживать хорошие отношения с Турцией, что обя-
зательно для США как члена НАТО. Таким образом, мы можем наблюдать два разных по-
люса, к которым курды могут обратиться: Запад, который преследует свои цели в данном 
регионе, но который также обязан поддерживать партнерские отношения с Турцией, ино-
гда закрывая глаза на ее самостоятельные действия, или же Россия, которая тоже, в прин-
ципе, преследует свои цели в регионе, но которая не обязана дружить с Турцией и которая 
сотрудничает с курдами, а не использует их.  

Теперь, верно полагать, следует все-таки определиться с тем, чего хотят сами кур-
ды, и каковы их реальные шансы. В последнее время мировые державы большую часть 
своего внимания обращают на сирийских курдов, поскольку они стали чуть ли не един-
ственной силой, противостоящей ИГ: в разгаре Сирийской гражданской войны в 2013г. в 
Сирию под черными знаменами вошли отряды ИГ, и вот тогда накал между курдами и си-
рийским правительством ослаб, поскольку новый враг превосходил прежнего  жестоко-
стью и яростью. После того как русский СУ-24 был сбит турками, Салах Муслим, глава 
«Демократического союза», заявил, что они, курды, готовы сотрудничать с Россией в 
борьбе с террористами. Это было довольно интересное заявление для всех государств, по-
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скольку курды были действительно нарасхват в условиях нависающей угрозы терроризма 
над миром, когда никто не хочет отправлять наземных бойцов в Сирию. Именно когда 
нашлась подходящая сила, которая будет действовать сама, но с некой помощью, нашлись 
союзники: США в октябре прошлого года отправили в Сирию около полусотни бойцов 
специального назначения, Великобритания вызвалась оказывать курдам военную под-
держку с воздуха, так как премьер-министр Соединенного королевства действительно 
убедился в боеспособности курдской силы532. Россия, конечно же, так же не стала бездей-
ствовать. Однако приоритетом для Москвы является борьба с ИГ и сохранение режима 
Башара Асада. Поддержание же идеи о создании автономного курдского образования 
весьма опасно, ведь если признать действительную независимость и самостоятельность 
такого образования, то недалек его выход из состава Сирии, что станет прообразом перво-
го на Ближнем Востоке Курдского государства. Это будет большой победой для курдов, 
что нежелательно для многих: для России потому, что иранские курды могут вдохновить-
ся этим, а Иран, с чьей помощью российские операции в Сирии имели успех, является 
значимым партнером Москвы, поэтому такого исхода событий никто допустить не может; 
Б. Асад также не сможет дать свое согласие на создание такой единицы в составе Сирии, 
потому что ему, в свою очередь, поддержка Ирана и России довольно необходима.  

Что же касается планов и ситуации у турецких курдов, то тут все совсем иначе. На 
сегодняшний день они рассматривают два варианта: а) создание курдской автономии на 
востоке Турции, где им бы всецело были обеспечены языковые, культурные и экономиче-
ские права; либо же - б) создание «великого Курдистана», который бы объединил и вклю-
чил в себя территории  курдов, находящихся в других государствах (Иране, Ираке, Си-
рии). У каждого варианта свои сторонники, и сторонников второго варианта решительно 
больше. Турецкие курды сходятся в едином мнении, что если турецкая политика и дальше 
будет проводиться под лозунгом подавления курдов, то курдской силы хватит, чтобы взо-
рвать страну изнутри, дестабилизировать внутреннюю обстановку533.  

Итак, как бы политические игроки в данном вопросе не хотели создания курдской 
автономии в Сирии, международного признания РПК, а также лишения ее статуса терро-
ристической организации, курды добиваются успеха, разбивая планы современных госу-
дарств о скалы своих достижений. Как уже было сказано выше, роль РПК в борьбе с ИГ 
действительно заставила многие государства поменять свое мнение о партии, а успехи 
курдов в Сирии трудно недооценить: на сегодняшний день на севере страны, в сирийском 
Курдистане, или Рожаве, уже, по сути, создан прообраз независимого и самостоятельного 
государства, в котором «Партия Демократического союза» стремится к созданию федера-
тивной демократической Сирии534, положив начало этой системе на севере, считая, что 
это она является лучшей для  будущего Ближнего Востока, потонувшего в терроризме и 
насилии. Можно говорить о том, что курды начинают  расценивать себя как самостоя-
тельную политическую силу, способную не только вести внутреннюю политику, но и вы-
ходить за рамки своего «государства». И хотя сирийское правительство ясно дает понять, 
что создание такой северной демократической системы не будет иметь никаких правовых 
и политических полномочий535, курды помимо того, что проводят внутри своего образо-
вания перепись населения536, уже во всю налаживают связи с внешним миром: к примеру, 
совсем недавно официальное представительство Рожавы открылось в странах Союза Бе-
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нилюкс537, что, в принципе, говорит о признании Сирийского Курдистана как некого са-
мостоятельного государства со своими собственными связями. 

Подводя итоги всему вышесказанному, нужно должным образом сопоставить ин-
тересы двух главных участников  данного вопроса. Россия и Турция - два дуэлянта, два 
игрока, которые разыгрывают курдскую карту каждый на свой лад. Сегодня эта «игра» 
наиболее динамична, наиболее остра, и конкурентность обострилась, поскольку ставки 
действительно высоки. Турция понимает, что если курдам удастся выйти из этой войны 
победителями со сложившимся государственным образованием, то вполне недалек тот 
день, когда их турецкие собратья начнут решительные действия, что вполне может разру-
шить страну изнутри; Ближний Восток может лишиться весьма сильной державы. Россия 
понимает эти шансы, выступая, таким образом, помощником курдов в их консолидации и 
оказывая им  всяческую поддержку. И хотя на сегодня номинально Россия и Турция нахо-
дятся в дружеских отношениях, на самом деле никакой дружбы нет: курдский вопрос - 
вопрос довольно серьезный, и если это вызывает у сторон какие-либо разногласия, а они 
определенно серьезные, то какой тогда срок у этой дружбы, и когда начнется ссора? Это 
лишь вопрос времени.  

Использование курдской карты – это также действенный способ «отомстить» Тур-
ции за то, что она открыто поддерживала Джемилева, который формировал батальоны 
специального назначения в Херсонской области с целью вернуть Крым в состав Украины; 
Москва решила, что использовать курдских сепаратистов будет равнозначным ответом538. 

Общей же у двух соперников на Ближнем Востоке остается борьба с терроризмом, 
однако, как говорилось ранее, Турция все больше стала заниматься курдами, чем бойцами 
ИГ, иногда даже делая ставки на последних, что они собственноручно смогут усмирить 
издавна буйный народ. Видимо, по мнению турецкого правительства, когда исламисты 
разобьют курдов (чего скорее всего не случится), с одним врагом будет справиться легче. 
Кажется, будто турки упорно стараются не замечать, что сильнейшие удары по террори-
стическим группировкам наносят именно курды, поэтому их «усмирения» никто допу-
стить не может. 

Таким образом, курды – это давний, а сегодня наиболее актуальный вопрос для 
России и Турции. Курды, в свою очередь, понимают, что интересы сторон можно сталки-
вать именно здесь, получая определенную выгоду от них и манипулируя их интересами. 
Тем не менее, не стоит забывать о том, что курдский народ – это народ, который нужен 
всем и не нужен никому. Неоднократно о них забывали и оставляли на произвол судьбы, 
когда к ним теряли интерес. К счастью, сегодня они являются чуть ли не ключевым зве-
ном острых вопросов Ближнего Востока, основной угрозой Турции и козырем в руках 
России. Но ведь никто не может быть уверен, что на сей раз не случится того же, что слу-
чалось не раз. Доведут ли курды свое дело до конца? Не откажут ли курдам в помощи 
государства-участники войны против терроризма? Станут ли курды в глазах мировой об-
щественности серьезными политическими участниками или так и останутся чьей-то арми-
ей? Все это лишь вопрос времени. На сегодня ясно лишь одно: позиции России и Турции 
сильно разнятся, что сказывается на эффективности совместных решений и действий в 
условиях нависшей исламистской угрозы над миром. Останутся ли две державы партне-
рами или же курдский вопрос резко перечеркнет все их отношения – ответ придет со вре-
менем. Пока же остается только гадать. А может быть курды действительно проявят себя 
как народ с четкой целью, цивилизованными способами решения давней проблемы, поли-
тически и дипломатически обосновывая свою позицию добиться прав на независимость, и 
тогда противоречия Турции и России сойдут на нет? История показывает, что шансы не-
велики, современный же мир доказывает, что на самом деле возможно все, и как знать, не 
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станут ли курды однажды для двух государств поводом действительно наладить отноше-
ния? Верится с трудом. Время же все расставит на свои места. 
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Сулейманов Р.В. Перспективы слияния проектов «Турецкий поток» и TANAP 
 
10 августа 2016 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 

о возможности подключения российского газопровода «Турецкий поток» к Трансанато-
лийскому газопроводу (TANAP), по которому с 2020 года будет поставляться азербай-
джанский газ в Европу1. Насколько оправдано и экономически целесообразно слияние 
двух вышеупомянутых проектов? 

Для начала обратимся к общим характеристикам двух газовых проектов. 
«Турецкий поток» 
Соглашение по проекту «Турецкий поток» было достигнуто президентами Турции 

и России 1 декабря 2014 года во время визита последнего в Анкару2. Уже в январе 2015 
года были определены маршруты строительства газопровода3. Однако после печально из-
вестного инцидента со сбитым на сирийско-турецкой границе российским бомбардиров-
щиком Су-24 в ноябре 2015 года все контакты по «Турецкому потоку» были заморожены4. 
26 июля 2016 года, месяц спустя после небезызвестного письма Реджепа Тайипа Эрдогана 
Владимиру Путину, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи объявил о готовности 
турецкой стороны возобновить контакты по «Турецкому потоку»5. 

9 августа 2016 года во время встречи российского и турецкого лидеров в Санкт-
Петербурге обсуждались перспективы реализации уже намеченных договорённостей по 
«Турецкому потока»6. 

В сентябре 2016 года «Газпром» уже получил предварительное разрешение турец-
кого руководства на обследование двух ниток предполагаемого газопровода7. 

10 октября 2016 года лидеры России и Турции подписали всеобъемлющее межпра-
вительственное соглашение о строительстве «Турецкого потока». 

Строительство первой нитки газопровода должно начаться в 2017 году и может 
быть завершено во второй половине 2019 года. Мощность одной ветки, по словам мини-
стра энергетики России Александра Новака, составит 15,75 миллиарда кубометров газа. 

Что касается второй ветки газопровода, то, по заверениям российского руковод-
ства, строительство не начнется без гарантий ЕС и Еврокомиссии, что эта инфраструктура 
будет востребована6. 

TANAP 
Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP) является составной частью так 

называемого Южного газового коридора (ЮГК), призванного снизить зависимость евро-
пейского рынка от поставок газа из России, которые, по данным 2014 года, составляют 
40% от общеевропейского импорта газа8. В рамках ЮГК предусматривается расширение 
уже существующего Южнокавказского газопровода Баку–Тбилиси–Эрзурум, сданного в 
эксплуатацию в 2007 году. Соглашение по TANAP между Азербайджаном и Турцией бы-
ло достигнуто ещё 26 декабря 2011 года9. 26 июня 2012 года было подписано межправи-
тельственное соглашение10. 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс при участии 
президентов Турции, Грузии и Азербайджана состоялась официальная церемония заклад-
ки фундамента газопровода TANAP11. 

Согласно проекту, по газопроводу протяжённостью 1800 км на первом этапе, т.е. к 
концу 2018 года, газ в объеме 6 млрд м3 в год начнёт поступать в Турцию, а в 2019 году 
начнутся и первые поставки в Европу, однако на полную мощность ЮГК выйдет в 2020 
году8. В дальнейшем планируется увеличить объёмы поставок газа до 31 миллиарда куби-
ческих метров к 2026 году. Также предполагается, что по завершении строительства 
TANAP, начнётся работа над Трансадриатическим газопроводом (TAP), строительство 
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которого намечено на 2020 год. Предполагается, что по новому газопроводу TAP, азер-
байджанский газ потечёт в Албанию и Грецию, далее по дну Адриатического моря в Ита-
лию12. 

Перспективы слияния «Турецкого потока» и TANAP 
По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, через «Турецкий поток» 

будет поступать 16 млрд кубометров газа, излишки которого пойдут на ТАНАП: «Мы ду-
маем завершить эту работу к 2018 году. Этот газ пойдет в Европу»13. 

Прежде всего, стоит отметить, что оба проекта, даже в том случае, если не про-
изойдёт их слияние, являются довольно выгодными для Турции. Ежегодная потребность 
Турции в природном газе составляет приблизительно 46 миллиардов кубических метров12. 
На сегодняшний день, главными поставщиками природного газа в Турцию являются Рос-
сия (30 млрд м3), Иран (9,6 млрд м3) и Азербайджан (6 млрд м3)12. Согласно планам осу-
ществления проектов «Турецкий поток» и TANAP, Турция будет дополнительно получать 
15 млрд м3 и 6 млрд м3 природного газа в год соответственно12. Помимо экономической 
выгоды, осуществляемые проекты укрепят роль Турции как стабильного энергетического 
хаба, поставляющего энергоресурсы на европейский рынок. Вполне возможно, что в дол-
госрочной перспективе через Южный газовый коридор (ЮГК) смогут осуществляться по-
ставки природного газа из таких стран, как Туркмения, Ирак и Иран. Например, перегово-
ры по поставкам туркменского газа через TANAP уже активно ведутся14. 

Главным препятствием для реализации слияния обоих проектов и каждого по от-
дельности на сегодняшний день для Турции является отсутствие необходимой транзитной 
инфраструктуры. Как отмечает И. Федоровская, если наравне с ЮГК заработает и Турец-
кий поток, Турция окажется в сложном положении, поскольку Анкара, однозначно не го-
това к приёму такого количества газа8. 

Что касается Европы, то сегодня вместе с Турцией и балканскими странами ЕС 
ежегодно потребляет порядка 360 млр. м3 газа, что составляет 17% общемирового потреб-
ления. По прогнозам, к 2030 году спрос на газ в Европе увеличится вдвое – до 775 млрд 
кубических метров8. Согласно проекту TANAP, на европейский рынок будут поступать 10 
млрд м3 природного газа ежегодно. Азербайджан, кстати сказать, не опасается санкций по 
«третьему энергопакету», так как не является одновременно добытчиком и транзитёром 
газа, а также не является 100-процентным владельцем газового месторождения и трубы8. 
Более того, проект TAP, являющийся частью ЮГК, на 25 лет выведен из-под действий 
«третьего энергопакета»8. По проекту «Турецкий поток», на европейский рынок планиру-
ется поставлять 50 млрд м3 природного газа12. Однако увеличение объёмов поставок рос-
сийского газа, безусловно, противоречит намерениям ЕС снизить свою зависимость от по-
ставок энергоносителей из России. Более того, у России есть обязательства до 2019 года 
поставлять газ через Украину в Европу. Если Россия пустит объём газа, который должен 
идти через Украину, по территории другой страны, это будет серьёзнейшим нарушением 
ранее достигнутых договорённостей с европейскими партнёрами. 

Говорить о конкуренции между двумя проектами в данный момент не приходится в 
виду несопоставимости объёмов предполагаемых поставок природного газа, о чём заяв-
ляют представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР)15, а 
также глава совета директоров TANAP Салтук Дюзйол16. Помимо этого, у Азербайджана 
уже есть конкретные договорённости со своими балканскими потребителями о поставках 
газа в Боснию и Герцеговину, Хорватию, Албанию, Черногорию и Сербию в рамках ЮГК 
примерно с 2020 года.  

Если говорить о примерных сроках слияния двух проектов, то названная Чаву-
шоглу дата 2018 год на сегодняшний день видится маловероятной. Во-первых, объём газа 
в 10 млрд м3, который будет поставляться по азербайджанской трубе уже весь зарезерви-
рован. То есть реализация слияния возможна не раньше 2020 года (дата реализации TAP 
как продолжения TANAP). Более того, на 2022 год уже запланировано расширение трубо-
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провода TAP, по которому пойдёт дополнительный азербайджанский газ, добыча которо-
го начнётся на месторождении «Апшерон»17. 

Потенциально возможно расширение мощности газопровода для пуска российского 
газа за счет компрессорных станций, но, очевидно, что это произойдёт в ещё более позд-
ний срок. К тому же напомним, что никаких конкретных договорённостей между Россией 
и ЕС пока не достигнуто. Хотя по первоначальным проектам сначала «Южного потока», а 
затем «Турецкого потока, «Газпром» намеревается поставлять в Европу порядка 40-50 
млрд м3 российского газа. 

 
*** 
В последние месяцы в СМИ спорадически появляются различные варианты и усло-

вия слияния «Турецкого потока» и TANAP, однако конкретной информации из официаль-
ных источников пока не поступало. 10 октября 2016 года во время встречи российского и 
турецкого лидеров в Стамбуле было подписано межправительственное соглашение по 
«Турецкому потоку». В тексте соглашения, главным образом, говорится о поставках 15,75 
млрд м3 российского газа на турецкий рынок. О возможностях слияния «Турецкого пото-
ка» и TANAP в соглашении не упоминается. 

Таким образом, можно утверждать, что без строительства дополнительной инфра-
структуры, без необходимых договоренностей между Россией и своими европейскими по-
требителями, слияние проектов «Турецкий поток» и TANAP видится неосуществимым, по 
крайней мере, в тех сроках, которые недавно обозначил глава турецкого МИД Мевлют 
Чавушоглу. 
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Султыгова Д.М. Российско-турецкое сотрудничество в энергетической сфере: 

контекст региональной безопасности 
 
Конец XX начало XXI вв. характеризуется усилением роли энергетического секто-

ра в международных экономических отношениях и мировой политике. Все большее зна-
чение для обеспечения успешного функционирования страны на международной арене и 
ее серьезного участия в глобальных процессах и, конечно, стабильного экономического 
роста стало приобретать наличие у государства собственных запасов энергоресурсов либо 
надежного источника их поступления. Таким образом, центр соперничества между стра-
нами постепенно переходит из области противостояния сторон преимущественно за пре-
восходство вооруженных сил в область повышения национальной и региональной без-
опасности за счет экономического фактора, важной составляющей которого является 
наращивание энергетического потенциала. В области энергетической безопасности стра-
тегически важной ареной не только для региональных, но и для внерегиональных игроков, 
Европы и США, становится черноморский регион, одновременно обширный источник 
энергоресурсов и основной путь их транспортировки. В этом контексте на стремительно 
развивающемся мировом топливно-энергетическом рынке усиливается роль межрегио-
нального сотрудничества крупнейших стран черноморского бассейна в лице России, Тур-
ции.  

Россия и Турция как важнейшие игроки на мировом топливно-
энергетическом рынке 

Издавна Россия, важнейшая составляющая экономики которой – продажа углево-
дородов, является одним из мировых лидеров по запасу полезных ископаемых с развитым 
топливно-энергетическим комплексом,539 что позволяет ей обеспечивать не только внут-
ренние потребности государства, но и экспортировать энергоресурсы на мировые рынки. 
Более половины бюджета страны формируется за счет отчислений из нефтегазовой отрас-
ли.  

Турецкая Республика, в свою очередь, играет важную роль в транзите нефти и газа 
на мировые рынки с использованием как морских, так и сухопутных путей, претендуя, та-
ким образом, на звание энергетического хаба. Очевидно, что Турция является перспектив-
ным транспортным коридором, связывающим европейских потребителей и поставщиков 
энергетических ресурсов Каспийского, Среднеазиатского и Ближневосточного регионов, 
на территории республики могут быть расположены важнейшие энергетические маршру-
ты и транспортные артерии. Кроме того, потребность Турции в энергоресурсах, для удо-
влетворения которой страна нуждается в новых энергетических мощностях, на данном 
этапе развития страны стремительно возрастает, (рисунок 1) что определяет разработку и 
осуществление энергетической стратегии в число основных задач страны во внутренней и 
внешней политике. Так, мощный сырьевой потенциал России и уникальное географиче-
ское положение крупнейшего импортера энергоресурсов – Турции делают энергетическое 
партнерство между двумя крупнейшими евразийскими державами многообещающим, но 
не простым, в условиях нарастания глобальной нестабильности. Процесс развития рос-
сийско-турецких энергетических отношений, так или иначе, приходится на период резко-
го обострения проблем международной и региональной безопасности. Прежде всего, это 

                                                            
539 Официальный сайт министерства энергетики РФ // режим электронного доступа: 
http://www.minenergo.gov.ru/ 
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касается Черноморского и Ближневосточного регионов, последние события в которых 
привлекают особое внимание России и Турции. 

 

История развития энергетического сотрудничества России и Турции 
История российско-турецких отношений в области энергетики насчитывает уже 

более полувека. Еще до развала Советского Союза Россия и Турция начали развивать со-
трудничество в рамках энергетических проектов. Первые поставки природного газа СССР 
в Турцию540 (по Балканскому трубопроводу, через Украину, Молдавию, Румынию, Болга-
рию) были оговорены в соглашении, подписанном 18 сентября 1984 г.  

Следующим этапом в энергетическом сотрудничестве двух государств стал офици-
альный визит российского премьера в Турцию в 1997 г. По итогам визита, стороны, учи-
тывая постоянный рост потребности Турции в энергоресурсах, приняли решение совер-
шенствовать работу по дальнейшему развитию энергетических связей, намереваясь уве-
личить объем поставок природного газа из России в Турцию до 14 млрд куб. м, а затем до 
30 млрд куб. м. в год.  

Кроме того, 15 декабря 1997 года между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Турецкой Республики был заключен договор о сотрудничестве в области 
энергетики, в котором были оговорены условия строительства электростанции в Денизли 
при участии ОАО «Газпром». 

Все это стало импульсом для прокладки газопровода «Голубой поток» из России в 
Турцию по дну Черного моря, который подразумевал поставки российского голубого топ-
лива в Турцию в течение 25 лет, начиная с 2003 года. При этом подписанное соглашение 
между Россией и Турцией по строительству газопровода «Голубой поток» затруднило ре-
ализацию проекта по США и ЕС газопровода «Транскаспийский» из Туркменистана через 
Азербайджан и Грузию в Турцию, поскольку в то время оба газопровода были ориентиро-
ваны на одни и те же рынки сбыта. 

 Таким образом, начало работ по строительству уникального сооружения «Голубо-
го потока», в то время не имеющего аналогов в мире, послужило толчком для развития 
отношений России и Турции в энергетической сфере, став крупнейшим капиталовложени-
ем России в экономику Турецкой Республики. Посредством проекта, официально откры-
того в 2005 году, Турция обозначила свои позиции как один из ключевых партнеров 
«OАО» Газпром (Рисунок 2). 

                                                            
540 Калугин П.Е. Историческая динамика российско-турецких взаимоотношений в экономике и энергетике/ 
Калугин П.Е.// Известия Иркутского государственного университета. – 2015. С.40-54. 

Рисунок 1 Потребление энергоресурсов в Турции и доли энергоресурсов в структуре потребления Турции
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Уже в октябре 2014 года сторонами было принято решение о максимальном запол-
нении Газопровода «Голубой поток» с целью удовлетворения увеличивающихся потреб-
ностей турецкой экономики. В соответствии с достигнутыми договоренностями поставки 
российского газа в Турцию в ближайшее время должны были увеличиться до 30 млрд куб. 
м.541  

В самом деле, 2014 год можно назвать прорывным в отношениях России и Турции 
в сфере энергетики с точки зрения принятия стратегически важных для двух государств 
решений. В декабре 2014 года во время визита президента В.Путина в Турцию российский 
лидер заявил, что из-за неконструктивной позиции Евросоюза по газопроводу Россия от-
казывается от строительства «Южного потока», который должен был пройти по 
дну Чёрного моря из Анапского района в болгарский порт Варну, далее по двум веткам 
через Балканский полуостров в Италию и Австрию, (рисунок 3) хотя их точные маршруты 
так и не были утверждены.542  

Было объявлено о начале строительства нового газопровода, который получил 
название «Турецкий поток»543 (рисунок 4). 

                                                            
541Официальный сайт ОАО «Газпром» // режим электронного доступа: 
http://www.gazprom.ru/press/news/2014/october/article202499/ 
542Гниломёдов Е.В. Особенности энергетического сотрудничества России и Турции в условиях изменения 
энергосистемы Европейского союза: дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.14 / Гниломёдов Евгений Викторович; 
науч. рук. Капитонов И.А.; РАНХИГС при Президенте РФ. - Москва, 2015. - 153 л  
543 Шлыков П.В. Политика и экономика «Турецкого потока»: интересы и расчеты Анкары/ Шлыков П.В.// 
Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы. - 2015. - № 37. - С. 2-5. 

Рисунок 2 ‐ Экспорт российского газа в Турцию

Рисунок 3 ‐ Маршрут газопровода "Южный поток"
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Подразумевалось, что новый газопровод, мощность которого составит 63 млрд ку-
бометров газа в год , при этом, порядка 14 млрд кубометров пойдут непосредственно на 
покрытие нужд турецких потребителей, будет проложен по дну Черного моря 
из Анапского района в Турцию. Далее на границе Турции и Греции предполагалось строи-
тельство газового хаба, через который газ направлялся бы в европейские страны. Для 
строительства Турецкого потока на территории России подразумевалось использование 
ранее построенной инфраструктуры для закрытого «Южного потока».544  

Политика и экономика как гордиев узел в отношениях России и Турции 
 Энергетическое сотрудничество с Турцией по реализации проекта могло бы про-

демонстрировать Европе, что Россия может легко маневрировать между препятствиями, 
которые чинит ей Евросоюз. «Турецкий поток» в условиях конфронтации с Западом стал 
для России стратегически важным геоэкономическим проектом. Турция, в свою очередь, 
не присоединившись к антироссийским санкциям ЕС и США на фоне кризиса в Украине и 
поддержав идею строительства «Турецкого потока», поставила свои экономические инте-
ресы выше обыденной солидарности с союзниками по НАТО. 

 Аналогичным примером преобладания взаимовыгодного энергетического сотруд-
ничества над традиционными ценностями стала договоренность относительно реализации 
проектов АЭС «Аккую» и трубопровода «Самсун-Джейхан», к которой две крупнейшие 
державы пришли еще в 2010 году через два года после Грузинского конфликта, в котором 
позиции российской и турецкой стороны не совпадали. 

Однако после начала арабских революций расхождение целей и приоритетов 
Москвы и Анкары на региональном уровне становилось всё более явным, что было связа-
но с противоположными подходами, занимаемыми странами в отношении геополитиче-
ской трансформации региона и смены правящих режимов в арабских странах. Все даль-
нейшие события в регионе только усугубляли взаимоотношения России и Турции. При 
этом, экономическое сотрудничество не претерпевало изменений под давлением геополи-
тических амбиций. 

 Последней каплей стала трагедия со сбитым российским самолетом Су-24 в небе 
над турецко-сирийской границей 24 ноября 2015 года и последовавшее за этим обостре-
ние двусторонних отношений заставило по-новому взглянуть на парадигму российско-
турецкого сотрудничества. Турция отказалась от экономической выгоды в пользу цен-
ностно-ориентированной политики, поставив под удар стремительно развивающиеся рос-
сийско-турецкие экономические связи. Ответом России на инцидент с самолетом стало 

                                                            
544 ИА РИА // режим электронного доступа: https://ria.ru/trend/turkish_stream_gas_21042015/ 

Рисунок 4 ‐ Маршрут газопровода "Турецкий поток"
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введение экономических санкций, что поставило под сомнение реализацию крупных энер-
гетических инвестпроектов, газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». 

 Примечательно, что в последние годы Россия поставляла в Турцию порядка 25–28 
млрд кубометров газа, что составляет приблизительно 60% от её общей газовой потребно-
сти. Так, актуальность и важность приобрел ответ на вопрос, есть ли у Турции достойная 
альтернатива российскому газу.545 Надежным поставщиком мог бы стать Азербайджан, 
но, по различным оценкам экспертов, до 2025 года Баку не сможет в достаточной мере 
обеспечивать экспорт энергоресурсов в необходимых Турции размерах. В нынешних 
условиях политической нестабильности Турции будет крайне сложно наладить энергети-
ческие переговоры. А если и удастся, стоимость возможной альтернативы будет значи-
тельно выше. 

 В этом контексте под угрозу у Турции были поставлены соображения безопасно-
сти поставок, у России – безопасность спроса. России как крупнейшему экспортеру энер-
гии в мире и Турции как одному из быстроразвивающихся топливно-энергетических рын-
ков стратегически важно было сформировать институционально-интеллектуальную плат-
форму с налаженным энергодиалогом. 

В условиях международной нестабильности взаимная заинтересованность России и 
Турции в партнерстве только возросла. Последние события в отношениях обеих стран с 
Западом подтолкнули Россию и Турцию на сближение. После извинений Президента Тур-
ции Реджепа Эрдогана за уничтоженный турецкими ВВС бомбардировщик Россия наме-
рена восстановить энергетическое сотрудничество с Турцией. По итогам переговоров в 
Санкт-Петербурге Президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом 
Тайипом Эрдоганом 9 августа Москва и Анкара приняли положительное решение по реа-
лизации проектов «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».546 

Президент России Владимир Путин 10 октября посетил Стамбул, где принял уча-
стие во Всемирном энергетическом конгрессе и провел переговоры с лидером Турции Ре-
джепом Тайипом Эрдоганом.547 По итогам встречи было подписано соглашение по «Ту-
рецкому потоку», строительство которого начнется в 2017 году, срок завершения проекта 
– конец 2019 года. Газопровод будет проведен в юго-восточную часть Европы и, возмож-
но, пройдет через территорию Греции. Кроме того, лидеры двух стран приняли решение 
ускорить сооружение первой турецкой атомной электростанции «Аккую». 

Учитывая, что логика развития российско-турецкого сотрудничества всегда строи-
лась вокруг задачи недопущения доминирования внерегиональных стран, а общая цель 
России и Турции состоит в обеспечении стабильности и безопасности в регионе, потепле-
ние в российско-турецких отношениях стало сигналом некоторым западным странам, ко-
торые уже давно не относятся положительно к устойчивому развитию отношений России 
и Турции. 

И хотя сторонам осталось решить еще многие экономические проблемы, тесно свя-
занные с геополитическими вопросами, визит Владимира Путина в Стамбул на энергети-
ческий форум подтвердил наличие у России и Турции политической воли к углублению 
сотрудничества, в основе которого лежат объективные экономические и геополитические 
интересы. Вопреки пессимистическим прогнозам и исторически неоднозначному разви-
тию событий в отношениях между Россией и Турцией, российско-турецкое сотрудниче-
ство в сфере энергетики продемонстрировало «наличие иммунитета» не только к регио-
нальным разногласиям, но и к неблагоприятной международной конъюнктуре.  И теперь, 
общность экономических интересов России и Турции, двух крупнейших евразийских 
                                                            
545 Информационно-аналитический портал «РусОриент» // Режим электрон- 
ного доступа: www.rusorient.ru 
546 Официальный сайт президента РФ // режим электронного доступа:  
http://www.kremlin.ru/events/president/news/52673 
547 Официальный сайт президента РФ // режим электронного доступа:  
http://www.kremlin.ru/press/announcements/53053 
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держав, сможет стать эффективным инструментом задействования региональных сил и 
средств для защиты собственных интересов от внешних угроз и обеспечения безопасности 
в регионе, не допуская воздействия внерегиональных игроков. 
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Финохин А.С. Место безопасности в риторике турецких властей и её влияние 

на имидж руководства страны 
 

Современная политическая ситуация в Турции не отличается абсолютной стабиль-
ностью, чему свидетельствует ряд фактов,  среди которых: постоянные теракты на её тер-
ритории, неурегулированный курдский вопрос, продолжающиеся вооруженные конфлик-
ты в пограничных странах, неудавшаяся попытка государственного переворота в июле 
2016 года548 и другие. В подобных условиях турецкая правящая элита сталкивается с 
необходимостью удержания власти в своих руках. 

Одним из вопросов, затрагивающих положение Р. Эрдогана и приближенных к 
нему политиков, явились выборы в июне 2015 года. На них правящей Партии справедли-
вости и развития (ПСР) не удалось набрать достаточное количество голосов для претворе-
ния в жизнь политических амбиций нынешнего президента страны, выраженных в пере-
ходе к президентской республике549. Однако, за период в шесть месяцев к ноябрю 2015 
года ПСР сумела добиться значительного преимущества в виде поддержки около 9% из-
бирателей. Это произошло во многом благодаря акценту партийного руководства и прези-
дента Р. Эрдогана на вопросы, имеющие особое значение для народа любого государства 
и связанные с его жизнедеятельностью, в том числе стабильность и безопасность550. 

Потребность в безопасности является одной из наиболее важных человеческих по-
требностей и – что показательно – располагается на второй ступени известной пирамиды 
потребностей Маслоу. Таким образом, становится весьма понятным и обоснованным ши-
рокий отклик в сердцах и разуме турецкого народа на продуманные речи, спекулирующие 
на данном вопросе. 

В этом контексте научный интерес представляет то, каким образом руководство 
Турецкой Республики использует тему безопасности в своём политическом дискурсе, а 
также какое влияние оказывает подобная риторика на  имидж государственной власти. В 
качестве основного объекта исследования данной работы можно выделить президента 
Турции как лидера нации и его выступления перед широкой общественностью. 

В рамках данной работы был проанализирован целый ряд публичных выступлений 
и интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (64 речи), а также министра 
иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу (20 речей), за последние три года. Целью 
анализа было выявить частотность употребления политиками в своих речах тех или иных 
понятий, непосредственно связанных как с безопасностью страны в целом, так и граждан 
в частности. Для его анализа были выбраны следующие слова: безопасность (güvenlik), 
терроризм (terörizm), угроза (tehdit), борьба (mücadele), опасность (tehlike), война (savaş). 
По итогам анализа речей действующего президента Турции была получена следующая 
диаграмма: 

Диаграмма 1. Частота использования слов по теме безопасности президентом 
Турции за период с 2014 по 2016 год 

                                                            
548 Попытка военного переворота в Турции: что известно на данный момент [Электронный ресурс] // 
Интерфакс. – Режим доступа: http://www.interfax.ru/world/518864 (Дата обращения: 10.10.16) 
549 Итоги парламентских выборов-2015 в Турции и их значение для России [Электронный ресурс] // 
Внешняя политика. – Режим доступа: https://www.foreignpolicy.ru/analyses/itogi-parlamentskih-vyborov-2015-
v-turtsii-i-ih-znachenie-dlya-rossii/ (Дата обращения: 10.10.16) 
550 Внешнеполитический дискурс ведущих субъектов турецкой политики (2010 – лето 2015). Коллективная 
монография / Под ред. В.А. Аваткова. – М.: ООО «Паблис», 2015. – С. 77 
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Ось ординат демонстрирует концентрацию употребления обозначенных слов на 

единицу исследуемого материала (речи, интервью и т.д.). За каждый месяц одного года 
были взяты по два материала так, что число, соответствующее его порядковому номеру в 
году, обозначает приблизительное время публикации, например,  1 на оси абсцисс – нача-
ло января, а 24 – конец декабря. То есть, таким образом, ось абсцисс иллюстрирует вре-
менную шкалу. 

 Особое внимание необходимо обратить на три области роста употребления слов, 
относящихся к теме безопасности, а именно, расположенные между отметками 15 и 19 
(2014 год) по оси абсцисс, 15 и 22 (2015 год), 13 и 19 (2016 год). Область 15-19 соответ-
ствует периоду с августа по октябрь, 15-22 – с августа по ноябрь, а 13-19 – с июля по ок-
тябрь. 

Период с августа по октябрь охватывает первые месяцы после президентских вы-
боров 2014 года, на которых Реджеп Эрдоган одержал победу, набрав 56,56% голосов551. 
Эксперты-востоковеды отмечали харизму и авторитарный характер личности нового ту-
рецкого президента. Вскоре после церемонии инаугурации профессор МГИМО МИД Рос-
сии Виктор Сергеев, ссылаясь на слова В.А. Надеина-Раевского, подчеркивал, что Эрдо-
ган будет всеми силами стремиться к укреплению своей власти, в том числе посредством 
трансформации формы правления из парламентской в президентскую552. 

Подтверждение этому видно на первой области пиковых отметок в 2014 году. Здесь 
наблюдается относительно небольшой – но показательный – рост употребления обозна-
ченных ранее слов. С большой долей уверенности можно предположить, что это было не-
кой «пробой пера» словестных конструкций, способных повлиять на умы простых людей: 
президент Турецкой Республики попытался апеллировать к наиболее и даже жизненно 
важным для турецкого общества вопросам, что в условиях политической нестабильности, 
несомненно, играет на руку руководству страны. 

                                                            
551 Реджеп Тайип Эрдоган уверенно побеждает на выборах в Турции [Электронный ресурс] // Вестник 
Кавказа. – Режим доступа: http://www.vestikavkaza.ru/news/Redzhep-Tayip-Erdogan-uverenno-pobezhdaet-na-
vyborakh-v-Turtsii.html (Дата обращения: 12.10.16) 
552 Виктор Сергеев: Эрдоган преобразует Турцию в президентскую республику [Электронный ресурс] // РИА 
Новости. – Режим доступа: https://ria.ru/world/20140828/1021711021.html (Дата обращения: 13.10.16) 
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Далее можно было видеть период некоторого «затишья». 1 декабря 2014 года пре-
зидент России осуществил государственный визит в Турцию553, после чего отношения 
двух стран получили новый положительный импульс. Эрдоган предпринял попытку обра-
тить взор народа на заинтересованность страны в этом сотрудничестве. 

Однако подобная ситуация продлилась недолго. Уже с лета 2015 года в преддверии 
парламентских выборов президент Турции в своих выступлениях акцентировал внимание 
на различных опасностях, угрожающих турецкому обществу, к которым он причислял 
угрозу и со стороны Российской Федерации. Связано это было не только со стремлением 
завладеть электоратом других партий, противников сотрудничества с Россией, таких как 
Партия националистического движения, но и, как уже отмечалось, с попыткой спекулиро-
вать на первоочередных потребностях простых людей. Рос общий акцент на вопросах без-
опасности, и вместе с тем росла поддержка пропрезидентской Партии справедливости и 
развития, что играло на руку действующей власти. 

24 ноября того же года Турецкая Республика предприняла отчаянный шаг, сбив 
российский бомбардировщик на сирийско-турецкой границе554. К таким действиям турец-
кое руководство подтолкнули его интересы в Сирии, реализации которых мешала россий-
ская кампания на территории Арабской Республики. Очевидно, власти Турции понимали 
негативные последствия своего решения для страны, что потребовало бы обеспечить его 
поддержку среди народных масс. 

Эрдоган смог убедить турецких граждан в том, что Су-24 – лишь малая часть исхо-
дящей от России угрозы. Умелое прикрытие своих политических амбиций на Ближним 
Востоке, в том числе и Сирии, позволило президенту страны сохранить свой рейтинг и 
даже повысить его555. В декабре 2015 года турецкая «Компания мобильных исследований» 
(Gezici Araştırma Şirketi) опубликовала результаты опроса граждан Турции, целью которо-
го было выяснить поддержку проводимой Р. Эрдоганом политики. В нём приняло участие 
1264 представителя совершеннолетнего населения Турецкой Республики. На один из во-
просов, а именно: «По российскому самолету, после того как он нарушил турецкую гра-
ницу, был открыт огонь согласно требованиям правил полетов. Считаете ли вы эти дей-
ствия оправданными?» – 91,6% опрашиваемых ответило «да», и лишь 8,4% – «нет». Кроме 
того 74,7% респондентов в рамках опроса дали положительную характеристику политики 
президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, проводимую им в отношении России в 
условиях обострившегося кризиса двусторонних отношений556. 

Представленный опрос весьма показателен и иллюстрирует влияние правильно 
расставленных акцентов в речи лидера на популярность проводимой им политики. 

Прежде чем перейти к рассмотрению 2016 года, необходимо обратиться к подоб-
ному исследованию, проведенному в отношении выступлений действующего министра 
иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. 

 
Диаграмма 2. Частота использования слов по теме безопасности министром ино-

странных дел Турции в 2016 году 
 

                                                            
553 Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da [Электронный ресурс] // Hürriyet. – Режим доступа: 
http://www.hurriyet.com.tr/rusya-devlet-baskani-putin-ankarada-27686865 (Дата обращения: 12.10.16) 
554 Rusya'dan 'Uçak Türk hava sahasını ihlal etmedi' iddiası [Электронный ресурс] // Hürriyet. – Режим доступа: 
http://www.hurriyet.com.tr/rusyadan-ilk-aciklama-40017988 (Дата обращения: 13.10.16) 
555 Эксперт: Рейтинг Эрдогана сильно вырос после сбитого Су-24 [Электронный ресурс] // Национальная 
Служба Новостей. – Режим доступа: http://nsn.fm/in-the-world/ekspert-reyting-erdogana-silno-vyros-posle-
zhestkoy-pozitsii-po-sbitomu-su-24-audio.php (Дата обращения: 13.10.16) 
556 Опрос турецких граждан касательно сбитого Су-24 [Электронный ресурс] // РусОриент. – Режим доступа: 
http://rusorient.ru/vnutrennyaa-politika/opros-tureckix-grazhdan-kasatelno-sbitogo-su-24.html (Дата обращения: 
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На диаграмме №2 прослеживается спад с начала года до его середины (отметки 1-

12 по оси абсцисс) и подъём с середины года по октябрь 2016 (отметки 12-20 по оси абс-
цисс). 

Примечательно, что показатели 2016 года, как первой, так и второй диаграммы, в 
среднем выше, чем за остальные годы, особенно для слов «терроризм» и «борьба», что 
неудивительно, учитывая значительно участившиеся случаи терактов на территории Тур-
ции за последний год. 

Бросающийся в глаза резкий рост в отметке 6 по оси абсцисс (март 2016) связан с 
крупным терактом в Брюсселе. Как известно, 21 марта 2016 года в Бельгии прошел сам-
мит ЕС-Турция. За несколько дней до этого по разрешению европейских властей Рабочая 
партия Курдистана (РПК) разместила перед зданием саммита шатёр с агитационными 
плакатами, что вызвало крайне негативную реакцию турецкого руководства. А наследу-
ющий же день после саммита в негласной столице Евросоюза произошла серия терактов, 
в результате которой погибли 13 человек и 35 получили ранения557. Турецкая сторона, не 
дожидаясь результатов официального расследования, высказала предположение о при-
частности курдов к трагическим событиям558. Это вписывается в вектор политики, 
направленной на формирование отрицательного образа курдского меньшинства в глазах 
народа и получение его поддержки по вопросу проводимых на Юго-Востоке страны опе-
раций против действующих там курдских организаций, признанных в Турции террористи-
ческими. Например, в ходе опроса, проведенного центром «MAK Danışmanlık» в июне то-
го же года, гражданам, проживающим в Юго-Восточных районах страны, был задан во-
прос об эффективности проводимых там операций. 31% респондентов высказались поло-
жительно, для 32% - вопрос не имел значения, 15% подчеркнули их неэффективность, а 
22% заявили, что для успеха помимо силовых мер должны применяться и социальные559. 
Результаты опроса, в целом, отражают положительное отношение как минимум одной 
трети населения страны к политике властей, проводимой в отношении курдского вопроса. 

Что касается второй половины 2016 года, то здесь необходимо провести параллель 
между двумя диаграммами. Тенденции рассматриваемого периода для обоих исследова-

                                                            
557 Крупные теракты в мире в 2015-2016 годах [Электронный ресурс] // РИА Новости. – Режим доступа: 
https://ria.ru/spravka/20160131/1368027794.html (Дата обращения: 14.10.16) 
558 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Brüksel'deki terör saldırılarından üç vatandaşımız etkilendi [Электронный 
ресурс] // Hürriyet. – Режим доступа: http://www.hurriyet.com.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-brukseldeki-
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559 01 – 10 Haziran 2016 Doğu Güneydoğu Özel Gündem Araştırması [Электронный ресурс] // MAK 
Danışmanlık. – Режим доступа: http://www.makdanismanlik.org/01-10-haziran-2016-dogu-guneydogu-ozel-
gundem-arastirmasi/ (Дата обращения: 14.10.16) 
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ний схожи: с лета 2016 года – а в случае с Эрдоганом и еще раньше – снова начинает уси-
ливаться риторика, имеющая отношение к вопросам безопасности. 

Достоверно неизвестно, кто является организатором неудавшейся попытки госу-
дарственного переворота в Турции 15 июля 2016 года560, и всё же турецкий истеблишмент 
воспользовался моментом, чтобы укрепить свои позиции у власти. Обвинив в посягатель-
стве на турецкую демократию Террористическую организацию Ф. Гюлена (FETÖ), руко-
водство страны начало увольнения во властных структурах, с целью максимально отстра-
нить от управления страной всех, кто имеет хоть какое-то отношение к общественному 
деятелю Ф. Гюлену и, так называемому, Параллельному Государству. Только к середине 
августа от государственной службы были отстранены более 81 тысячи человек561; при 
этом на момент октября 2016 года увольнения всё ещё продолжаются. 

Параллельно этому была запущена кампания, направленная на поддержку линии 
государства в этом вопросе и на поиск таковой среди простых людей. В ходе многочис-
ленных выступлений Эрдогана и Чавушоглу, начиная с лета 2016 года, использовались 
такие словесные конструкции, как: «угроза демократии», «борьба с терроризмом» (приме-
нительно к FETÖ), «террористическая организация» (в отношении последователей 
Фетхуллаха Гюлена) и прочие. 

При этом необходимо отметить её высокую эффективность. Так, после попытки 
переворота поддержка населением страны официальных властей значительно возросла, 
что иллюстрируют результаты опроса проведенного уже упомянутым центром «MAK 
Danışmanlık» в конце июля 2016 года. На поставленный вопрос «Что, по-вашему, произо-
шло ночью 15 июля 2016 года?» 91% респондентов ответили, что «произошла попытка 
переворота против демократии», и лишь 1,5% процента заявили, что это был «спектакль, 
разыгранный правительством и президентом». 84% опрошенных считают, что за перево-
ротом стоят иностранные силы, а 70% приписывают ответственность за него Соединён-
ным Штатам, где, к слову, проживает Фетхуллах Гюлен562. 

Кроме того, упоминания заслуживает и начавшаяся летом того же года операция 
«Щит Евфрата», направленная, по заявлениям официальной Анкары, против Исламского 
Государства (запрещенная в России террористическая организация), на деле же затраги-
вающая позиции сирийских курдов563. Подобные действия, учитывая их неоднозначность, 
также требуют сопроводительной кампании, позволяющей руководству страны сохранить 
положительный имидж. Именно в связи с ней наблюдается рост употребления представи-
телями высшей власти Турции в своих выступлениях таких слов, как: безопасность, тер-
роризм, угроза, борьба, война – позволяющих сформировать в общественном сознании 
образ серьезной опасности для жизнедеятельности населения страны, что заставляет пола-
гаться на действия сильного руководства. 

Постепенно подходя к итогу работы, необходимо отметить, что новостные интер-
нет и печатные издания остаются в Турции одними из важнейших источников своевре-
менной информации для её граждан. Среди наиболее читаемых турецких газет можно вы-
делить «Sabah», «Milliyet», «Cumhuriyet», «Aydınlık», «Hürriyet» и «Yeni Şafak». Из них 
«Sabah» и «Yeni Şafak» по основным вопросам занимают провластные позиции, в то время 
                                                            
560 В Анкаре и других турецких городах происходят столкновения между солдатами и жандармами 
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как остальные последнее время склоняются к нейтральной оценке различных событий, 
позволяя читателям самостоятельно формировать взгляд на те или иные вопросы. Инфор-
мация, распространяемая посредством этих изданий, дает действующей власти во главе с 
Р. Эрдоганом значительный пул поддерживающих государственную политику потенци-
альных избирателей.  

Подводя итог всему вышесказанному, нужно признать, что сегодня в мире, где лю-
бую информацию можно получить практически за минуту, кажется, что громкие речи бо-
лее ничего не решают, а значение имеют лишь поступки, действия. Однако, как оказыва-
ется, и как было доказано в данной работе, это совершенно не так: язык как коммуника-
тивное явление было и остается одним из эффективнейших средств сопровождения поли-
тики. Проиллюстрированные здесь результаты двух контент-анализов позволяют просле-
дить ясную закономерность между значимыми для турецкой политики и Турции как тако-
вой событиями и основными мотивами, прослеживающимися в риторике высших долж-
ностных лиц страны. Так, во всех рассмотренных случаях вместе с ростом акцента на без-
опасность и другие связанные с ней понятия в политическом дискурсе высших государ-
ственных лиц поддержка, популярность, а значит и положительный имидж оных росли. В 
свою очередь, реакция простых людей на кампании такого рода понятна и объяснима: 
стремление к самосохранению – инстинктивно, и это вынуждает человека искать – и 
находить в, порой популистских, высказываниях власти – подтверждение того, что ему 
ничто не угрожает. При этом не стоит понимать такую игру, проводимую государством, 
как основанную исключительно на корыстных целях: применение подобной политики до-
вольно эффективно в трудные для страны времена, когда нужно объединить народ под 
началом сильной власти, дабы не позволить разразиться волнениям, пагубно влияющим 
на стабильность функционирования государства. Таким образом, следует вывод, что по-
ложительный имидж, как лидера, так и руководства страны в целом, играют огромную 
роль в сохранении её стабильности. Опыт турецкого руководства применим и к другим 
государствам, так как вопрос безопасности остается одним из наиболее значимых, вне за-
висимости от менталитета населения страны. 
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Приложение 1 Диаграмма 1. Частота использования слов по теме безопасности 
президентом Турции за период с 2014 по 2016 год 

 
 
Приложение 2 Диаграмма 2. Частота использования слов по теме безопасности 

министром иностранных дел Турции в 2016 году 
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Перспективы 
 

Сегодня, в эпоху неизбежной и глубокой глобализации, мировая и региональная 
взаимозависимость наиболее остро диктует необходимость выстраивания конструктивных 
отношений между государствами. Россия и Турция не являются исключением. Общие вы-
зовы и во многом общие задачи двух государств на мировой арене обусловлены не только 
географией (это две единственные страны, которые находятся на Европейском и Азиат-
ском континентах одновременно), но и схожестью проблем цивилизационно-культурной 
развития двух государств, которые заключаются в полиэтническом и многоконфессио-
нальном составе обоих государств. 

История дипломатических отношений между Россией и Турцией насчитывает бо-
лее пяти веков, а сферы в которых сотрудничают государства поражают широким разно-
образием. На протяжении многих веков именно эти страны формировали «повестку дня» 
региона и играли, во многом, решающие роли в его судьбе и дальнейшем развитии. Одна-
ко, российско-турецкие отношения нельзя назвать гладкими и отличающимися особой 
стабильностью. Соперничество и столкновение интересов всегда имели место. На протя-
жении истории Россия и Турция воевали 12 раз (включая Первую мировую войну). Войны 
шли за причерноморские земли и Кавказ, за права христиан на территории Османской им-
перии, за контроль над Босфором и Дарданеллами. Россия рассматривала также возмож-
ность взятия Константинополя. Войны с небольшими перерывами длились без малого 400 
лет, после чего обе империи прекратили свое существование564. В конце XX столетия рос-
сийско-турецкие отношения вышли на качественно новый уровень, что предопределило 
дальнейший ход развития отношений двух стран. Новый этап российско-турецких отно-
шений знаменует собой переход от соперничества к многоплановому широкому сотруд-
ничеству в различных областях: внешней политике, экономике, оборонной промышленно-
сти, культуре.  

Россия и Турция сотрудничают по целому ряду вопросов и множеству сфер, среди 
которых на первый план выходят экономические отношения двух сторон. Важную роль в 
экономике обеих стран играют взаимные инвестиции. Так, турецкие инвестиции в россий-
скую еще в начале 2000-х годов экономику оцениваются в 7 млрд. долларов. Основными 
направлениями турецких инвестиций являются текстильная, пищевая, химическая, дере-
вообрабатывающая промышленность, производство строительных и отделочных материа-
лов и сфера услуг: торговля, туризм, банковский сектор. В свою очередь, российские ин-
вестиции в Турции составили 6 млрд. долларов. И занимают такие немаловажные для 
Турции направления как туризм, сфера услуг, энергетика и др. И эти суммы с каждым го-
дом только растут. 

Особое место в российско-турецких отношениях занимает торговля. Россия являет-
ся первым по величине торговым партнером Турции, а Турция 5-й торговый партнер Рос-
сии. Главной статьей российского экспорта, начиная с середины 90-х годов, вне всяких 
сомнений является природный газ. Ежегодно растет российский экспорт природных ре-
сурсов, таких как нефть и нефтепродукты, природная руда, цветные металлы, уголь. 
Дальнейшие перспективы роста российского экспорта в Турцию будут в первую очередь 

                                                            
564 Российско-турецкий конфликт: Перспективы и последствия – [Электронный ресурс]: 
http://112.ua/statji/rossiysko-tureckiy-konflikt-perspektivy-i-posledstviya-274997.html 
 



235 
 

определяться сопутствующим развитием экономического сотрудничества и намеченным 
возобновлением проекта «Турецкий поток», о чём в июле этого года заявил заместитель 
председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.  

Сфера туризма особенно выделяется во взаимоотношениях Турции и России, так 
как она связана не только с экономикой, но также оказывает сильное влияние на гумани-
тарные и культурные контакты между странами. Во многом благодаря тому, что Турция – 
единственная страна, входящая в НАТО, с которой у России отсутствует разрешительный 
визовый режим, россияне традиционно составляют одну из крупнейших групп иностран-
ных туристов после Германии. Хороший сервиз, доступность по цене, курорты на любой 
вкус до сих пор привлекают большой поток российских туристов на турецкие побережья. 
Однако в последнее время Турция стала излюбленным объектом для террористических 
атак, что крайне негативно сказывается не только на туристической отрасли, но и на эко-
номике в целом. Россия стала одной из первых стран, которая рекомендовала своим граж-
данам не посещать эту страну, однако Россия далеко не единственная565. США, Казахстан, 
Иран, Украина также временно приостановили авиасообщение с Турцией. Многие тури-
сты, для которых когда-то турецкие пляжи были излюбленным местом отдыха, отказыва-
ются от поездок в связи с высоким уровнем террористической угрозы. По последним дан-
ным, число российских туристов сократилось почти на 80%, но они перестали приезжать 
после ухудшения отношений из-за сбитого в Сирии российского самолета566.  

Развитие отношений в экономике, ядерной промышленности, туризма не исключа-
ет многовековые культурные связи двух стран. На территории современной России про-
живает большое количество тюркоязычных народов, не утративших своей самобытности 
и культуры. После известных событий 1917 года большая часть белогвардейского движе-
ния бежала из страны через Константинополь, таким образом в Турции сложилась община 
бывших эмигрантов. Подобные двусторонние культурные связи вызывают неподдельный 
интерес к языку, культуре каждой из стран. Русский язык введен в качестве одного из ос-
новных изучаемых иностранных языков в некоторых столичных вузах. А в крупнейших 
торгово-экономических центрах Турции, знание русского языка зачастую является более 
необходимым и предпочтительным, чем того же английского или немецкого. В крупных 
российских городах – Москве, Петербурге, Уфе – действуют турецкие колледжи, обуче-
ние в которых осуществляется на английском и турецком языках как российскими, так и 
турецкими преподавателями.  

Но, увы. Стабильность в добрососедских и, в какой-то мере, дружеских 
отношениях были нарушены вследствие столкновения интересов держав в контексте 
ближневосточного конфликта, длящегося с разной интенсивностью не одно десятилетие. 
Кризис российско-турецких отношений назревал не один день. Большим раздражающим 
фактором для Турции, которая претендует на звание наследницы великой Османской 
империи, стало появление нового стратегического альянса, в который влились Иран, 
Сирия и Россия. Иран, который находился под гнетом европейских санкций на 
протяжении 30 лет, стал постепенно выходить из изоляции, сохраняя поступательное 
экономическое развитие и независимость. При этом ключевым союзником государства 
становится Сирия во главе с Башаром Асадом. Казалось, что сирийскому руководителю 
пришел конец, но вмешательство нашей страны в конфликт вызвало иное развитие 
сценария. Не удивительно, что при таком повороте дел российско-турецкие отношения 
обострились. Российско-турецкие отношения испортились после того, как 
бомбардировщик Су-24 был уничтожен турецкими военными на севере Латакии. 
Случилось это 24 ноября 2015 года. Министром иностранных дел Сергеем Лавровым 
было сделано заявление, в котором говорилось, что турецкий шаг расценивается не иначе 
                                                            
565 Турция: тяжелый кризис туристического сектора – [Электронный ресурс]: 
http://maxpark.com/community/5652/content/5069917  
566 Турция переживает мощный туристический кризис – [Электронный ресурс]:  
http://hyser.com.ua/community/turciya-perezhivaet-moshhnyj-turisticheskij-krizis-85623  



236 
 

как провокация. После происшествия президент России Владимир Путин отказался 
встречаться с Эрдоганом на саммите в Париже. Руководство Турции не захотело принести 
официальные извинения за содеянное, а причину случившегося видело в 
невнимательности русских летчиков, которые нарушили воздушную зону чужого 
государства567. 

После этого события стали стремительно развиваться, а напряженность 
двусторонних отношений расти, словно снежный ком. Россия заявила, что не будет 
оставлять без внимания инциденты, подобные произошедшему с бомбардировщиком Су-
24, который был уничтожен турецкими ВВС. Кроме того, стоит отметить резкое 
ухудшение экономических отношений, которого и стоило ожидать. Российско-турецкие 
экономические отношения были пересмотрены правительством России. Было утверждено 
официальное постановление о вводе ряда запретов в сфере торговых отношений с 
Турцией. Были прекращены инвестиции, запрещены чартерные рейсы и продажа 
туроператорами путевок на курорты Турции. Также был снят безвизовый режим, ввелись 
ограничения по квоте привлечения турецких граждан на территорию России в качестве 
трудовой силы. Помимо этого, турецким компаниям было запрещено ведение дел в 
области строительства, деревообработки и гостиничного бизнеса. Исключение составили 
договоры, заключенные до введения санкций. С начала 2016 года было наложено эмбарго 
на ввоз цветов, птичьего мяса, фруктов и овощей. Непрямые потери составили 
недополученные денежные средства от строек, которые проводились турецкими 
компаниями на территории России, а также реализации совместных проектов крупного 
масштаба. Турция ответных шагов не предприняла. Правда, в феврале Анкарой был 
запрещен въезд без визы российским журналистам. Также на территорию Турции было 
запрещено въезжать гражданам Российской Федерации по служебным паспортам. Такой 
закон приняли в апреле 2016 года. Однако Анкара собирала документы для обжалования 
экономических запретов Москвы568.  

Однако, турецкий лидер всё же нашёл в себе силы принести извинения за сбитый 
турецкими ВВС в ноябре прошлого года в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Об 
этом сначала сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства 
Дмитрий Песков, затем выдержки из письма турецкого лидера были опубликованы на 
сайте Кремля. Реджеп Эрдоган выразил свое сочувствие и глубокие соболезнования семье 
погибшего российского пилота. «Говорю, извините. Всем сердцем разделяю боль. Семью 
российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и 
тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе», - подчеркнул президент 
Турции569. 

Но несмотря на все усилия, предпринятые Анкарой для нормализации отношений 
между двумя державами, следует сделать еще очень многое. По мнению ведущего 
научного сотрудника ИМЭМО РАН Виктора Надеина-Раевского, сам по себе факт 
послания - это «достаточно важный момент, и выдержано письмо в примирительном духе, 
направленном на то, чтобы восстановить отношения». Причиной этого послания, считает 
эксперт, в первую очередь стал экономический ущерб, который нанесло ухудшение 
отношений: «Анталья полупустая стоит, потому что российские туристы составляли 
большинство отдыхающих. Гостиницы безуспешно пытаются продать. К тому же 
прекращены масштабные поставки овощей из Антальи. Урон для турецкой экономики 
действительно большой. Не надо также забывать о проекте газопровода «Турецкий поток» 

                                                            
567 Российско-турецкие отношения сегодня и в перспективе – [Электронный ресурс]: 
http://fb.ru/article/259488/rossiysko-turetskie-otnosheniya-segodnya-i-v-perspektive   
568  Российско-турецкие отношения сегодня и в перспективе – [Электронный ресурс]: 
http://fb.ru/article/259488/rossiysko-turetskie-otnosheniya-segodnya-i-v-perspektive   
569 Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый Су-24 – [Электронный ресурс]: 
http://tass.ru/politika/3407975  
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и других нереализованных российско-турецких экономических проектах, которые имеют 
большое значение для Турции»570.  

«Эрдоган наконец-то понял, что страна, у которой плохие отношения со всеми 
соседями, не может успешно развиваться. Параллельно турки налаживают отношения и с 
другими государствами, к примеру, с Израилем. Но с Россией будет сложнее, поскольку 
остается еще много спорных вопросов, и одних извинений будет мало», - отметила 
советник директора Российского института стратегических исследований, востоковед 
Елена Супонина. 

Как полагает старший научный сотрудник Центра арабских исследований 
Института востоковедения РАН, Борис Долгов, принести извинения Эрдоган решил по 
ряду причин: «У Эрдогана обостряются противоречия с США (по курдам) и с ЕС, в том 
числе и с Германией, с которой наблюдается очень сильное охлаждение отношений, хотя 
раньше Германия считалась главным союзником Турции. Турецкий президент ищет 
новых партнеров и пытается восстанавливать старые связи. В связи с этим можно 
упомянуть попытки налаживания отношений с Израилем. Это касается и России». 
«Думаю, что от этого письма будет какой-то эффект, учитывая стремление российских 
деловых кругов возобновить экономические отношения с Турцией. Насколько быстро 
будет идти возобновление отношений, во многом будет зависеть от ситуации в Сирии. Но 
начало их восстановления, безусловно, произойдет», - заключил эксперт571. 

В целом, российско-турецкие отношения после конфликта нельзя назвать кризис-
ными. Товарооборот между странами был прекращен не полностью. Исходя из общих 
экономических интересов, государства продолжают поддерживать торговые отношения в 
некоторых сферах. Россия поставляет в Турцию: газ; нефть и продукты ее перегонки; ми-
неральное топливо; аграрную продукцию (пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечное мас-
ло); металлы; железную руду; цветные метлы (медь и алюминий); удобрения на мине-
ральной основе; воск; масла; животные и растительные жиры. Что же касается Турции, то 
эмбарго не коснулось: электротехнического оборудования; автомобильных запчастей; 
текстиля; обуви; бижутерии; лекарств; продукции химической промышленности; некото-
рых продовольственных товаров. Турция остается крупным поставщиком деталей для ав-
томобильных заводов, включая КАМАЗ и АвтоВАЗ. Закупаются карданные валы, стекла 
сидения и т. д572.  

В одной из своих статей, а именно «Региональный подход к глобальному миру» 
Ахмет Давутоглу – профессор и министр иностранных дел Турецкой Республики отмечает 
особую важность отношений с Россией. «Мы считаем Россию бесценным партнером, 
важной мировой державой и ключевым игроком с точки зрения регионального 
взаимодействия. Хотелось бы подчеркнуть, что дальнейшее развитие сотрудничества, 
основанного на общей заинтересованности сторон, взаимном доверии и прозрачности, 
является одним из главных приоритетов нашего внешнеполитического курса. Турецко-
российские отношения остаются неотъемлемой частью многомерной внешней политики 
Турции. Анкара и Москва – главные игроки, способствующие поддержанию мира и 
сохранению стабильности в своем регионе. Мы озабочены решением одних и тех же 
международных проблем, понимаем друг друга и стараемся деликатно обходить 
«больные» темы, способные вызывать раздражение. Мы хотели бы продолжать искренний 
и открытый диалог с Россией о дальнейшем развитии нашего региона. 

Я верю, что двусторонние отношения и взаимодействие с Россией в политической, 
экономической и энергетической областях, а также в сфере культуры и образования будут 
                                                            
570 Российско-турецкие отношения сегодня и в перспективе – [Электронный ресурс]: 
http://fb.ru/article/259488/rossiysko-turetskie-otnosheniya-segodnya-i-v-perspektive   
571 Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый Су-24 – [Электронный ресурс]: 
http://tass.ru/politika/3407975  
572 Российско-турецкие отношения сегодня и в перспективе – [Электронный ресурс]: 
http://fb.ru/article/259488/rossiysko-turetskie-otnosheniya-segodnya-i-v-perspektive   
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развиваться и впредь. Продолжится и диалог по региональным и международным 
вопросам»573. 

Турецкие СМИ также надеются на скорейшее восстановление отношений с Росси-
ей. «Наши взаимовлияние и связи не всегда были гладкими. Но вместо соперничества и 
столкновений прошлых лет сегодня на первый план вышло взаимовыгодное сотрудниче-
ство. Здесь я хочу подчеркнуть важную особенность турецко-российских отношений. Из-
мениться может все, неизменной остается только география. Россия – наш тысячелетний 
сосед, русские и турки с первых дней своего выхода на историческую сцену жили бок о 
бок, формировали друг на друга и сотрудничали друг с другом»574. 

В настоящее время договорно-правовая база насчитывает более 60 двусторонних 
документов, среди них соглашения о торговом, научно-техническом, культурном сотруд-
ничестве, о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, консульская конвенция, меморандум о сотрудничестве в борьбе с 
терроризмом и др. Среди актуальных вопросов двусторонних отношений ближневосточ-
ное урегулирование, кипрский вопрос, ситуация вокруг Ирака, обстановка в Закавказье, 
положение в Центральной Азии, Иране, Афганистане, вопросы российско-турецкого вза-
имодействия в Черноморском регионе, проблематика Совета Россия – НАТО, борьба с 
международным терроризмом и другие. Обе стороны выступают за формирование благо-
приятных условий для дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в чер-
номорском регионе. В этой связи одной из основных тем российско-турецких переговоров 
является взаимодействие России и Турции в рамках Организации Черноморского эконо-
мического сотрудничества и повышение эффективности ее деятельности с учетом россий-
ского председательства575.  

Таким образом, двусторонние отношения между Россией и Турцией играют важ-
ную роль в развитии региона и обусловлены, прежде всего, историческими, географиче-
скими факторами, экономическими и культурными связями между ними. Тем не менее 
существуют серьезные факторы риска, которые могут привести в новой конфронтации. 
Сред них: все та же история, она не только «установила» прочные связи между странами. 
Но и не раз доказывала, что конфликты между двумя региональными державами могут 
иметь серьезные последствия, к тому же она накладывает определённый отпечаток и на 
современную геополитику. Не менее «больной» темой является участие Турции в проек-
тах НАТО и Соединенных Штатов. Однако, стремление обеих стран к взаимовыгодному 
сотрудничеству и желание расширять сферы взаимодействия обнадеживает и обещает до-
вольно плодотворную совместную работу. Так, Президент России Владимир Путин счита-
ет, что «Пример наших стран показывает, что, когда экономика опережает политику и 
строится на партнерских отношениях, это создает серьезную основу для стабильных, вза-
имовыгодных и дружественных отношений. Только такими могут быть связи России и 
Турции. Альтернативы этому нет»576. Впрочем, несмотря на всю сложность и многогран-
ность двусторонних отношений между Россией и Турцией, учитывая факторы риска, при-
нимая во внимание сильную экономическую взаимозависимость стран, можно предполо-
жить, что она вполне способна сохранять и поддерживать мирные взаимоотношения 
стран. 

 

                                                            
573 Ахмет Давутоглу «Региональный подход к глобальному миру» – [Электронный ресурс]: 
http://globalaffairs.ru/number/n_14562  
574 Харун Язья «Чего ждут сторонники Эрдогана от Путина» – [Электронный ресурс]: 
http://www.pravda.ru/world/asia/middleeast/08-08-2016/1309234-turkey-0/  
575 И. А. Сотниченко «Россия и Турция: от соперничества к сотрудничеству. Перспективы развития 
российско-турецких отношений» – [Электронный ресурс]: 
http://www.idmedina.ru/books/materials/turkology/1/plenary_sotnichenko.htm  
576 Камилжан Каландаров «Россия-Турция: когда экономика опережает политику» – [Электронный ресурс]: 
http://www.easttime.ru/analitic/2/13/439.html  
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Цыпуштанова А. Ю. Совместная работа России и Турции по борьбе с 

терроризмом 
 
Совместная работа России и Турции по борьбе с терроризмом обретает дополни-

тельную актуальность. За последнее десятилетие экономическое сотрудничество активно 
развивалось и поддерживалось на высшем политическом уровне. Так, государственный 
визит президента России в конце прошлого года в Турцию в разгар кризиса отношений 
между Россией, ЕС и США стал знаковым.  

Одним из его итогов послужил ряд достигнутых договоренностей в торгово-
экономической и энергетической сферах, которые уже оказали заметное влияние на миро-
вую экономику и политику. Именно тогда Владимир Путин объявил об отказе строитель-
ства газопровода «Южный поток» и начале реализации проекта, получившего в дальней-
шем название «Турецкий поток». История сотрудничества двух стран уходит корнями в 
далекое прошлое, в котором присутствовали как войны, так и периоды мирного сосуще-
ствования двух стран.  

На сегодняшний день интересы двух стран тесно переплетаются, и сотрудничество 
России и Турции имеет как экономический, так и стратегический характер.  

На встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, С. В. Лавров за-
явил, что российские граждане и граждане других стран, когда будут принимать решение 
об организации своего отдыха, наверное, «будут учитывать сохраняющуюся угрозу терак-
тов в Турции», имея в виду совершенно возмутительный террористический акт в стам-
бульском аэропорту. «Безусловно, в том числе и в этой связи, наша совместная работа по 
борьбе с терроризмом приобретает дополнительную актуальность», - отметил министр577. 

В течение последних 10 лет российско-турецкие отношения отличались ростом ин-
тенсивности сотрудничества в различных сферах, особенно в экономике и энергетике. На 
этом фоне уничтожение российского бомбардировщика турецкой стороной и напряжение 
отношений с Москвой были малоожидаемы578. 

Турция может рассчитывать на безоговорочную поддержку России в борьбе с тер-
роризмом. По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и без-
опасности Франца Клинцевича, именно с взаимодействия в этой области может быть вос-
становлено российско-турецкое сотрудничество. «Разумеется, свои внутренние проблемы 
Турция должна решать сама. Но на поддержку России в борьбе с терроризмом она может 
рассчитывать безоговорочно. Думаю, что именно взаимодействие в этой сфере позволит 
расчистить от завалов дорогу сотрудничества в других областях», - сказал сенатор журна-
листам. 

Ф. Клинцевич при этом подчеркнул, что сегодня «в силу ряда причин» сложно ве-
сти речь о восстановлении российско-турецких отношений на прежнем уровне. «И дело не 
только в том, что ломать всегда легче, чем строить. На данный момент Турция и туризм 
несовместимы», - полагает он. 

Он отметил также, что в конфликте с Турцией Россия вела себя как «великая дер-
жава в истинном значении этого слова - не психовала, не бряцала оружием, не форсирова-
ла события»579. 
                                                            
577 Лавров: Улучшение отношений с Анкарой поможет решить конфликт в Сирии; 12.07.2016; телекомпания 
«Мир 24», см.:  http://mir24.tv/news/politics/14714154 
578 Бизнес аналитическое издание «Форбс», см.: http://www.forbes.com/sites/dougbandow/2016/07/05/turkey-
makes-up-with-russia-america-also-needs-to-end-new-cold-war-with-moscow/#54f938f8332b 
579 https://ria.ru 
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В этом контексте совершенно верным представляется решение не загонять Турцию 
в угол, оставив ей возможность для маневра. В результате стороны не преодолели точку 
невозврата в своих отношениях, хотя в определенной момент и приблизились достаточно 
близко к опасной черте.  

«Международное сообщество, - отметил президент России, - может и обязано под-
держать предпринятые усилия. Но при этом нельзя упускать из виду особенности региона, 
нельзя поддаваться искушению предлагать быстрые решения, неизбежно обреченные на 
провал. Непродуманные самым тщательным образом инициативы, поступающие извне 
даже из самых лучших побуждений, могут привести к возникновению новых проблем.  

Ключевыми принципами являются добровольность, постепенность и сопричаст-
ность. Навязывание всегда контрпродуктивно. Мы, кроме того, не можем игнорировать те 
проблемы в культурной и политической сфере, к которым народы региона относятся осо-
бенно чувствительно. Точно так же нам следует избегать широких обобщений. Многооб-
разие культур и этнических групп в структуре турецкого и российского обществ помогает 
нам легче распознавать эти болезненные точки»580.  

Важно отметить, что существует масса вопросов, по которым Россия и Турция 
имеют различные точки зрения. Это касается и кризиса на Украине, и ситуации в Крыму, 
и кипрского вопроса. Точки зрения двух стран радикально противоположны и по сирий-
скому, и курдскому вопросам. Необходимо оперативно реагировать, работая над тем, что-
бы эта масса не достигла критического значения. В этой связи можно и нужно отталки-
ваться от торгово-экономической базы в отношениях, ведь именно ей удавалось пережи-
вать все вышеозначенные разногласия в международных вопросах, лишний раз предо-
ставляя двум странам возможность найти точки соприкосновения.  

Стратегическая самоценность и геополитическая значимость Турции как связую-
щего звена между Западом и Востоком, всесторонняя поддержка западными странами 
придали ей уверенности на пути становления в качестве влиятельного в политическом 
плане государства региона581. Будучи сторонником и инициатором регионального сотруд-
ничества, Турция стремится использовать фактор взаимозависимости для укрепления до-
верия и в конечном итоге для формирования общих интересов, что могло бы привести к 
укреплению добрососедских отношений. Турция и Россия – два главных действующих 
лица, от которых зависит успех в деле регионального сотрудничества, особенно в зоне 
Причерноморья. Международное сообщество проявляет повышенный интерес к Черно-
морскому региону. Это свидетельствует о своевременности усилий двух стран по активи-
зации деятельности организации «Черноморское экономическое сотрудничество» и даль-
нейшему наращиванию потенциала «Блэксифор». 

Одна из самых сложных проблем данного региона – всплеск терроризма, который 
зачастую связывают с религиозными убеждениями его жителей. Но обе страны отвергают 
доводы тех, кто использует террористические методы в политических целях, и поэтому не 
считают, что они действуют во имя религии. Тем не менее, радикализм и экстремизм, по-
видимому, никогда не будут абсолютно чужды мировому сообществу. Вероятно, уже в 
ближайшем будущем всему мировому сообществу предстоит столкнуться с их проявлени-
ями в разных частях земного шара. Нельзя забывать, что конфликты, насилие и терроризм 
– это выражение тех или иных политических устремлений, хотя и направленных в дурное 
русло582. 

                                                            
580 Российская служба «BBC», см.: 
http://www.bbc.com/russian/international/2015/11/151124_russia_turkey_plane_comment 
581 Информационно-аналитическое издание «Гардиан», см.: 
https://www.theguardian.com/world/2016/mar/18/refugees-will-be-sent-back-across-aegean-in-eu-turkey-deal 
582 Информационно–аналитическое издание «Гардиан» см.: 
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/18/military-coup-was-well-planned-and-very-nearly-succeeded-say-
turkish-officials 
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Российский президент в связи с этим отметил: «Сегодня между Россией и Турцией 
нет никаких идеологических различий, нет никаких препятствий для того, чтобы выстраи-
вать зрелые отношения партнерства практически по всем направлениям. Это касается и 
борьбы с международным терроризмом. Мы знаем, что Турция сама была объектом напа-
дения террористов, и поэтому ее позиция в борьбе с терроризмом является искренней. 
Нам очень импонирует независимость внешнеполитического курса Турции. Чего лука-
вить, вспомним, как развивались события вокруг Ирака. Для меня лично, для всего рос-
сийского руководства, для очень многих моих коллег в мире совершенно неожиданной 
была позиция Турции по этому вопросу. Она продиктована в первую очередь националь-
ными интересами, и здесь многое совпадает с позицией России. Все это, и иракская про-
блема, и ближневосточная, как и другие сложные вопросы сегодняшнего дня, тесно увяза-
но с контртеррористической деятельностью. Надеюсь, что понимание близости наших ин-
тересов скажется и на деятельности спецслужб…». В этой области сотрудничества следу-
ет отметить достижение реального соглашения между двумя странами по вопросам борь-
бы с терроризмом. 

Москва окажет Турции помощь в борьбе с боевиками-террористами запрещенной 
Курдской рабочей партии. В свою очередь, глава турецкого правительства дал Владимиру 
Путину некие гарантии оказания России помощи в борьбе против чеченских сепаратистов. 
Российский президент положительно отметил факт изменения позиции Турции по про-
блеме сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом: «Спецслужбы России и Турции 
должны обмениваться информацией по борьбе с терроризмом». «Я не вижу препятствий, - 
заявил он, - для более тесной совместной работы российских и турецких спецслужб в 
борьбе с терроризмом». По его словам, «пора прекратить делить террористов на своих и 
чужих, хороших и плохих, пора спецслужбам перейти от слов к действиям, пора обмени-
ваться конкретной информацией»583. 

Значительный потенциал взаимодействия имеется в сфере военно-технического со-
трудничества. Эта работа координируется в рамках Смешанной комиссии по ВТС. Углуб-
лению сотрудничества в этой сфере будут способствовать два важных межправитель-
ственных соглашения, подписанных в ходе декабрьского визита В.В. Путина в Турцию. 

Россия предлагает Турции активизировать военно-техническое сотрудничество и 
реализовать ряд совместных военных проектов, в числе которых налаживание сотрудни-
чества в противодействии терроризму и реализации совместных космических программ. 
Как заявил президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе своего официального ви-
зита в Турцию, «реализация совместных проектов будет способствовать повышению бое-
вой мощи турецких вооруженных сил и выведению отношений между двумя странами на 
уровень стратегического партнерства». «А интерес турецких потребителей к нашему во-
енному оборудованию и спецтехнике очевиден», — уверенно заявил глава российского 
государства. 

«Предстоит определить взаимовыгодные направления сотрудничества и принять 
важные решения о практической реализации намеченных планов, — сказал глава турецко-
го правительства, председатель Совета национальной безопасности Ахмет Неджет Сезер. - 
Активность политического диалога двух стран важна не только в двустороннем формате, 
но и с точки зрения обеспечения мира и безопасности в регионе». «Сейчас необходима 
сильная политическая воля по сближению наших народов, и тогда будущие поколения по 
достоинству оценят это великое дело», - заметил он. 

«Открываются новые направления, которые могут вывести отношения двух стран 
на уровень многопланового партнерства. Благодаря усилиями руководителей двух стран 
мы сможем выйти на качественно новый уровень отношений — уровень стратегического 
партнерства», - отметил президент Российской Федерации В.В. Путин. 

                                                            
583 https://ria.ru 
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В интересах Турции развивать собственные энергетические мощности. Сегодня 
страна получает электроэнергию преимущественно из природного газа, который прихо-
дится импортировать. Строительство АЭС «Аккую» проектной мощностью 4800 МВт 
позволит Анкаре минимизировать расходы на производство электроэнергии, снизить за-
траты на энергоносители, уменьшить дефицит платежного баланса. Старт работы АЭС 
запланирован на 2020 г., а полный ввод в эксплуатацию — на 2023 г. , к 100-летнему юби-
лею Турецкой Республики.  

Кроме того, проект, реализуемый на условиях BOO (Build–Own–Operate, строи-
тельство–владение–эксплуатация), предполагает подготовку собственных турецких ква-
лифицированных кадров584. 

Турция занимает 7 место среди внешнеторговых партнеров России, в т.ч. 5-е по 
экспорту и 13-е по импорту. Доля Турции во внешнеторговом обороте России составляет 
3,9%. 

В январе-сентябре 2014 года объем российско-турецкого товарооборота увеличился 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 0,5% и составил 23,7 млрд. долл., при 
этом российский экспорт вырос на 1,4% и составил 18,7 млрд. долл., а импорт из Турции 
сократился на 2,8% (до 5 млрд. долл.)585. 

В структуре российского экспорта в Турцию основная доля поставок приходится на 
минеральные продукты – 65% и металлы и изделия из них –19%. Удельный вес продо-
вольственных товаров и сельхозсырья составляет 9%, продукции химической промыш-
ленности - 5%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – 1,3%, машин, оборудования 
и транспортных средств – 1,1%.  

Основные экспортные товары (свыше 87% всего объема экспорта): природный газ, 
нефтепродукты (дизельное топливо, не содержащее биодизель, топлива жидкие, не со-
держащие биодизель, бензин автомобильный прямогонный), полуфабрикаты из нелегиро-
ванной стали, алюминий необработанный, пшеница, уголь каменный, сырая нефть, отхо-
ды и лом черных металлов, масло подсолнечное, прокат плоский из нелегированной стали 
горячекатаный и холоднокатаный, углеводороды ациклические, руды и концентраты же-
лезные. 

Структуру импорта формируют следующие товарные группы: машины, оборудова-
ние и транспортные средства - 32%, продовольственные товары и сельхозсырье – 24%, 
текстиль, изделия из него, обувь - 17%, продукция химической промышленности – 11%. 
Удельный вес в российском импорте из Турции металлов и изделий из них составляет 7%, 
других товаров (в основном мебели и изделий из камня) - 5%, минеральных продуктов – 
2%. 

В то же время наращивание сотрудничества в энергетической сфере продолжает 
усиливать дисбаланс в двусторонней торговле. По итогам 2013 г. товарооборот России с 
Турцией сократился на 4% – до 32 млрд долл., главным образом, из-за колебаний на ми-
ровых рынках энергоносителей. С учетом установившихся в 2014 г. рекордно низких цен 
на нефть значимая положительная динамика в показателях торговли и тем более доведе-
ние объема российско-турецкого товарооборота до декларируемых 100 млрд долл. к 2020 
г. представляются малореализуемыми586. 

Одним из основных факторов сотрудничества двух стран выступают гуманитарные 
связи и межкультурные отношения. Турецкое направление остается одним из наиболее 
популярных для отдыха россиян. 

 По оценкам экспертов, в 2014 г. с туристическими целями Турцию посетили око-
ло 4,5 млн человек. По самым скромным подсчетам количество браков между гражданами 
России и Турции составляет не менее 80 тыс. пар. Существенным дополнением к обшир-
                                                            
584 Информационно–аналитическое издание «Спутник» 
http://sputniknews.com/world/20160705/1042441883/russia-turkey-relations-west.html 
585 http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/2427/ 
586 Источник: IMF World Economic Outlook Database 
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ным гуманитарным контактам между представителями двух стран стало открытие в фев-
рале 2014 г. в Анкаре Российского центра науки и культуры. Работа Центра призвана не 
только способствовать поддержанию интереса к России, но и стать самостоятельной осно-
вой для развития человеческих контактов между двумя странами. 

На региональном уровне главной темой для совместных усилий останется разре-
шение сирийского кризиса. Отношения России и Турции показывают интересный пример 
развития сотрудничества в экономической, гуманитарной областях и в сфере безопасно-
сти параллельными курсами. Такое параллельное развитие различных сфер сотрудниче-
ства позволяет достигать в каждой из них своих результатов, а впоследствии использовать 
кумулятивный эффект от реализуемых проектов в целом. 

Проанализировав характер взаимодействия России и Турции по региональным вы-
зовам, можно отметить следующую деталь. При всех разногласиях по сирийскому кон-
фликту Москва и Анкара полностью разделяют желание не допустить превращения Сирии 
в несостоявшееся государство. Хотя мнения России и Турции по поводу ситуации на 
Украине и положения татарского населения в Крыму не совпадают, у них есть общая при-
оритетная цель — создание мирного и безопасного Крыма. Сохраняя приверженность 
членству в НАТО и не отказываясь от планов по вступлению в ЕС, Турция не прекратила 
активные контакты с Москвой. Более того, трудности, возникшие в ходе реализации про-
ектов сотрудничества России с рядом европейских государств и США, придали заметный 
импульс российско-турецкому взаимодействию, главным образом в экономической сфере. 
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Чаликян А.А. Проблемы безопасности в российско-турецких отношениях: 

причины, следствия, перспективы 
 
История российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков587.  Разви-

тие многовековых отношений сопровождалось как сотрудничеством, дружбой между 
народами, так и ссорами, войнами и кровавыми конфликтами. Соперничество велось и 
ведется за расширение сфер влияния на Кавказ, Балканский регион, Европу и, конечно, 
Ближний восток588.   

За последние несколько лет их отношения заметно охладели в связи с различными, 
порой противоположными позициями по поводу Сирийского конфликта. В то время как 
Москва стремилась обеспечить безопасность региона, поддерживая законно избранную 
власть Сирии, турецкое руководство  совершало маневры для укрепления собственных 
позиций на Ближнем Востоке. Россия в качестве главной угрозы видела укрепление ради-
кальных джихадистских группировок и коллапс государственности в регионе, что созда-
вало риски для самой РФ и соседних стран постсоветского пространства589. Для турок 
присутствие РФ на территории Сирии было крайне нежелательным. Позиция Турции в 
вопросе  воссоединения Крыма к России еще более обострила отношения между страна-
ми. Вышеупомянутые различия между подходами  стран свидетельствуют о том, что тра-
гическое событие с  российским бомбардировщиком СУ-24 было не случайностью, а ско-
рее одним из звеньев многочисленных противоречий между ними. 

История сегодня повторяется, и как всегда после войн и конфликтов наступает 
эпоха сотрудничества. Стороны пытаются вернуть межгосударственные отношения на 
прежний уровень. Насколько им это удастся, покажет время.  

Несмотря на сравнительное потепление отношений после прошлогоднего инциден-
та с бомбардировщиком СУ 24, представляется, что российско-турецкие отношения 
должны быть кардинально пересмотрены. От этого будут зависеть как качество отноше-
ний между странами, так и вопросы касающиеся безопасности региона. Для обеспечения 
безопасности нужны тщательно обдуманные решения, ибо цена ошибок весьма велика.  

Турецкий президент обещал разобраться с инцидентом и наказать виновных. Для  
того, чтобы заявить об этом, ему понадобилось долгих 9 месяцев. Довольно внушитель-
ный период времени для того чтобы «осознать» собственную виновность и предпринять 
конкретные шаги для урегулирования конфликта. 

Для стабильного развития отношений между странами нужны не только слова, но и 
конкретные действия. Учитывая исторические события между государствами, к эмоцио-
нальным заявлениям турецкого президента о намерениях восстановить прежний уровень 
отношений необходимо относиться с большой осторожностью. 

Стоит вспомнить, какими были отношения между странами до известного инци-
дента с самолетом. Турция являлась одним из важнейших бизнес- партнеров России, не-
смотря на не совсем стабильный политический климат. Во внешнем товарообороте России 
Турция занимала шестое место по объёму торговли с товарооборотом в $31,6 млрд по ито-

                                                            
587 Исторический отдел посольства Российской Федерации в Турции,  www.turkey.mid.ru/ 
588 Сотниченко И.А. Россия и Турция: от соперничества к сотрудничеству /Перспективы развития россий-
ско-турецких отношений/2014 www.idmedina.ru/ 
589  Маркедонов С. Российско-турецкие отношения и проблемы безопасности Кавказского региона/ 2016/ 
http://www.globalaffairs.ru/ 
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гам 2014 года590. Это весьма внушительный показатель. Последний конфликт между стра-
нами в очередной раз повлиял на бизнес отношения: заморозка совместных проектов, эм-
барго на ввоз в Россию некоторых категорий товаров и продуктов турецкого производ-
ства.  

Серьезные убытки понесли представители турецкого бизнеса, в первую очередь ту-
ристического. Туристическая отрасль лишилась одного из самых популярных направле-
ний – больших потоков российских туристов. Для россиян Турция много лет была глав-
ной страной для зарубежного отдыха. Отношения между странами резко ухудшились в 
осенний период – не самое популярное время для отдыха в Турции. Поэтому турецкие 
бизнесмены не сразу успели осознать объемы предстоящих потерь. Особенно чувстви-
тельным образом эмбарго отразилось на турецких курортах начиная с мая. Курорты напо-
минали собой заброшенный американский город Детройт. В этих условиях нужно было 
предпринять конкретные шаги для реанимации турецкого гостиничного бизнеса, так как 
большие потери в течение одного сезона могли повлечь за собой крах всей туристической 
отрасли страны. Оказалось, что найти замену русским туристам очень сложно, практиче-
ски невозможно. Всё это произошло именно из-за конфликта между странами. 

Потери понес и российский бизнес. Особенно пострадали те предприниматели, для 
которых турецкое направление отдыха обеспечивало стабильную прибыль.  

Вполне уместно провести еще один исторический экскурс в недавнее прошлое и 
привести цитаты, принадлежащие президенту РФ В. В. Путину. В частности, комментируя 
вопрос журналиста относительно инцидента с самолетом, лидер страны заявил: «Если 
кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, то не знаю, пра-
вильно они поступили или нет»591. Этим острые высказывания в адрес Турции не ограни-
чились. Далее В. Путин поделился своим мнением о возможных перспективах налажива-
ния отношений с турецкими партнёрами. В частности, он заявил: «С действующим турец-
ким руководством, как показала практика, нам сложно договориться, практически невоз-
можно. Даже там и тогда, где и когда мы говорим: мы согласны, они сбоку или в спину 
наносят нам удары, причем по непонятным абсолютно причинам. Поэтому на межгосу-
дарственном уровне я не вижу перспектив наладить отношения с турецкой стороной, но 
на гуманитарном – конечно, хотя и здесь есть проблемы». Подобные высказывания В. Пу-
тина, порой выходящие за рамки дипломатической корректности, приводятся не случайно 
– они всецело характеризуют уровень межгосударственного (даже межличностного) нака-
ла отношений, сложившегося после известного инцидента. 

Уже в мае риторика российского президента несколько поменялась. Если недавно 
он считал, что достичь компромисса с турецким руководством очень сложно, практически 
невозможно, то весной этого года он не исключал перемирие между сторонами. В частно-
сти он заявил: «Мы слышали объяснения турецких властей, мы не слышали извинений. 
Мы слышим заявления о желании возобновить отношения. Мы тоже хотим возобновить 
отношения. Не мы их разрушили. Мы сделали все, чтобы на протяжении десятилетий вы-
вести российско-турецкие отношения на беспрецедентный уровень партнерства и друж-
бы»592 . 

Предполагается, что очередной этап налаживания отношений между странами 
стартовал ввиду нескольких объективных причин, в том числе выгодных и российской 
стороне. Стремление Запада сыграть собственную игру на Ближнем Востоке, пренебрегая 
российским фактором, сделало позиции последней еще более уязвимыми. России был ну-
жен  партнер на геополитической арене Ближнего Востока. Турция, будучи хорошим пре-
                                                            
590 Орехин П., Романова К., Платонова Е., Чернышов П., Топалов А., Малышева Е. Во сколько обойдется 
разрыв с Турцией/ 2015/ www.gazeta.ru/ 
591 Ситдиков Р. Путин о Су-24: Турция не отделается помидорами, они пожалеют/2015 /ria.ru/ 
592 Резчиков А. Владимир Путин заявил о желании России возобновить отношения с Турцией/2016 
www.vz.ru/ 
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тендентом на эту роль, воспользовалась этой возможностью. Кроме того, России  были  
нужны союзники, чтобы поддержать ее позиции не только в Сирийском вопросе, но и на 
Украине, на Кавказе, а также в решении других региональных проблемах. 

Заявление турецкого вице-премьера Нумана Куртулмуша о том, что судьба САР 
находится в руках именно сирийского народа , еще раз подтверждает то, что турки пыта-
ются найти точки соприкосновения с Россией. Стоит отметить, что защита права сирий-
ского народа на самоопределение изначально была позицией именно Российской Федера-
ции. Турки же, вместе с  западной коалицией, во всяком случае до недавнего времени, так 
не считали.  Представитель турецкого руководства также заявил о возможности начала 
региональной или даже мировой войны. Стоит серьезно задуматься об этом заявлении. 
Очевидно, что  Турция  предпримет шаги, чтобы получить свои дивиденты от сложив-
шейся ситуации.  

После совместной пресс-конференции президентов России и Турции в Санкт Пе-
тербурге сложилось впечатление, что страны готовы предпринять шаги по восстановле-
нию прежнего уровня сотрудничества. Речь шла о совместном проекте «Турецкий поток» 
и о возвращении русских туристов на турецкие курорты. Однако, с одной стороны, кон-
кретные шаги по выполнению вышеупомянутых задач не наблюдаются, и пока что реани-
мация отношений носит достаточно формальный характер. Экономическая же составля-
ющая важна лишь настолько, насколько это необходимо для того, чтобы сделать турок 
более зависимыми и более предсказуемыми. С другой стороны, для поднятия качества от-
ношений на стратегический уровень, последние не должны ограничиваться лишь эконо-
мическим сотрудничеством. Они должны быть наполнены также военно-политическими 
аспектами, осуществимость которых вызывает сомнения у многих российских экспертов. 

В июне, когда турки решили извиниться, сложилось некое интересное стечение об-
стоятельств, не совсем выгодное для их страны. В частности, 2-го июня, после долгих об-
суждений, немецкий парламент принял резолюцию, согласно которой погромы армян в 
эпоху Османской империи классифицированы как геноцид593. Естественно, последовала 
бурная реакция турецкого руководства. В частности, премьер-министр Бинали Йылдырым 
заявил: «Турция не собирается признавать решение немецкого парламента по теме, по ко-
торой даже историки пока не могут договориться.  Мы вызывали посла Турции в Герма-
нии для консультаций. После того, как мы увидели текст решения, мы даже секунды не 
сомневались относительно наших дальнейших шагов». 

Далее, 23 июня 2016 г., после референдума в Гибралтаре и в Великобритании, вы-
яснилось, что большинство жителей проголосовали за выход из Европейского Союза. Это 
событие может привести к возможным рискам для существования ЕС, куда Турция так 
усердно стремилась в течение многих лет. После Brexit594 и кризиса Евросоюза турецкое 
руководство было вынуждено предпринять конкретные шаги для нахождения новых век-
торов международного сотрудничества. Ведь именно Великобритания являлась наиболее 
усердным сторонником включения Турции в ЕС, о чем неоднократно заявляли как премь-
ер-министры этой страны, так и сама королева Елизавета II. История не раз показывала, 
что с дальновидностью у турецкого руководства проблем никогда не было. Полагается, 
что и этот случай не будет исключением. Последовавшие шаги турецкого руководства 
можно будет рассмотреть именно с этой точки зрения, а именно: лишившись основного 
партнера в вопросе европейской интеграции, Турция приступила к поиску новых или вос-
становлению старых союзнических связей. У турок принято делать это любой ценой, о 
чем свидетельствует история. Однако на этот раз любая ошибка для них может стать ро-
ковой. 

                                                            
593 Левинский А. Бундестаг признал геноцид армян в Османской империи/2016 /www.forbes.ru/, 
594 Термин, обозначающий процесс выход Великобритании из Европейского союза 
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После рассмотрения вышеупомянутых фактов, становится понятно, что у полити-
ческой элиты Турции были весьма весомые причины для примирения с Россией. В доба-
вок  ко всему туристическая отрасль Турецкой республики оказалась на грани краха. 
Июнь – это месяц разгара сезона, и, как показал опыт, альтернативу русским туристам 
турки найти не сумели. Выходит, что конец июня, когда Эрдоган направил письмо Пути-
ну, был самым благоприятным временем для турецкого руководства. Понятно, что под 
всем этим скрываются тщательно просчитанные интересы Турции. Кроме того, не надо 
забывать о существовании основополагающей внешнеполитической парадигмы Турецкой 
республики с ее пантюркистской (ныне неопантюркистской) составляющей, чему в ко-
нечном итоге посвящены исключительно все шаги турецкого руководства. По этому по-
воду весьма уместно привести слова российского тюрколога В. Аваткова: «Стремясь за-
полнить «вакуум влияния» на постсоветском пространстве, Турция активно использует 
инструменты «мягкой силы» – формирование лобби в стране-реципиенте через использо-
вание финансовых, образовательных, культурных инструментов, пантюркизм переживает 
переформирование, акценты смещаются на ислам, экономическое взаимодействие России 
и Турции является во многом попыткой Турции усыпить бдительность Москвы в отноше-
нии экспансионистской политики турок в тюркских регионах»595. Турция обязательно бу-
дет пытаться использовать перемирие для продолжения этой политики. 

27 июня президент Турции Реджеп Эрдоган направил письмо российскому прези-
денту Владимиру Путину, в котором отмечалась  готовность турецкой стороны восстано-
вить отношения с Россией. Лидер Турции также коснулся темы сбитого российского бом-
бардировщика и соболезновал семье убитого российского пилота. Оригинал письма, по 
всей вероятности написанный  на турецком, в свободном доступе в Интернете найти не-
возможно. На сайте Кремля опубликован английский перевод письма, который был от-
корректирован в течение нескольких часов после его публикации. Слово «apologise», 
написанное  турецким лидером, с английского переводится как сожаление, было заменено 
словом «excuse», которое в данном контексте означает просьбу о прощении. Пресс-
секретарь российского президента Дмитрий Песков, объяснил это явление как уточнение 
перевода596. Дальнейших разъяснений не последовало.  

Отношения между странами строятся на основе взаимного уважения и взаимопо-
нимания. Охарактеризовать действия турецкой стороны до и после инцидента с россий-
ским самолётом очень сложно. Иногда региональная и даже глобальная безопасность мо-
жет зависеть от мелких деталей. В этом же случае это не было деталью, а было преднаме-
ренным преступным шагом, совершенным турецкой стороной. Мир в регионе и так хру-
пок, и его очень легко нарушить с помощью резких и необдуманных шагов. Один лишь 
выстрел в эрцгерцога австрийской империи привел к началу одной из самых кровавых 
войн в истории человечества. Кажется, что в отличие от турецкого руководства, русские 
делают выводы из истории. Об этом свидетельствует то, что действия которые предпри-
няты российским руководством, направлены на исключительно мирное решение кон-
фликтов. 

Однако нельзя злоупотреблять терпением русских, иначе инциденты подобные 
сбитому самолету, могут обернуться трагедией  как для региона, так и для всего мира. 
Особенно в случае, когда, несмотря на некоторое потепление отношений между Россий и 
Турцией, их статусность пока еще не детерминирована ни  одной из сторон, не установле-
ны основные критерии, степень и многие другие составляющие этих отношений.  

                                                            
595 Аватков В.А. Внешнеполитическая идеология Турецкой Республики при правлении Партии         справед-
ливости и развития, Автореф. дисс.канд.,Москва,2013 – 30 с.,ст 12 
596 Кузнецов А., Рубин М., Гордеев В. Кремль уточнил цитату из письма Эрдогана Путину/ 2016/ 
www.rbc.ru/ 
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История в который раз доказывает, что даже в периоды наиболее теплых межгосу-
дарственных отношений с Турцией необходимо соблюдать предельную предосторож-
ность. 
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МГИМО (У) МИД РФ 
Москва 

 
Шиловский Р. С. Участие России и Турции в урегулировании кипрского 

конфликта 
 
Введение 
Кипрский конфликт является одной из самых актуальных тем, рассматриваемых в 

контексте региональной безопасности в Восточном Средиземноморье. Уже прошло более 
40 лет с того момента, как турки заняли северную часть острова Кипр и образовали на нем 
собственное государство, которое именуют сейчас Турецкой Республикой Северного Ки-
пра (ТРСК). Население данной территории – греки-киприоты и турки-киприоты – никак 
не могут договориться об урегулировании конфликта и образовании единого государства. 
Таким образом, здесь находится очаг напряженности, который существует с незапамят-
ных времён (корни конфликта уходят в далекий 1571 год, когда турки-османы отняли ост-
ров у венецианцев и, сохранив на нем греческую православную церковь, расселились сре-
ди греческого населения; с той поры и тянется противостояние греческой и турецкой об-
щин). 

Стоит отметить, что Кипр является стратегически важным пунктом. Не зря ещё с 
древних времён он являлся хорошим плацдармом для начала наступательных действий с 
Запада на Восток и оборонительным рубежом для государств Ближнего Востока. Поэтому 
в конфликт вовлечены соседние державы – Греция и Турция. Более того, Кипр является 
важнейшим пунктом не только для региональных, но и глобальных игроков, таких как 
Россия, США, Великобритания и ЕС, так как он является местом реализации экономиче-
ских, политических и военных интересов. То есть Кипр играет значительную роль во вза-
имоотношениях различных стран. 

Ввиду значимости данного конфликта и важности России и Турции во взаимоот-
ношениях двух кипрских государств целью данного доклада будет характеристика роли 
двух игроков в данном инциденте и определение оптимальных рецептов в переговорной 
деятельности России и Турции, способных завершить давнее противостояние и обеспе-
чить безопасность в Восточном Средиземноморье. 

Прежде чем обратиться к этим государствам, стоит рассмотреть интересы и цели 
двух сторон, являющихся непосредственными участниками конфликта, - Республике Кипр 
и ТРСК, чтобы наши рецепты максимально совпадали с желаниями и возможностями двух 
конфликтующих сторон.  

Краткая история конфликта 
Рассматриваемое государство образовалось относительно недавно – в 1960 году, 

однако те тенденции, которые наблюдается в развитии отношений между двумя государ-
ствами на Кипре, имеют глубокие корни. В 1571 году остров был завоёван турками. Как и 
на многих других территориях, населенных христианами, греки-киприоты стали жертвами 
неслыханной жестокости османского госаппарата. Однако в то время жителей Кипра 
больше волновали экономические, а не межэтнические проблемы597, поэтому говорить о 
борьбе за независимость в данный период ещё рано. Тем не менее, истоки межэтнической 
напряжённости были заложены в этот период. 

Затем конфликт постепенно набирал свои обороты: в 1821 году после образования 
независимой Греции появились требования об осуществлении «энозиса» - воссоединения 

                                                            
597 Бредихин О. Кипрский конфликт: генезис и основные этапы развития [Электронный ресурс] / О. 
Бредихин // М.: 2006. – Режим доступа: http://knigi.link/vsemirnaya-istoriya/kratkaya-retrospektiva-
mejobschinnogo-9881.html 
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Кипра с Грецией, что не могло не тревожить турок-киприотов; в 1878 году Кипр был пе-
редан под управление Британии, когда турки-киприоты лишились прямого покровитель-
ства со стороны Турции, а потом возникли первые столкновения на национальной почве; а 
с 1946 года, в эпоху национально-освободительных движений по всему миру, греки-
киприоты стали требовать присоединения к Греции, тогда как турки настаивали на прове-
дение «таксимы» - раздела острова на два отдельных государства с учётом расположения 
греческой и турецкой общин. К данному периоду относится появление первых подполь-
ных организаций, например, ЭОКА, занимающихся террористической деятельностью ра-
ди энозиса. Именно с середины XX века начинается активная борьба за свои идеи между 
двумя кипрскими этносами, что привело к оккупации турками и последующему обособле-
нию северной части Кипра в 1974 году, а затем образованию независимого государства 
ТРСК в 1983 году. 

Интересы республики Кипр 
Урегулирование кипрского конфликта занимает одну из ведущих позиций во 

внешней политике Республики Кипр. В нем она преследует различные цели: экономиче-
ские, социальные, политические и военные. 

Прежде всего, государство требует немедленного выведения турецких войск с тер-
ритории острова и ликвидации их военных баз. Истоки данной проблемы тянутся ещё с 
колониальных времён, когда Кипр не мог самостоятельно принимать определённые реше-
ния под угрозой военного вторжения (даже в 1960 году Кипр получил ограниченную не-
зависимость с сохранением британских военных баз и невозможностью осуществления 
энозиса598). Более того, расположение у себя под боком вооружённых сил Турции приво-
дит к ущемлению интересов греков-киприотов, которые хотят предоставить туркам-
киприотам статус этнического меньшинства, а не возможность равноправно участвовать 
во всех государственных делах599. 

Вторым интересом со стороны южной части Кипра является возвращение части 
населения, выгнанного турками в результате военной кампании 1974 года, в свои дома 
(известно, что почти 200 тысяч населения было вынуждено покинуть свои территории600), 
а также компенсация за причинённый ущерб. Кипрское правительство должно было счи-
таться с данной проблемой, поэтому оно в любом случае продолжит требовать возмеще-
ние ущерба, причинённого турками. 

Также стоит отметить и политические мотивы, заключающиеся в объединении ост-
рова на федеративных началах. В этом пункте заключается несколько важных аспектов. 
Во-первых, греки-киприоты стремятся к сильной центральной власти, заключающейся, 
прежде всего, в вопросах обороны, внешней политики. Во-вторых, они хотят сделать со-
став правительства пропорциональным численности населения из турецкой и греческой 
общин. В-третьих, они намереваются урезать территорию турецкой общины, ныне при-
надлежащую ТРСК, так как турок на острове намного меньше, чем греков. По мнению ав-
тора данной статьи, греки-киприоты, объединив государство в основном под своим нача-
лом, не будут стремиться к унитарной системе административно-территориального деле-
ния не только потому, что они признают неизбежность членства турок в структурах госу-
дарственной власти, но и потому, что они не хотят брать полную ответственность за низ-
кий уровень жизнь в ТРСК. 

                                                            
598 Бредихин О. Кипрский конфликт: генезис и основные этапы развития [Электронный ресурс] / О. 
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Таким образом, при рассмотрении параметров урегулирования конфликта невоз-
можно не считаться с данными требованиями. 

Интересы ТРСК  
По многим вопросам, которые предъявляет Республика Кипр, у ТРСК диаметраль-

но противоположные цели и задачи. 
Во-первых, ТРСК желает сохранить воинские контингенты Турции на своей терри-

тории, так как они являются гарантом её безопасности, защиты прав её населения и могут 
повлиять, по их мнению, на процесс примирения двух сторон (это основывается на исто-
рическом примере: первый предложенный план К. Аннана, предполагавший увод турец-
ких войск с территории Кипра и не признанный ТРСК, был впоследствии заменён оконча-
тельным вариантом, заявлявшим о сохранении воинского контингента и получившим 
поддержку около 65% турок-киприотов601).  

Во-вторых, ТРСК не стремится удовлетворять экономические интересы Республи-
ки Кипр из-за собственных проблем в экономике, которые были вызваны в том числе 
наложенными на неё со стороны Европы экономическими санкциями. 

В-третьих, в случае объединения Кипра турки-киприоты не хотят обеспечивать 
центральную власть, в которой в любом случае будет численное превосходство греков-
киприотов, большим объемом властных полномочий, а ратуют за образование единого 
правительства при раздельном существовании двух общин. 

Стоит отдельно выделить еще одну причину желания турок-киприотов урегулиро-
вать этнический конфликт и объединиться со своим южным соседом: она касается оздо-
ровления экономики внутри ТРСК. Это государство стремится к тому, чтобы с него сняли 
экономические санкции, а также приняли в состав ЕС. Дело в том, что формально в состав 
союза входит не только Республика Кипр, но и ТРСК, так как она не признается ЕС и яв-
ляется частью государства Кипр. Тем не менее, на территорию ТРСК не распространяются 
экономические условия ЕС. Выход из такой парадоксальной ситуации в правительстве 
ТРСК видят только в объединении Кипра. 

Таким образом, наблюдается прямое столкновение интересов греков-киприотов и 
турок-киприотов, которые идут только на незначительные уступки и не способствуют 
быстрому разрешению всех противоречий. Возможно, только участие иностранных акто-
ров сможет дать импульс всему ходу переговорных процессов и в конце концов закончить 
давний спор. 

Интересы России. Её роль в переговорном процессе 
Несмотря на то что географически Россия сильно удалена от острова Кипр, ее вза-

имодействие со странами Восточного Средиземноморья играет огромную роль в урегули-
ровании кипрского конфликта, ведь Кипр является источником различных выгод, которые 
были предоставлены и могут быть предоставлены кипрскими властями России. 

В первую очередь, ввиду своего активного участия в затяжной войне на Ближнем 
Востоке России требуются военные базы, которые позволили бы вооружённым силам вы-
полнить поставленные задачи за короткий срок. Хоть страна и обладает военной базой в 
Тартусе на территории Сирии, этого недостаточно для осуществления кампаний в очагах 
конфликта (тем более, она находится в стране, где ведутся активные боевые действия). 
Поэтому России жизненно важно организовать новые военные базы, преимущественно в 
нейтральных зонах, расположенных поблизости намеченных целей. Таковым местом яв-
ляется Кипр, и Россия уже основала авиабазу «Андреас Папандреу» в Пафосе и размести-
ла военно-морские суда в порту Лимассол602. То есть участие в налаживании отношений 
между двумя общинами на Кипре сможет удовлетворить военные потребности России. 
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Однако Кипр – это не только удобное место для быстрой переброски воинских ча-
стей, но это ещё и стратегически важный пункт в усилении влияния Россия в регионе, в 
утверждении статуса глобального игрока на международной арене, способного принимать 
самостоятельные решения в различных направлениях и оказывать серьёзное воздействие 
на внутренние и внешнеполитические  решения стран Передней Азии. В этом плане Рос-
сия пытается оказать воздействие на всех участников данного конфликта (на две общины 
Кипра, Грецию и Турцию). Россия даже пытается наладить отношения с непризнанной 
ТРСК, которую Россия (даже при своей склонности больше помочь грекам-киприотам) 
признает турок-киприотов равноправными участниками переговорного процесса. Поэтому 
Россия укрепляет свои позиции как главного катализатора переговоров по кипрской про-
блематике. 

Ещё одним мотивом участия России в рассматриваемом конфликте являются эко-
номические факторы. Прежде всего, стоит отметить открытие нефти на шельфе в Восточ-
ном Средиземноморье, которую пытаются поделить между собой Кипр, Греция и Турция. 
Эти энергетические ресурсы крайне важны России, ибо главенство в этой сфере позволит 
российским бизнесменам снизить количество конкурентов российской нефти и прочно 
закрепиться в данном регионе. 

Роль России/СССР в отношении кипрской проблематики менялась с течением вре-
мени в связи с происходившими внутренними и внешними событиями, а также в зависи-
мости от отношений с Турцией (если отношения нормализовывались, то Россия, взаимо-
действуя с Кипром, стремилась их не портить). В советский период государство всецело 
поддерживало Республику Кипр ввиду противостояния с НАТО и Турцией как его чле-
ном. В 1990-е годы активность на кипрском направлении спала ввиду обострившихся 
внутренних проблем в России, однако Россия в 1997-1998 годах договорилась с Республи-
кой Кипр о доставке ракет С-300 на остров, что вызвало массу протеста со стороны Тур-
ции. Это событие вмещается в контекст российско-турецких взаимоотношений, который 
приходится на период, обозначенный турецким ученым Ф. Озбаем как «потерянные годы» 
(1992-1998)603. В период под названием «годы поиска», продолжавшийся до 2008 года, 
наблюдается потепление взаимоотношений между Россией и Турцией в связи с приходом 
к власти партии Справедливости и Развития, нацеленной на улучшение отношений с Рос-
сией, а также временная нормализация отношений между Грецией и Турцией, связанная с 
так называемой «дипломатией землетрясений». В это время Россия поддерживает проекты 
по урегулированию кризиса на Кипре (что делает и Турция) и впервые за долгие годы 
налагает вето в ООН на размещение миротворческой миссии на острове и эмбарго на по-
ставку оружия на Кипр, что сузило бы возможности для равноправного определения своей 
дальнейшей судьбы самими киприотами. А третий этап, названный Ф. Озбаем «годами 
сотрудничества», отмечается благополучными контактами России и Турции (исключая 
период конфронтации с конца 2015 года по июнь 2016 года) и усилением позиций России 
на острове и, в частности, в переговорном процессе, кульминацией чего стал историче-
ский визит Д. Медведева на Кипр в 2010 году и подписание «Совместной программы дей-
ствий между Российской Федерацией и Республикой Кипр на 2010–2013 годы», согласно 
которой Россия обязуется способствовать урегулированию конфликта и поддержки двух 
сторон, греко-киприотской и турко-киприотской604. Таким образом, можно отметить 
огромную роль дружественных контактов России и Республики Кипр, которые способны 
поддерживать продвижение инициатив на пути разрешения конфликта.  

В отношении северной части Кипра Россия также стремится наладить отношения с 
населением и руководством (например, в 2005 году В. Путин дал указание организовать 
поездку российских бизнесменов на север Кипра для поиска возможных совместных про-
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ектов с турками-киприотами)605, однако организованные мероприятия пока что незначи-
тельны (нужно также учесть непризнание Россией независимого государства ТРСК). Сле-
довательно, оказание влияния Россией на южную часть Кипра через политические (заяв-
ления о совместных действиях на различных направлениях), экономические (депутаты 
Кипра выступает против антироссийских санкций, установленных ЕС) и военные контак-
ты (военное сотрудничество России и Кипра) окажется существенным прогрессом в дан-
ном противостоянии. 

Интересы Турции. Её роль в переговорном процессе 
За последние годы Турция стала крупным региональным игроком, имеющим зна-

чительное влияние на происходящие события вокруг её границ. Этому немало способ-
ствовала концепция «Стратегическая глубина», предложенная профессором Стамбульско-
го университета, ставшего впоследствии министром иностранных дел Турции, Бейкен 
Ахмет Давутоглу. Именно этот проект 2000-х годов обозначил в будущем общие контуры 
внешней политики Турции, и его принципы стали применяться в различных направлениях 
внешнеполитической деятельности, в том числе на Кипре.  

В отличие от России, Турция является непосредственным участником конфликта, 
ибо выступает рычагом давления на позицию ТРСК. Она крайне заинтересована в урегу-
лировании кризиса, так как с помощью концепции Давутоглу страна способна достичь 
экономических, политических и военных целей. 

Во-первых, Турция стремится стать абсолютно самостоятельным игроком на меж-
дународной арене, снизив уровень зависимости от НАТО и других структур, и превра-
титься из «фланговой страны времён Холодной войны в центральное государство»606 для 
многих стран. Хоть американцы стремятся помирить греков и турок – членов НАТО, од-
нако Турция в некоторых случаях может диктовать ТРСК условия, противоречащие уси-
лиям союзников по блоку (например, в 2009 году Турция настаивала на сохранении воен-
ных частей на острове (это отразилось в политике ТРСК)607, что противоречит принципам 
мирного урегулирования конфликта). 

Во-вторых, Турция стремится утвердить себя в качестве регионального лидера в 
процессах Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Как заявлял Давотоглу, 
кипрский регион обладает геополитическими преимуществами, так как он находится на 
стыке многих торговых путей608. Вмешательство в конфликты и кризисы других госу-
дарств усилит позиции Турции в регионе и позволит ей достичь баланса сил на регио-
нальном уровне, к которому не могут прийти уже много лет (это проявляется и в стремле-
нии вступить в ЕС: став частью союза, Турция будет главным выступающим от лица ЕС 
актором, способным достичь мира на Ближнем Востоке и Восточном Средиземноморье). 
Более того, многие эксперты отмечают появление неоосманских тенденций в турецкой 
политике, которые, прежде всего, сосредоточены в стремлении стать объединителем му-
сульманского мира, как это было во времена Османской Империи. В этом случае Турция 
будет не только политическим, но и религиозным центром. Проживание на территории 
Кипра турок-киприотов заставляет турецкое правительство заботится о судьбе своих бра-
тьев по религии. 

Наконец, самое главное, чего добивается Турция с помощью урегулирования кипр-
ского конфликта, является вступление страны в ЕС. В связи с блокировкой инициатив по 

                                                            
605 Жукова Н. Российско-кипрские отношения c 1991 по 2010 гг. / Н. Жукова // Интересы и позиции России в 
Азии и Африке в начале XXI века: Сборник статей, посвященный 80-летию доктора исторических наук, 
профессора, академика РАЕН А.М. Хазанова / Институт востоковедения РАН. — М.: Издатель Воробьев 
А.В. - 2011. — С. 148. 
606 Ульченко Н., Шлыков П. Динамика российско-турецких отношений в условиях нарастания глобальной 
нестабильности / Н. Ульченко, П. Шлыков // М.: Институт востоковедения РАН. – 2014. – С. 7 
607 Theophylactou D. Geopolitics, Turkey’s EU accession course and Cyprus: power balances and ‘Soft Power’ cal-
culations / D. Theophylactou // Southeast European and Black Sea Studies. - Vol. 12. - No. 1. – 2012. – P. 108 
608 Ibid. P. 105. 
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включению Турции в ЕС со стороны Кипра Турция пока что не имеет шансов стать ча-
стью экономического и политического сообщества, способной принести государству су-
щественные экономические выгоды. Выполнение требований греков-киприотов (выведе-
ние войск с острова, открытие гаваней и аэропортов киприотам) увеличило бы шансы 
вступления Турции в ЕС, однако для Турции данные условия неприемлемы, так как греки-
киприоты могут предъявить дополнительные требования (ЕС же не называет данные 
условия окончательными для подписания документов о членстве Турции в ЕС)609. 

Хоть урегулирование кипрского конфликта – это решение множества проблем, сто-
ящих перед Турцией, это государство ведёт противоречивую политику в отношении Кип-
ра. С одной стороны, Турция пытается надавить на руководство ТРСК, что способствует 
значительным шагам по пути продвижения к миру на острове и увеличивает шансы 
вступления Турции в ЕС (к примеру, в 2004 году (период налаживания греко-турецких 
отношений – так называемая «дипломатия землетрясений»610) турецкое руководство по-
требовало от лидера ТРСК принять план К. Аннана по преодолению кризиса в отношени-
ях между двумя общинами)611. С другой стороны, Турция, подтолкнув киприотов к раско-
лу и образованию двух суверенных государств в 70-е и 80-е годы, до сих пор способствует 
эскалации конфликта, категорически отказываясь выводить войска с острова и выплатить 
денежную компенсацию пострадавшим грекам-киприотам в ходе оккупации 1974 года, а 
также не признавая существования Республики Кипр612, что сохраняет присутствие Тур-
ции в регионе и обеспечивает ей роль политического и религиозного лидера для мусуль-
ман. Здесь отмечается борьба двух подходов, которая является отличительной чертой 
внешней политики Турции, - прагматического (приоритетными являются экономические 
выгоды) и ценностно-ориентированного (огромное значение имеет внешнеполитическое 
достоинство)613. На основе анализа деятельности Турции можно прийти к выводу, что 
второй подход является доминирующим ввиду стремления Турции проводить независи-
мую от НАТО внешнюю политику и стать региональным лидером. Таким образом, Тур-
ция, стремящаяся проводить политику «ноль проблем с соседями» и имеющая рычаги 
давления на ТРСК, не доводит все мероприятия до конца и, таким образом, переводит 
конфликт в латентную стадию.  

Вариант урегулирования кипрского конфликта 
Основным выводом предыдущих двух параграфов является то, что Россия и Тур-

ция крайне заинтересованы в разрешении конфликта, однако проводят различную поли-
тику, которая не способствует достижению намеченной цели. Для этого нужно создать 
определённые экономические, политические и военные условия, которые подготовят 
Кипр к мирному объединению по федеративному принципу. 

В первую очередь стоит рассмотреть военные условия, ведь для равноправного 
участия обеих сторон исключено давление извне. Поэтому Турции надо поэтапно начать 
вывод своих войск с острова (на 2016 год насчитывалось 74000 турецких солдат614), одна-
ко для защиты турок-киприотов Турция может оставить военную базу с ограниченным 
количеством солдат и вооружений, с помощью которой Турция продолжит выступать га-
рантом прав и свобод мусульманского населения и сохранит свои геополитические пре-
                                                            
609 Bihari-Gulmez D. Europeanization of foreign policy and world culture: Turkey’s Cyprus policy / D. Bihari-
Gulmez // Southeast European and Black Sea Studies. - Vol. 12. - No. 1. – 2012. – P. 91 
610 Киясов А. Кипрская проблема в контексте взаимоотношений Турции и Греции / А. Киясов // Евразийские 
исследования. – 2008. – No 3. – С. 64. 
611 Theophylactou D. Geopolitics, Turkey’s EU accession course and Cyprus: power balances and ‘Soft Power’ cal-
culations / D. Theophylactou // Southeast European and Black Sea Studies. - Vol. 12. - No. 1. – 2012. – P. 104 
612 Крутиков Е. Госдеп запланировал усилить Турцию и включить Кипр в НАТО [Электронный ресурс] / Е. 
Крутиков // Взгляд. – 2012. – Режим доступа: http://vz.ru/politics/2016/4/26/807550.html 
613 Шлыков П. Российско-турецкая «холодная война»: цена кризиса в отношениях Москвы и Анкары / П. 
Шлыков // М., 2015. – С. 3  
614 Turkey’s military presence in Cyprus [Electronic resource]. – 2016. – Mode of access: 
https://southfront.org/turkey-military-presence-in-cyprus/ 
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имущества. Россия же продолжит военное сотрудничество с Республикой Кипр и сохра-
нит свои базы на острове, которые выступят определённым противовесом турецким силам 
и исключит военное превосходство Турции над островом. 

Для достижения необходимого результата нужно осознавать, что греки-киприоты и 
турки-киприоты имеют глубокие исторические корни на Кипре и обе стороны имеют пра-
во на относительно независимое существование в рамках одного государства. Поэтому 
требуется признание Россией и Турцией ТРСК и Республики Кипр соответственно, так 
как без признания сторон невозможно обеспечить полноценный ход переговорных про-
цессов.  

Только после признания России и Турции нужно развивать экономические отно-
шения с указанными сторонами, а Турции также надо открыть морские порты и аэропор-
ты кипрским гражданам и компаниям. Экономическая поддержка странами обеих сторон 
будет способствовать укреплению отношений между странами и устранит вероятность 
противостояния между кипрскими общинами, потому что стороны не смогут рассчиты-
вать на одностороннюю помощь в случае ведения боевых действий. Таким образом, полу-
чается следующая система: существует определённый военный паритет на острове и во-
енное сотрудничество между определёнными странами, однако экономическая взаимоза-
висимость друг от друга исключит возможность нападения. 

Ещё одним экономическим условием должна стать одна из наиболее приоритетных 
задач в политике ТРСК и одновременно Турции – официальное и фактическое вступление 
в ЕС. Для будущего объединения Кипра требуется подъем экономики в северной части 
Кипра, которую обложили всевозможными санкциями, иначе на Республику Кипр ляжет 
тяжелая задача подъема экономики в ТРСК (или она вообще откажется объединяться). 
Для достижения данной цели также требуется параллельное участие России и Турции: 
Турция, как уже говорилось, должна открыть порты для Кипра, что является одним из 
условий вступления Турции в ЕС; Россия, благодаря историческим традициям многолет-
ней дружбы с кипрским народом и тесным контактам в различных сферах, способна убе-
дить Кипр не пользоваться правом вето на вступление Турции (и одновременно ТРСК) в 
ЕС, а также убедить стран-участниц ЕС признать ТРСК полноправным участником пере-
говорного процесса. ЕС вместе с включённой в её состав Турцией впоследствии могут 
взяться за решение вопроса беженцев 1974 года (однако эта тяжёлая задача не будет вско-
ре решена ввиду проблем с беженцами из других стран). 

В результате осуществления данных задач можно будет задуматься о политическом 
устройстве нового государства. Автор статьи предполагает, что самым оптимальным ва-
риантом является образование государственных структур с таким составом, который про-
порционален доли греков и турок в обществе, однако многие вопросы должны быть пере-
даны на уровень местного самоуправления (о характере вопросов должны договориться 
сами представители общин). 

Заключение 
Итак, была рассмотрена роль России и Турции в переговорном процессе, касаю-

щемся разрешения кипрской проблемы. Конечно, не было принято во внимание участие 
других акторов: США, ЕС, Греции, Великобритании. Однако роль Турции и России явля-
ется одной из ключевых в данной проблеме, и при определённых обстоятельствах они 
способны положить предел давнему спору. 

Интересы России и Турции были наложены на цели кипрских общин, и в результа-
те можно определить основные направления разрешения кризиса, военное, экономиче-
ское, политическое. В итоге выигрывают все рассмотренные акторы данного процесса и 
получают огромные выгоды, а самое главное – это реальный шанс урегулировать кипр-
скую проблему. 
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Шульга А.А.  Турция: союзник или противник, освящение взаимоотношений 

СМИ РФ 
 
В статье рассматриваются отношения между Российской Федерацией и Турцией в 

тематическом ключе. В настоящее время, партнёрство между двумя странами меняется в 
зависимости от политической реальности. Эти отношения поистине можно назвать геопо-
литическим феноменом ХХI века. Именно СМИ помогают проанализировать тенденции в 
выстраивании отношений двух государств. 

Средства массовой информации (СМИ) обладают огромнейшей силой информаци-
онного воздействия. Показатель силы в значительной степени зависит от уровня профес-
сиональной подготовки работников СМИ. Создание конкретного материала СМИ позво-
ляет изменять сознание народа. Для выбранной темы исследования, средства массовой 
информации являются лучшим инструментом, который представляет возможность понять 
отношения двух стран, Российской Федерации и Турции, лучше. 

В масс-медиа в период с 2000 по 2015 год прослеживаются следующие тенденции. 
Взаимоотношения России и Турции как в экономическом плане, так и в политическом, 
стабильно укреплялись, появлялись новые круги интересов, осуществлялись совместные 
проекты. 2014 год для Российской Федерации и Турции стал самым насыщенным, так как 
российско-турецкое партнерство активизировалось во всех возможных сферах. Однако 
партнерство двух стран оказалось в кризисном состоянии, что связано с военными собы-
тиями в Сирии в ноябре 2015 года. Этот фактор стал отправной точкой в изменении век-
тора взаимоотношений двух стран. Как факт, кризис повлиял и на освещение важнейших 
политических событий, которые определяют дипломатические вызовы РФ и Турции в ма-
териалах средств массовой информации.  

После распада Советского Союза, Россия стала сближать отношения с Турцией. Ре-
зультат сближения можно было наблюдать до 2015 года, поскольку именно этот период 
показал быструю динамику развития российско-турецких отношений. Взаимодействие 
двух стран в торговой, политической, экономической, культурной, энергетической, ди-
пломатической сферах позволяют говорить о высоком уровне отношений России и Тур-
ции. Материалы средств массовой информации до 2015 года, дают возможность вести 
речь о четких позициях ряда российских изданий. В них наблюдались только взвешенные 
тона публикаций о Турции.   

Анализ российско-турецких отношений до 2015 года СМИ проводили в контексте 
встреч на высшем уровне. За 2013 год президент РФ трижды встречался с премьер-
министром Турции, дважды в Санкт-Петербурге – в рамках саммита G20 в сентябре и на 
Совете сотрудничества высшего уровня в ноябре 2013 года, а также в Сочи перед церемо-
нией открытия Олимпиады в феврале 2014 года. На первый план выдвигались экономиче-
ские связи России и Турции. Отмечалось, что Россия – второй после Германии внешне-
торговый партнер Турции, а Турция занимает седьмое место во внешней торговле РФ615. 
Президент России Владимир Путин говорил, что Турция является «нашим привилегиро-
ванным партнером»616. «Российская газета» цитировала турецкого премьер министра, за-
явившего на февральской встрече, что Турция «с оптимизмом смотрит на перспективы 
                                                            
615 Путин и Эрдоган обсудят развитие сотрудничества, поставки газа в Турцию и ситуацию в Сирии - 
[Электронный ресурс]: http://pravdoryb.info/putin-i-erdogan-obsudyat-razvitie-sotrudnichestva-postavki-gaza-v-
turtsiyu-i-situatsiyu-v-sirii.html  
616 Турция - привилегированный партнёр России - [Электронный ресурс]: 
http://www.confidencerealestate.com.tr/ru/estate/novosti/turtsiya-privil/  
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сотрудничества, особенно в энергетике»617. СМИ акцентировали внимание на том, что 
Россия является стратегическим поставщиком газа в Турцию618. Довольно активно осве-
щались планы по прокладке морского участка газопровода «Южный поток». 

Если говорить об экономических достижениях Турции, российские СМИ прежде 
всего заостряли внимание на совместных российско-турецких проектах и на инвестициях 
турецких партнеров в российскую экономику. Особое внимание уделялось факту, что ту-
рецкие инвесторы заинтересованы в реализации проектов в регионах Российской Федера-
ции619. 

Таким образом, за период до 2015 года в российских средствах массовой информа-
ции прослеживалось укрепления взаимоотношений Российской Федерации и Турции. В 
России, с помощью СМИ, из Турции был сформирован образ надежного и стабильного 
друга для Российской Федерации. 

Однако, всё изменилось в прошедшем 2015 году. В этом году, представителями 
всех ветвей средств массовой информации, от телевидения до блогосферы, был сформи-
рован образ нового «противника» Российской Федерации. На этот раз таковой фигурой 
оказалась Турция. Предыдущими вражескими объектами, обсуждаемыми масс-медиа, бы-
ли Украина и США. В этот период, Турецкое государство не уступило и «Исламскому 
государству» в медийном пространстве. Только за 2015 год между Россией и Турцией бы-
ли свернуты сделки, сорваны крупные проекты, в том числе заморожен «Турецкий по-
ток», были введены запреты на пассажирские авиаперевозки в Турцию указом президента 
Российской Федерации620. 

Турция стала главным «противником» в медиагруппах после 24 ноября, когда сби-
ла российский бомбардировщик Су-24621. Резко увеличилось количество упоминаний в 
статьях и новостях «Турция, террористический акт против России» после чрезвычайного 
происшествия на турецко-сирийской границе. Российские телеканалы, ведущие издания, и 
известные блогеры впервые начали называть Турцию «спонсором ИГИЛ», раскрывая ви-
део-доказательства передвижения цистерн с нефтью к турецким границам622. Министер-
ство обороны Российской Федерации уличило Турецкие власти в крупных закупках нефти 
у ИГИЛ. Однако, президент Турции, Рэджеп Эрдоган, посчитал эти доказательства не-
обоснованными, отрицая любую возможность спонсирования «Исламского Государства». 

Но, нельзя назвать действия российских средств массовой информации по выстра-
иванию из Турции образа «противника» целенаправленными. Все информационные и но-
востные агентства делали свои заявления, ориентируясь на выступления российского пре-
зидента, Владимира Владимировича Путина. Например, сразу же после атаки на россий-
ский бомбардировщик Су-24, президент осудил действия Турецкого государства как 
«удар в спину со стороны пособников террористов»623. Данное выражение было подхва-
чено всеми без исключения крупными медиа-агентствами. Сразу же после инцидента, 
Турцию стали часто упоминать как спонсора мирового терроризма, конкретно обвиняя 
турецкие власти. Риторика федеральной прессы смягчилась спустя две недели после тра-

                                                            
617 Владимир Путин встретился с премьером Турции - [Электронный ресурс]: https://rg.ru/2014/02/07/putin-
site-anons.html  
618 Что Россиия и Турция значат друг для друга - [Электронный ресурс]: 
http://www.kommersant.ru/doc/2861811  
619 Турецкие бизнесмены заинтересованы в реализации инвестрпроектов на Кубани - [Электронный ресурс]: 
https://www.yuga.ru/news/287059/  
620 Путин решил запретить полеты чартеров в Турцию - [Электронный ресурс]: 
http://www.interfax.ru/russia/482153  
621 Турция сбила российский бомбардировщик - [Электронный ресурс]: 
https://www.gazeta.ru/social/2015/11/24/7912109.shtml  
622 Пособники террористов: новые доказательства связей Турции с ИГИЛ- [Электронный ресурс]: 
https://ria.ru/accents/20160324/1396142853.html  
623 Путин назвал инцидент с Су-24 «ударом в спину» со стороны пособников террористов - [Электронный 
ресурс]: http://vz.ru/news/2015/11/24/779958.html  
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гического происшествия. Однако, выстроенный образ «противника» в лице Турции окон-
чательно сформировался у народа Российской Федерации, а также заняла первое место в 
качестве «противника» России во всех масс-медиа, обогнав даже ИГИЛ. Таким образом, 
между двумя государствами была развязана информационная война. 

Ситуация с накаливанием отношений между двумя странами изменилась 27 июня 
2016 года, когда президент Турции принес извинения за сбитый над Сирией бомбарди-
ровщик Воздушно-космических сил РФ624. Реджеп Эрдоган также подчеркнул готовность 
«делать всё возможное для восстановления дружественных отношений между Турцией и 
Россией, а также совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с тер-
роризмом»625. С этого момента изменилась риторика освещения событий российскими 
СМИ. Если до этого момента, российские масс-медиа придерживались агрессивной рито-
рики, то сегодня освещение новостей, касающихся отношений РФ и Турции, резко изме-
нилось на дружественный лад. По мнению известных российских аналитиков и экспертов, 
шаг президента является значимым в укреплении Российско-Турецких отношений, и в 
возобновлении стратегического партнерства, а также он поможет Турции выйти из меж-
дународной изоляции. Как отмечает ряд крупных российских изданий, извинения главы 
турецкого государства ставят на повестку дня «вопрос о сотрудничестве двух стран»626. 
Сегодня это уже можно наблюдать. Отношения РФ и Турции переходят на добрососед-
ские и партнерские. Возобновляются замороженные проекты, в том числе «Турецкий по-
ток», сняты российские санкции против Турции на продажу туристических путевок и воз-
обновление авиаперелетов, поэтапно отменяются продовольственные санкции против 
Турции, льются повсеместные заявления о совместной борьбе с терроризмом. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что образ российского, если не 
друга, то партнера, в лице Турции, опять пропагандируется в отечественных СМИ. Опять 
же, такая риторика в СМИ появилась после заявления лидера Российской Федерации, пре-
зидента Путина В.В, который сказал: - «Хотел бы сказать: да, действительно, мы пережи-
ли очень сложный момент в наших межгосударственных отношениях, но нам бы всем 
очень хотелось, и мы чувствуем, что этого хочется и нашим турецким друзьям, преодо-
леть сложности во имя интересов граждан Турции и граждан России. Высшие интересы 
наших народов, наших стран требуют восстановить уровень наших межгосударственных 
отношений. И не только исходя из прагматических соображений, но исходя из соображе-
ний долгосрочного добрососедства и дружбы между народами Турции и РФ»627. Образ 
«противника» в лице Турции постепенно перестает блуждать в общественных массах. 

Исходя из проведенного исследования, а также анализа публикаций российских 
масс-медиа за период с 2000 по 2016 года, можно сделать вывод, что взаимоотношения 
РФ и Турции изменялись в зависимости от политических, экономических, религиозных 
факторов. Риторика российских СМИ в освещении взаимоотношений менялась несколько 
раз. Образ «друга» в лице Турции, и образ «противника», уступали друг другу дорогу. Се-
годня при освещении отношений данных стран, средства массовой информации призваны 
идти в одной политической линии с государством. Российская пресса отмечает взаимовы-
годные отношения двух стран. Средства массовой информации, в сложившихся геополи-
тических условиях глубоко вникают в современные события, и дают возможность народу 
понять, что Турция, на сегодня, союзник Российской Федерации, так как продолжается 
развитие партнерских отношений, в основе которых лежит взаимовыгодное сотрудниче-

                                                            
624Турция решила мириться: Эрдоган принес Путину извинения за сбитый самолет - [Электронный ресурс]: 
https://ria.ru/world/20160627/1453233620.html  
625 Ситуация в отношениях между Россией и Турцией - [Электронный ресурс]: http://www.mid.ru/situacia-v-
otnoseniah-mezdu-rossiej-i-turciej1  
626 Эксперт: Укрепление связей между Россией и Турцией вызывает беспокойство США - [Электронный 
ресурс]: https://russian.rt.com/article/317245-ekspert-ukreplenie-svyazei-mezhdu-rossiei-i-turciei  
627 Отношения РФ  и  Турции  восстанавливаются  из  соображений  добрососедства–Путин/ РИА Новости 
[Электронный ресурс]:  https://ria.ru/politics/20160809/1473963285.html  
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ство. Ожидание прежнего уровня отношений, которые были выстроены между государ-
ствами до 2015 года, сегодня реально. В соответствии с текущей риторикой российских 
СМИ, можно сделать вывод, что обе стороны готовы уступать свои внешнеполитические 
позиции, так как РФ и Турция находятся в оппозиции Западу. Также, стороны столкну-
лись с экономическими препятствиями, преодолеть которые возможно сообща, используя 
взаимно предоставляемые источники и ресурсы. Сегодня, между двумя странами налажи-
вается стратегическое сотрудничество, которое и выведет взаимоотношения на долго-
срочный союз.  
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