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Предисловие
Данный сборник представляет собой итог работы первого
Круглого стола экспертов-тюркологов, прошедшего в МГИМО – Университете МИД России. Мероприятие состоялось
4 апреля 2013 года в стенах МГИМО. Круглый стол был посвящен российско-турецким отношениям. В нём принял участие
весь цвет московской тюркологии – преподаватели и научные
сотрудники МГИМО, Института востоковедения РАН, Российского института стратегических исследований, Института
мировой экономики и международных отношений, Института
стран Азии и Африки МГУ, Дипломатической академии МИД
России, а также представители посольства Турции и прессы.
Встреча была организована директором Центра ближневосточных исследований ИМИ А.В. Федорченко, профессором
кафедры Востоковедения С.Б. Дружиловским и преподавателем военной кафедры В.А. Аватковым.
К собравшимся с приветственным словом обратился директор Института международных исследований А.А. Орлов. Он
отметил важное место Турции в системе внешнеполитических
связей России, подчеркнул, что, несмотря на определённые
расхождения по ряду вопросов (например, относительно путей
урегулирования сирийского конфликта), дипломатические
ведомства обеих стран активно ищут возможности для сближения позиций.
Затем состоялись выступления соведущих Круглого стола
А.В. Федорченко и С.Б. Дружиловского, в которых они подробно остановились на существующих позитивных моментах,
проблемах и перспективах отношений России и Турции. В частности, профессор Федорченко отметил, что изучение Турции
и российско-турецких отношений представляет большой научный и практический интерес. Преодолев немало препятствий,
двусторонние отношения вышли на уровень многопланового
партнёрства, а в ряде сфер – таких, как энергетика – носят
стратегический характер. В свою очередь, профессор Дружиловский, выделив значимость экономических контактов
двух стран, остановился на имеющихся противоречиях, путях
их преодоления и особо подчеркнул необходимость беспристрастного изучения происходящих процессов.
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Прошедший Круглый стол – прекрасная возможность для
коллег встретиться и обменяться мнениями. Нельзя не отметить
и тот факт, что научная беседа экспертов также была чрезвычайно полезна для слушавших их студентов, которые впервые
присутствовали на мероприятии, где собралось столько именитых тюркологов. Хочется надеяться, что такие Круглые столы
профессионалов станут доброй традицией и будут привлекать
все новых участников, формируя позитивный имидж МГИМО
как признанного учебно-научного центра тюркологии.
В.А. Аватков, С.Б. Дружиловский, А.В. Федорченко
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А.А. Орлов,
директор Института международных исследований
МГИМО – Университета МИД России

Российско-турецкие отношения:
трудное движение вперед
История российско-турецких отношений, насчитывающая
более полутысячи лет, насыщена всевозможными событиями,
некоторые из которых вполне можно квалифицировать как
этапные в жизни обоих государств. На протяжении веков между
ними шла напряжённая борьба за господство в обширном
регионе, простирающемся от Каспийского до Чёрного морей,
включая Кавказ, а также проливы, открывающие выход из
Чёрного моря на просторы Средиземноморья. Неоднократно
противоречия между двумя странами обострялись настолько,
что разрешить их могли только войны.
Во времена «холодной войны» Анкара играла ключевую
роль в планах Запада по окружению СССР, выполняя функцию
важнейшего военного плацдарма, который предполагалось
активно использовать при нанесении удара по Советскому
Союзу. Примечательно в этой связи, что наличие на турецкой
территории американских ракет средней дальности, оснащённых ядерными боеголовками, явилось одной из причин для
развертывания советских ракет на Кубе и возникновения в
последующем Карибского кризиса, поставившего мир на порог третьей мировой войны. Для подтверждения этого факта
сошлемся на любопытное откровение Ф. Бурлацкого, бывшего
в своё время одним из помощников Н.С. Хрущёва, которое он
сделал на страницах «Независимой газеты». Бурлацкий свидетельствует: Хрущев и министр обороны СССР Р.Я. Малиновский «прогуливались вдоль берега черноморского побережья
в городе Варне в Болгарии. Малиновский сказал Хрущеву, что
на другой стороне Чёрного моря в Турции размещена американская военная база с ракетно-ядерными установками. За
какие-нибудь 20-30 минут они могут уничтожить Киев, Москву,
Ленинград. Тогда Хрущев спросил у Малиновского: а почему бы
и нам не устроить свою базу на Кубе – в подбрюшине Соеди-
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ненных Штатов? Почему нам нельзя сделать то, что делают
американцы» [1, с. 46].
Характерно также, что в периоды относительного затишья
взаимных противоречий отношения между Россией и Турцией,
как правило, не становились особо тёплыми и сердечными, а
несли на себе отпечаток временного перемирия, которое рано
или поздно вновь должно было перейти в фазу жёсткого противостояния. Весьма интересно и поучительно в этой связи проследить за дипломатическими играми, которые традиционно
вели внешнеполитические ведомства двух государств, стремясь
поставить противоположную сторону в сложное положение
невоенными средствами, а, если получится, то даже объявить
дипломатический мат. Об этом написано немало мемуаров,
а о дипломатических документах и говорить не приходится:
их – несметное количество.
Пожалуй, только после окончания «холодной войны»
в российско-турецких отношениях произошёл серьёзный,
хотя, возможно, и не кардинальный, перелом. Они заметно
улучшились, причём важнейшую роль в этом процессе сыграла экономика. С начала 1990-х годов Турция стала одним из
излюбленных мест для туризма и отдыха россиян. В этот же
период получил развитие и такой специфический, являвшийся
неким символом своего времени вид примитивного бизнеса
как поездки российских «челноков» за нехитрым товаром, прежде всего ширпотребом, в Турцию. В свою очередь турецкие
предприниматели быстро заняли пустовавшую тогда нишу в
российской строительной индустрии, ранее других отраслей
перешедшую на рыночные рельсы. К настоящему времени
они реализовали порядка 1 400 проектов общей стоимость в
40 млрд долларов [2].
Сегодня некоторые характерные для «эпохи» 90-х годов
прошлого века черты российско-турецкого экономического
сотрудничества воспринимаются с известной иронией, хотя
отдельные их проявления, демонстрируя завидную живучесть,
свойственны и нашим дням. Но это, скорее, напоминание о
недалёком прошлом, нежели показатель настоящего. Положение дел в российско-турецком торгово-экономическом взаимодействии на данном этапе принципиально иное. Россия за
минувшие двадцать лет выдвинулась на вторую строчку среди
внешнеторговых партнёров Анкары, а Турция заняла седьмую
позицию в списке наших внешнеторговых контрагентов. Это –
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безусловно, весомые показатели, дающие основание говорить
о том, что сложилась прочная ткань двустороннего торговоэкономического сотрудничества, которое имеет неплохие
перспективы для дальнейшего развития.
В то же время было бы неправильно обходить стороной
проблемные узлы, свойственные экономическим связям между
двумя соседними государствами. Взаимный товарооборот попрежнему не слишком диверсифицирован, в российском экспорте в Турцию преобладают энергоносители, на которые приходится около 70 % его стоимостного выражения, необходимо
стремиться к наращиванию поставок сложных, наукоёмких
товаров, сохраняются существенные резервы в вопросах взаимного инвестирования. Хотя, объективно говоря, сказанное
выше можно отнести к российской торговле и экономическому
сотрудничеству с большинством развитых стран.
Заметно корректнее стали в последние годы взаимоотношения между Россией и Турцией в политической сфере. Обе стороны стремятся сохранять достигнутый уровень политического
диалога, который, наверное, было бы преувеличением считать
особо доверительным, но, во всяком случае, отрицать, что он
является ровным и заинтересованным – едва ли возможно. От
состояния отношений между Москвой и Анкарой традиционно
зависит политический климат на Южном Кавказе, что требует
от обоих государств проведения взвешенной, осмотрительной
политики в этом регионе.
Турция, как известно, является членом НАТО, причем
– не рядовым, а играющим важнейшую роль проводника
политики альянса в обширном геополитическом регионе,
включающем Ближний и Средний Восток, а также Кавказ, в
регионе, к которому Брюссель (как собирательный образ всего
Североатлантического союза) проявляет повышенный интерес
и внимание. На данном этапе Турция выступает в качестве
аванпоста альянса на границе с разрываемой гражданской
войной Сирией, в которой НАТО однозначно поддерживает
силы оппозиции, ведущие вооружённую борьбу против правительства президента Б. Асада. На территории страны уже
размещены натовские ЗРК «Пэтриот», что даёт основание для
предположения о том, что в штабах НАТО допускают возможность применения этого оружия. На необходимость понимания
вероятных последствий подобных действий обратил внимание
на пресс-конференции по итогам своего визита в Турцию в
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декабре 2012 года президент России В.В. Путин, использовав
известную фразу А.П. Чехова, что, «если в начале пьесы на стене
висит ружье, в конце пьесы оно должно выстрелить». Ранее
турецкие власти решились на беспрецедентный шаг, обязав
совершить посадку и досмотрев российский гражданский самолет, летевший транзитом в турецком воздушном пространстве в
полном соответствии с нормами международного права. Этот
инцидент, как считается, стал причиной переноса визита В.В.
Путина в Турцию, который первоначально был намечен на
октябрь 2012 года. В свою очередь в Брюсселе не отрицают,
что в любой момент готовы к действиям, вытекающим из ст. 5
Вашингтонского договора (об учреждении НАТО) и предполагающим оказание коллективной помощи участнику альянса,
подвергшемуся нападению. Не трудно догадаться, какое государство могло бы сыграть эту роль. В подобной взрывоопасной
ситуации от ответственного курса Анкары во многом будет
зависеть стабильность и безопасность – по крайней мере – в
Восточном Средиземноморье, а то и в намного более обширном
географическом регионе.
Россия заинтересована в поддержании с Турцией дружественных, взаимовыгодных, прагматичных отношений.
При этом она вправе рассчитывать на взаимность со стороны
Анкары, тем более что оба государства, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы на их границах и в прилегающих к
ним регионах царили мир и процветание.
В заключение хочу пожелать участникам Круглого стола –
тюркологам плодотворной и насыщенной работы.
Литература:
1. Цит. по: Орлов А.А. Испания в системе военнополитических организаций и союзов Запада: обретение «нового
лица». М.: ООСТ, 2000.
2. URL: http://www.inosmi.ru/overview/20121204/
202972158.html
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С.Б. Дружиловский, В.А. Аватков

Россия и Турция в новом тысячелетии
В период биполярной конфронтации взаимоотношения
СССР и Турции находились на уровне поддержания сложившегося статус-кво. Баланс интересов государств жестко устоялся
в рамках противостояния двух лагерей – Варшавского блока
и НАТО. Более того, государства старались практически не
контактировать (исключение составили 1970-е годы), опасаясь
изменения хрупкого баланса. В этой связи важным представляется проанализировать имевшийся баланс сил между СССР и
Турцией и то, как он изменился с развалом Советского Союза
и выходом на арену Российской Федерации.
После распада Османской империи первой протянула
руку создававшейся в условиях национально-освободительной
войны Турецкой Республике именно РСФСР, страна, которая
сама недавно образовалась и вела свою гражданскую войну.
Ленин помогал лидеру турецкой нации Ататюрку оружием и
деньгами, надеясь на то, что последний включится в мировое
движение по распространению коммунизма. «Отец турок» с радостью принимал щедрые подарки, не стеснялся использовать
коммунистическую риторику, однако вскоре после создания
Республики в 1924 году дальновидно стал развивать отношения
и с западными странами.
В 1936 году, в условиях, когда отношения СССР и Турции
находились на высоком уровне, в весьма напряжённой обстановке, в условиях недоверия западных держав к Советскому
Союзу подписывается конвенция Монтрё о правилах прохода
судов через Черноморские проливы. Данный договор стал
одним из тех факторов, которые сформировали статическую
стабильность в отношениях между СССР и Турецкой Республикой.
Другим фактором явилась негласная договорённость турецкой и советской сторон о невмешательстве первой в дела
тюркских регионов Союза. Несмотря на свои имперские привычки, турецкий народ в лице своего первого лидера Ататюрка
выбрал путь по созданию абсолютно нового государства, а не
восстановлению империи. Именно поэтому в условиях диспропорции сил и потенциалов на долгое время Турция при-
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няла решение заморозить своё стремление воссоединить все
тюркские земли в единое государство.
После Второй мировой войны сформировался ещё один
фактор статической стабильности в отношениях между двумя
странами – фактор границ безопасности. Опасаясь послевоенного роста влияния своего соседа, Советского Союза, Турция
в 1952 году вступила в НАТО и стала «правой рукой Америки
в регионе» [1, с. 278]. Вскоре после произошедшего заседания Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило текст ноты турецкому
правительству. В ней говорилось о том, что приглашение в
блок Турции, не имеющей никакого отношения к Северной
Атлантике, преследует цель империалистических государств
использовать её территорию для агрессии против Советского
Союза и создать военную базу вблизи его границ. Советское
правительство требовало объяснений от турецкой стороны и
объявляло, что как соседнее государство не останется безучастным к этому вопросу [2, с. 266–267]. Однако впоследствии
вопрос о расширении НАТО на территорию Турции медленно
угас, и страна прочно утвердилась как активный член Альянса, армия которого со временем стала второй по численности
среди членов организации. Более того, в одном из системных
кризисов международных отношений времен биполярной
конфронтации – Карибском кризисе – не последнюю роль
играла Турция.
В экономических вопросах между СССР и Турцией также
установился своеобразный статус-кво. Вернее сказать, в условиях наличия «железного занавеса» экономические контакты
между странами практически отсутствовали. Исключением
стали лишь 1970-е годы.
Иными словами, во второй половине ХХ века между СССР
и Турцией имела место статическая стабильность, в условиях
которой статус-кво существовал практически по всем вопросам, государства были разделены «железным занавесом» сложившегося баланса – своеобразной стеной, разводившей по
разные стороны сталкивавшиеся интересы держав.
Кардинальные изменения произошли лишь с распадом
Советского Союза и разрушением биполярной системы международных отношений.
В настоящее время по потенциалу развития человеческого
капитала, военной мощи и влиянию на международной арене
Турция стоит на весьма высоких позициях. Растущая мощь
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государства несопоставима с подчинённой ролью в рамках
НАТО, где Турция являлась младшим союзником, форпостом
на границе с советским лагерем. Несопоставима она и с вынужденными унижениями, которые терпит страна на пути
вступления в Евросоюз. В сложившихся условиях среди всех
слоёв населения Турции растёт желание избавиться от той
ноши, которую страна вынуждена была нести в ХХ веке. Основа
государственной внешней политики – стремление стать членом ЕС – уже открыто ставится под сомнение даже ведущими
политиками страны. Среди турецких политологов прочно
обосновалась мысль о необходимости развития программы
действующего премьер-министра Турции Давутоглу – «ноль
проблем с соседями».
Доминирует точка зрения о том, что прежде всего необходимо укреплять авторитет страны среди соседей, расширять
сотрудничество с арабским миром, Россией и в целом Востоком. В этой связи лидеры Турецкой Республики, которые
являются выразителями умеренных исламских взглядов в
политике, ограничивают роль армии, которая в ХХ веке была
авторитетом номер один в стране по защите светских ценностей
республики, её устремлений в ЕС и проамериканского вектора
развития. Более того, они позволяют себе вести более независимую, чем раньше, политику в рамках НАТО. Так, широко
известен тот факт, что Турция долгое время не пропускала
через свои проливы американские корабли с «гуманитарной
помощью» Грузии во время августовских событий 2008 года, не
забыт и отказ страны разрешить США открыть второй фронт
против Ирака во время американского вторжения в эту страну
в 2003 году.
В то же время более сдержанную политику Турецкой Республики в отношении Запада в целом и Североатлантического и
Европейского союзов, в частности, не стоит воспринимать как
дрейф в сторону Москвы. Причинами нынешней деятельности
власти являются стремления, во-первых, укрепить независимое положение страны на международной арене, во-вторых,
повысить её роль в регионе, в-третьих, создать новый имидж
государства, которое не является частью ни европейской, ни
азиатской цивилизации, а скрепляет их своеобразным «мостом». Нельзя не отметить имеющую место в стане турецкой
оппозиции левоцентристского толка точку зрения о том, что
находящаяся у власти Партия Справедливости и Развития
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лишь прикрывается популярными среди граждан лозунгами,
а в реальности связана по рукам и ногам американскими и
арабскими «спонсорами». На связь партии с организациями
известного исламского деятеля Гюлена и в целом с «зелёным
капиталом» указывают многие, в том числе и российские, исследователи [3].
Современные российско-турецкие отношения несравнимы
ни с периодом создания Турецкой Республики и РСФСР, ни
с эпохой биполярной конфронтации. Статическая стабильность ушла в прошлое, за практически двадцатилетний отрезок
времени со времен распада Союза резко возросло количество
контактов на высшем уровне, стали обсуждаться вопросы регионального и глобального характера, даже самые непростые
проблемы в двусторонних отношениях.
Однако нельзя сказать, что бурное развитие контактов после изменения политической среды привело к исключительно
позитивным изменениям для российской стороны. В новых
условиях государства добились развития открытого диалога, то
есть того, что было невозможно во времена «холодной войны».
Однако вместе с расширением контактов на поверхность
всплыли те непростые вопросы, которые были закрыты стеной
«холодного занавеса» и позволяли сторонам сохранить хрупкий
статус-кво в тяжелых исторических камнях преткновения.
Среди позитивных моментов в развитии российскотурецких отношений после распада СССР стоит отметить
прежде всего их экономическую направленность. На первый
план вышло сотрудничество в энергетической сфере, был
создан газовый трубопровод по дну Чёрного моря «Голубой
поток», имеются проекты по созданию «Голубого потока-2», в
процессе и совместное строительство хранилища газа. Именно российским специалистам предстоит построить первую в
Турции атомную электростанцию.
Нельзя не отметить и всё увеличивающуюся координацию
усилий России и Турции в черноморском, каспийском регионах, на Кавказе и в Центральной Азии.
Важным фактором динамической стабильности является и
сотрудничество в области борьбы с терроризмом. С турецкой
стороны имеет место активное содействие в борьбе с чеченскими сепаратистами, прежде всего теми, которые проникли
в Турецкую Республику со стороны Грузии и скрывались на
турецкой земле. Активно идёт взаимодействие и в борьбе с
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новыми вызовами безопасности, среди которых миграция,
наркоторговля, отмывание денег, экологические угрозы и
угрозы энергетической безопасности [4, с. 69].
Важнейшим фактором статической стабильности отношений СССР и Турции был вопрос проливов. Это необычайно
деликатная проблема для современных России и Турции. В
условиях поиска нового баланса в этом вопросе турецкая сторона пошла на фактическое нарушение конвенции Монтрё и
вынудила российскую сторону в 1998 году согласиться с новым
регламентом прохода торговых судов через проливы Босфор
и Дарданеллы. Учитывая общую тенденцию ослабления роли
российского государства на мировой арене по сравнению с
советским периодом, стоит отметить, что во многом благодаря профессионализму дипломатов на том этапе, России
удалось убедить турецкую сторону в необходимости сохранения
статуса-кво в вопросе о проливах, но при внесении поправок,
которые умерили аппетиты Турции.
Представляется целесообразным особое внимание обратить
на историческое противоречие в российско-турецких отношениях – на регионы Кавказа и Центральной Азии.
После развала СССР на постсоветском пространстве
образовался своеобразный вакуум, который, как известно,
не может долго существовать, вскоре заполняется если ни
одной, то другой силой. Существенное влияние на развитие
центральноазиатских, закавказских республик, тюркских
субъектов РФ стала оказывать Турция. В борьбу за господство
за южные регионы бывшего Советского Союза вновь включился и Иран. Именно в условиях изменения баланса сил, нарушения глобального равновесия, усиления Ирана и Турции,
ослабления России, на повестку дня вышло то противостояние
в центральноазиатском и закавказском регионах, которое было
характерно для трёх держав на протяжении истории. Однако
данное противостояние перешло на другой уровень, стало
часто, как не парадоксально, выражаться в сотрудничестве, в
виде, например, активного внедрения неправительственных и
правительственных организаций, направлении специалистов в
сфере образования и религии, в развитии культурных связей.
После распада СССР в рамках своей продуманной
внешней политики Турция начала своё проникновение в
Центральную Азию и Закавказье сразу на нескольких направлениях, то есть на политическом, идеологическом и эко-

15

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы

16

номическом. При этом турецкое руководство использовало
как возможности госаппарата, так и активно подключало
потенциал частного турецкого бизнеса, а также возможности различных общественных, религиозных и политических
организаций [5].
В декабре 1990 года Турция созвала в Стамбуле Международный курултай Туркестана, где в центре внимания оказались «внешние тюрки» (dış türkler). Это был ещё даже не
первый шаг на шахматной доске тюркских регионов Советского Союза. Это были всего лишь приготовления к долгой
игре с неопределённым концом.
В 1992 году Анкара создала Агентство по тюркскому сотрудничеству и развитию (турецкая аббр. – TİKA), главной
целью которого является координация связей в области
банковского дела, а также подготовка государственных служащих и создание компьютерных сетей. В марте 1992 года
во время пресс-конференции Сулейман Демирель заявил,
что Турция станет «культурным центром и историческим
магнитом для новосуверенных государств» [6]. После вышеупомянутых мероприятий турки все активнее пытаются
внедриться на Кавказ и в Среднюю Азию.
При прямой и опосредованной поддержке со стороны
государственного руководства и соответствующих ведомств в
Турции резко активизировались общественные организации,
землячества, общины, фонды, имеющие целью установление
и развитие контактов и реализацию совместных программ
и проектов с общественностью тюркских республик СНГ и
тюркских анклавов в составе России.
Стимулирующую роль в появлении и активизации данных
организаций сыграли в тот период высказывания высшего руководства Турции. Под влиянием дипломатических успехов в
1992 году президент Турции Т. Озал провозгласил XXI век веком
Турции, а премьер-министр С. Демирель говорил о турецком
мире от Адриатики до Великой китайской стены.
Важно подчеркнуть, что сегодня Турция понимает: в
краткосрочной перспективе сложно претворить в жизнь идеи
о создании новой тюркской империи на основе «старшебратства» Турции. Связано это не только с нежеланием тюркских
народов бывшего СССР быть младшими братьями, но и с теми
широкими связями, которые существуют у центральноазиатских и закавказских республик с Россией. В этих условиях
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Турецкая Республика делает ставку на будущее: внедряет свои
образовательные, религиозные учреждения в республиках
бывшего СССР.
По конституции Турция является светским государством,
однако ислам на протяжении истории был и остается неотъемлемой частью турецкого самосознания. Несмотря на проведенные
в 20-х годах прошлого века основателем Турецкой Республики
Мустафой Кемалем Ататюрком секуляристские реформы, ислам так и не ушёл из жизни простых людей. Существовавшие в
стране исламские секты (тарикаты) просто-напросто временно
ушли в тень, ожидая того дня, когда вновь смогут вернуться и
открыто заниматься своей деятельностью.
Уместно привести слова бывшего президента Турции
С. Демиреля, прозвучавшие на восьмом тюркском саммите
в Астане. «Именно образованная, знающая самые современные технологии молодёжь сможет обеспечить тюркским
странам ведущие позиции в XXI веке – веке конкуренции
геополитических центров». Продолжая свою мысль, он добавил: «Наша цель – не только написание новой истории
наших народов, но и восстановление прежней» [6].
2–3 октября 2009 года в Нахичевани был проведен девятый
Саммит глав тюркских государств, в котором приняли участие
президенты Азербайджана, Турции, Казахстана и Киргизии.
Туркмения была представлена на уровне заместителя председателя правительства, а Узбекистан отказался от участия в
саммите.
По словам президента Турции А. Гюля, саммиты представляют собой платформу солидарности и обмена мнениями как
по вопросам отношений между тюркскими странами, так и по
глобальным проблемам.
В своем выступлении на саммите А. Гюль отметил, что сам
факт проведения очередного саммита в Нахичевани – в районе,
где проходит турецко-азербайджанская граница, имеет символическое значение. Протяженность границы между Турцией и
Азербайжданом составляет всего 11 км, однако политическое
значение данной границы чрезвычайно велико, поскольку она
отражает географическое единство тюркского мира. А. Гюль
заявил о том, что принято решение о ежегодном проведении
саммитов и выразил надежду на то, что на следующих встречах
состав участников будет более полным.
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На встрече в Нахичевани было объявлено о создании новой
институциональной структуры тюркского сотрудничества –
Совета сотрудничества тюркских государств (Тюркского совета) и подписан учредительный договор новой организации.
Штаб-квартира Тюркского совета располагается в Стамбуле.
После церемонии подписания договора о создании Тюркского
совета А. Гюль заявил, что это событие носит исторический
характер, поскольку впервые появилась подобная институциональная структура, объединяющая тюркский мир. Нельзя не
отметить и тот факт, что Тюркский совет имеет единый флаг и
интеграционную программу.
Очевидно, что официальная Анкара рассчитывает не
только на экономические и политические дивиденды от развития интеграционных процессов в тюркском мире, но также
надеется, что участие в общих структурах будет способствовать
укреплению связей между тюркскими государствами и усилению чувства тюркской идентичности. Руководство Турции все
время акцентирует духовное единство тюрок. Примечательно,
что, даже говоря об основных направлениях внешней политики
Турецкой Республики, президент Гюль подчеркнул, что в её
основе лежат традиционные ценности тюркизма, присущие
всему тюркскому миру, такие как терпимость, добрососедство
и взаимное уважение [7].
Для России крайне важным является тот факт, что текущая
внешнеполитическая идеология Турции подразумевает экспансию. В частности – в сторону северо-востока: на Кавказ
и в Центральную Азию. В этом столетии уже в среднесрочной
перспективе Росси придется столкнуться с совершенно новой
идеологией умеренной исламской державы с пирамидальной
экономикой, сильной армией и пассионарным этносом.
Отношения между Россией и Турцией крайне динамично
развивались в 1990-е годы и в начале 2000-х, однако в последнее время наблюдается определённый застой. Дружеские
взаимоотношения между Эрдоганом и Путиным, слухи о
возможной «рокировке» турецкого тандема Эрдоган – Гюль
по российской модели, рост взаимной торговли, а также периодические контакты между Москвой и Анкарой – попытки
политологов и журналистов обнаружить хоть какие-то позитивные тенденции в развитии отношений. В реальности же
мировая политическая среда сегодня скорее сталкивает, чем
объединяет государства. Основной повесткой дня российско-

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы
турецких отношений уже не является экономика. Проекты
чисто экономического характера – удел прошлого. Сегодня
их потенциал уже практически исчерпан, 100 млрд долларов
как цель, озвученная лидерами двух стран, кажется достижимой, однако не в самой краткосрочной перспективе. Будущее
двусторонних отношений зависит скорее от вопросов безопасности, политических вопросов, нежели экономических.
Эйфория развития российско-турецких отношений сменилась напряжением, связанным с вопросами безопасности.
И в этом случае Турция заняла чёткую прозападную позицию:
установила у себя радар европейской системы ПРО, развернула
ракетную систему Patriot�����������������������������������
������������������������������������������
и идёт на острие атаки «демократизации» Сирии.
Ряд экспертов считает, что России и Турции необходимо
координировать усилия по распространению влияния Китая
в Центральную Азию и Сибирь. Однако, таким образом, получается, что мы оказываемся на «передовой» Запада в борьбе с Китаем, что, бесспорно, выгодно США и ЕС, однако
противоречит интересам наших государств. Более того, нельзя
не отметить, что подобного рода использование России уже
встречалось в прошлом, когда Киевская Русь сдерживала
агрессоров с Востока, когда Российская империя останавливала
и брала на себя основной удар Наполеона, когда Советский
Союз отражал наступление Гитлера. В свою очередь, сегодня
так Запад пытается использовать Турцию для борьбы с сирийским режимом. Турция стремится стать великой державой,
используя ресурсы США и не выходя за пределы американской иерархии (?) в международных отношениях, поэтому
вынуждена мирить и сталкивать, поддерживать и использовать
страны своего окружения. Сегодня подталкиваемые Штатами
турецкие власти находятся на грани перехода к применению
силы в отношении Сирии, но, судя по всему, так и останутся
висеть над этой «пропастью».
При создании нового евразийского центра, сердце которого
будет биться в Москве, придётся решать непростые вопросы
взаимодействия в Закавказье и в Центральной Азии, где на протяжении последних лет вновь вышел на повестку дня мировой
политики конфликтный многоугольник России, Турции, Ирана, Китая и Запада. И если Россия хочет стать центром притяжения, то именно ей предстоит выступать с инициативами,
формировать информационное поле и рычаги воздействия,
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в том числе образовательные и аналитические. В противном
случае, как говорится, свято место пусто не бывает, и уже очень
скоро и Кавказская платформа, и тюркский союз, и неоосманские идеи могут стать ближе к реальности, а за ними проснуться
и китайские амбиции, которым реализоваться будет ещё проще,
чем турецким, в силу громадных человеческих и экономических ресурсов.
Представляется, что в условиях наличия динамической
стабильности в отношениях между Российской Федерацией
и Турецкой Республикой в ближайшей перспективе стороны
будут всячески стараться найти баланс по всем вопросам,
понимая, что от конфронтации потеряют намного больше,
чем смогут приобрести от сотрудничества. Однако в более
отдалённом будущем геополитические, территориальные и
конфессиональные расхождения, борьба «за место под солнцем» в рамках повсеместной глобализации могут стать основой
конфликтов, которые неоднократно проявлялись в истории
взаимодействия двух стран.
Литература:

20

1. Киреев Н.Г. История России, ХХ век. – М., Крафт+,
ИВ РАН, 2007.
2.Решение Политбюро ЦК ВКП(б). О заявлении турецкому
правительству в связи с приглашением Турции в Атлантический
блок. 31.10.1951 г. // РГАСПИ, ф.17, оп. 3, д. 1091.
3. Зиганшина Г.М. Ислам в общественно-политической
жизни Турции. – Москва-Бишкек: КРСУ, 2007.
4. Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных
особенностей новых угроз безопасности. – М.: Проспект,
2010.
5. Егоров В.К. Россия и Турция: линия противоречий
//Ближний Восток и современность. Сборник статей. –
М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2000.
Вып. 9.
6. Демоян Г.А. Культурно-образовательный пантюркизм:
история и современность // Востоковедный сборник. Под ред.
Федорченко А.В., Филоника А.О. – М.: Институт изучения
Израиля и Ближнего Востока, 2002. Вып. 4.
7. URL: http://iimes.ru/rus/stat/2009/10-10-09c.htm

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы
А.В. Болдырев

Основные направления
российско-турецких отношений в
Черноморском регионе в 2002 – 2012 гг.
Политика России и Турции в Черноморском регионе, во
многом определяется режимом Черноморских проливов. Данный режим базируется на конвенции Монтрё [1, с. 520–526].
Следует отметить, что неразработанность и противоречивость
ряда статей конвенции Монтрё (экономический блок, статьи о
военном транзите через Проливы в условиях военного времени
и ряд устаревших положений конвенции) позволяют Турции
достаточно широко трактовать свои полномочия [2]. В связи с
этим, рассматривая черноморскую проблематику в российскотурецких отношениях, следует выделить три основных направления: вопросы торгового судоходства через Проливы,
проблему обходных нефтепроводов, военные аспекты режима
Босфора и Дарданелл и вопросы безопасности Черноморского
региона.
1. Вопросы торгового судоходства через проливы
Дискуссии по поводу принятия Турцией Регламента о судоходстве в 1994 году показали, что в турецкой и российской
трактовках контрольных функций Турции в Проливах имеются
разночтения. Со стороны Турции было продемонстрировано
желание усилить свой контроль в Проливах, стараясь при
этом не выходить чрезмерно за рамки конвенции Монтрё
[3, р. 172–185]. В значительной степени это было связано с
небезграничной пропускной возможностью Черноморских
проливов и реальными основаниями для Турции беспокоиться
за безопасность своей территории из-за участившихся аварий.
По мнению России, режим Проливов определяется также и
их международным статусом, в рамках которого делегирование
Турции суверенитета над Проливами не означает предоставления ей права вносить изменения в режим судоходства без
предварительного обсуждения этого вопроса с остальными
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участниками конвенции1. Компромиссный вариант нового
Регламента о судоходстве через Проливы, принятый Турцией в
1998 году до некоторой степени смягчил проблему транспортировки российской нефти, однако дальнейшая политика Турции
по ограничению транзита нефти через Проливы в 1998–2004
годах показала, что на самом деле ситуация осталась далёкой
от завершения [4, с. 23].
2. Проблема обходных нефтепроводов
На современном этапе Проливы стали не только важной
водной артерией в мировой торговле, но и серьёзным фактором
в планах по сооружению трубопроводов для прокачки нефти
в страны Европы. В ноябре 1999 года в Стамбуле президентами Турции, США, Азербайджана и Грузии было подписано
соглашение о строительстве нефтепровода Баку – Тбилиси –
Джейхан (Турция).
Данный проект был направлен на то, чтобы уменьшить
привязку Турции к российским нефтепроводам, а также,
чтобы снизить нагрузку на Черноморские проливы. 13 июля
2006 года нефтепровод Баку – Джейхан был сдан в эксплуатацию. Таким образом, политика Анкары, помимо стремления
диверсифицировать пути транспортировки энергоресурсов,
объяснялась желанием усилить значение Турции как транзитной страны. Турецкое правительство стремилось обеспечить
полную загрузку нефтепровода Баку – Джейхан и облегчить
поставки каспийской нефти в страны Европы. Ключевую роль
в этом должен был сыграть порт Джейхан, расположенный на
средиземноморском побережье Турции и способный замкнуть
на себе нефть из Баку, Киркука и Самсуна. Переориентация
транзита нефти не вполне соответствует российским интересам, поскольку в отличие от трубопровода, который жёстко
привязывал бы Россию к турецкому рынку, морской транзит
позволяет транспортировать нефть в любую точку мира. Босфор
Согласно ст. 24. конвенции Монтрё, контрольные функции над Проливами
переходили от международной комиссии, образованной в 1923 г. к турецкому
правительству. Это не означало отказа от международного статуса Проливов,
о чём свидетельствовало обязательство Турции предоставлять участникам
конвенции сведений и отчётов о военном и торговом мореплавании в Босфоре
и Дарданеллах. Также согласно ст. 1, осуществление права свободы мореплавания в Проливах должно регулироваться постановлениями конвенции. Это
подразумевает в случае внесения изменения в Правила необходимость предварительной консультации с остальными участниками конвенции Монтрё.
1
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и Дарданеллы играют здесь особую роль, во-первых, позволяя
России получать дополнительную прибыль за транзит азербайджанской и казахстанской нефти, и, во-вторых, являясь
более удобным и дешёвым путем доставки нефти на западные
рынки2. В 2004 году Турция предложила России проект компромиссного НФП Самсун – Джейхан, который, обеспечивая
загрузку НФП Баку – Новороссийск, перенаправлял через
турецкую территорию от трети до половины ежегодного нефтепотока через Проливы. Корректировка Турцией конвенции
Монтрё в сторону ужесточения режима Проливов для судов
с опасными грузами привело к тому, что в августе 2009 году
Россия была вынуждена принять турецкое предложение, хотя
раньше правительство РФ отказывалось от него [5, с. 58]. Тем
не менее проблемы остаются, поскольку Россия не отказывается от использования Проливов, которые с географической
точки зрения являются для неё более удобным путём доставки
энергоресурсов3.
3. Военные аспекты режима Босфора и Дарданелл
и вопросы безопасности Черноморского региона
При принятии правил судоходства в 1994 и 1998 годах, статьи, касающиеся прохода военных кораблей через Проливы, не
затрагивались. Турция заинтересована в сохранении военного
режима Проливов, позволяющего ей достаточно свободно толковать правила прохода военных кораблей. Не заинтересована
в ревизии военных статей конвенции и Россия, не желающая
усиления военно-морских сил НАТО в Черноморском регионе.
По этой причине Анкара старается соблюдать постановления
военных статей Монтрё. Об этом говорит политика Турции на
Чёрном море в период грузино-югоосетинского конфликта и
та осторожность, с которой Турция отнеслась к пропуску через Проливы кораблей НАТО в августе – сентябре 2008 года
Следует также отметить, что старый маршрут Баку – Новороссийск (и далее
морским путем через Проливы) более экономичен даже с учетом ремонта этого
трубопровода.
3
Одной из инициатив Турции в рамках Черноморского сотрудничества стало
заявление турецкой делегации на заседании Парламентской Ассамблеи стран
Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАОЧЭС),
состоявшегося в конце ноября 2009 г., об объявлении Черного моря зоной
экологического пространства. Заявление это является продолжением политики
Турции по изменению путей транзита энергоресурсов, а, следовательно,
затрагивает интересы России.
2
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[6, с. 171–185]. Таким образом, Турция добилось того, что исполнение ею союзнических обязательств в отношении НАТО не
нанесло ущерба её взаимоотношениям с Россией. За последнее
время внешняя политика Турции в рамках взаимоотношений
Россия – Турция – НАТО приобретает всё более разновекторный характер. Об этом говорит стремление России и Турции
решать вопросы безопасности на Чёрном море совместными
усилиями при помощи существующих черноморских организаций (Черноморская группа ВМС «Блэксифор», программа
«Черноморская гармония», сотрудничество в рамках Организации Черноморского Экономического Сотрудничества
(ОЧЭС) [7, с. 129]. В 2006 году, участвуя в средиземноморской
программе НАТО «Активные усилия» (организована в 2001 году
для борьбы с терроризмом и пр.) РФ и Турция наложили вето
на предложение США о распространении этой программы на
Чёрное море. Причиной этого послужили опасения двух государств возможной ревизии в этом случае конвенции Монтрё и
усиления позиций США на Чёрном море. При этом сотрудничество России и Турции не исключает борьбы между ними за
лидерство в Черноморском регионе. Об этом свидетельствует
решение, принятое Советом национальной безопасности
Турции в октябре 2010 года, согласно которому впервые после развала СССР Россия стала рассматриваться Турцией как
потенциальный противник. Это показывает, что, несмотря на
беспрецедентно тёплые отношения между Россией и Турции,
последняя вполне учитывает потенциальные военные возможности России, наращивая в связи с этим военно-морские силы
на черноморском направлении [8].
В целом на сегодняшний день Россия и Турция позиционируют себя на Чёрном море в качестве самостоятельных игроков,
соблюдая баланс интересов и пытаясь выжать максимум возможного из системы формальных и неформальных союзов,
которые пока что не привели к выработке новой системы
безопасности в Черноморском регионе. Совместная деятельность России и Турции в деле урегулирования возможных
региональных конфликтов могла бы принести пользу. Однако
это предполагает принципиально новый уровень взаимного
доверия. В какой степени Россия и Турция смогут подчинить
свои амбиции идее создания новой системы безопасности –
вопрос будущего.

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы
В заключении следует отметить, что конвенция Монтрё
сыграла во многом ключевую роль и определяющую роль в
российско-турецких отношениях. При этом Россия и Турция
равно не заинтересованы в ревизии военных статей конвенции,
гарантирующие им преобладание в Черноморском регионе и
выступают с рядом инициатив, ограничивающих роль НАТО в
Чёрном море. Что же касается экономического раздела Монтрё,
то именно его слабая проработанность не исключает возможность поднятия вопроса о пересмотре экономических статей
конвенции 1936 года. Это не соответствует желанию России, но
в определённой степени отвечает интересам Турции, поскольку
свобода торгового мореплавания создаёт для неё много проблем. В то же время многие в Турции опасаются, что пересмотр
Монтрё может в итоге поставить вопрос о суверенитете Турции
над Черноморскими проливами. К тому же за последние 15 лет
Турция доказала, что может ограничить свободу судоходства через Проливы, оставаясь в рамках конвенции. Всё это позволяет
сделать вывод, что в ближайшее время вопрос о пересмотре
экономических статей конвенции Монтрё не будет поставлен
на повестку дня.
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Россиеведение в Турции
Научное россиеведение для Турции является сравнительно
новым исследовательским направлением, и поэтому можно
сказать, что изучение собственно России в Турции развито
слабо. В учебной литературе и в отдельных исследованиях по
истории России содержится либо простой пересказ определенных фактов и событий, либо же описания российской действительности через призму западных представлений о власти
и собственности. При этом исследовательским приоритетом,
практически основным направлением современного турецкого
россиеведения традиционно остаётся изучение тюркских и
мусульманских народов Российской Империи, СССР и современной России, особенно – в их связи с историей Турции
и мусульманского мира. Можно назвать лишь единичные
фундаментальные труды турецких учёных, изучавших непосредственно историю российской государственности. Тем
не менее последние годы отмечены очевидной тенденцией
роста общественного интереса к северному соседу и желанием
лучше ознакомиться с историей, культурой и образом жизни
россиян.
На протяжении столетий между Россией и Турцией существовало геополитическое противостояние, которое приобретало константный характер по причине значительного
числа земель, на владение или цивилизационную привилегию
по отношению к которым претендовали оба государства. Это
– Крым, Кавказ, Балканы, Поволжье, Средняя Азия. При
этом, благодаря влиянию культурных и конфессиональных
традиций, интерес к соседу и стремление иметь разного рода
информацию о нём в большей степени наблюдался в России,
нежели в Турции. В целом вплоть до начала ХХ века и политического сближения двух молодых республик, возникших на
обломках империй, информацию о России и русских, которая
сообщалась османскими путешественниками, дипломатами,
военными, можно охарактеризовать как эпизодическую и
спонтанную.
Кроме того, следует отметить, что османских авторов
интересовали, прежде всего, мусульманские подданные Российской империи тюркского происхождения. Пребывание
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этой части населения России в подданстве христианского
православного государства вызывало порой даже некоторое
недоумение в турецком обществе. Этому способствовала и
определённая закрытость мусульманского духовного мира
османов от мира «неверных». Вплоть до Х1Х века османы вполне довольствовались информацией о северных соседях, почерпнутой из сочинений византийских, арабских и персидских
географов. Какие-либо попытки собрать знания о Московии,
ввести изучение русского языка Портой, в отличие от Посольского приказа [1], не предпринимались и не поощрялись.
Практические задачи решались благодаря тысячам русских
невольников, быстро осваивавших турецкий разговорный
язык. Их число в течение ХУ1–ХУП веков, особенно гребцов в
галерном флоте, на тяжелых крестьянских полевых работах требовало постоянного пополнения. Некоторым из них выпадал
случай освободиться от неволи, приняв ислам, создать семью
или поступить на службу, внося тем самым на бытовом уровне элементы славянской поведенческой культуры, элементы
которой у жителей Османской империи отмечались многими
современниками. В случае же государственной необходимости министр иностранных дел – реис-эфендий и ведомства
Порты пользовались информацией о православном мире от
Константинопольской патриархии, которую постоянно навещали многочисленные паломники из Московии. Нередко,
правда, при этом ощущалось греческое влияние патриаршей
канцелярии, целенаправленно искажавшей сведения о русских
и турках, доставлявшиеся к русскому и османскому дворам,
о чем предостерегал русский посол в Константинополе П.А.
Толстой [2, с. 17–18].
Известнейшим османским географом конца ХУП века
Эвлией Челеби были совершены путешествия от Крыма через
Кавказ, Донские степи до Поволжья и написаны повествования о странах и народах, городах, путях, обычаях и достопримечательностях, получивших название «Книги странствий».
Увиденное им настолько удивляло путешественника, что
его труд можно охарактеризовать как открытие совершенно незнакомых земель и народов. Начав с черноморского
побережья Малой Азии, Эвлия Челеби описал османские
владения в Крыму (Кефе), Киев, Львов, Черкассы, Тамань,
черкесов Адыгеи, и другие народы Кавказа, донских казаков, калмыков, ногайцев, татар, города Поволжья и их облик.
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Русских он именует «московитами», а «русами» – украинцев,
восхищается воинской стойкостью обоих. «Книга странствий»
долго оставалась для османов основным источником сведений
о северных соседях, их истории, обычаях, правителях. Особый интерес вызывали страницы, посвященные османской
крепости – Азову и событиям, связанным с его осадой. Автор
приводит сведения о Московии – «Мужикистане», используя
информацию, полученную в путешествиях, и она приобретает
поэтому несколько фантастический характер. Несмотря на то,
что сочинение Эвлии Челеби переведено и издано на русском
языке, оно всё ещё недостаточно использовано как источник
по истории россиеведения, созданный мусульманским автором, высоким чиновником Османской Порты [3].
Реформы Петра 1 – «Дели-Петро» – «удалого, безумного
Петра» получили широкую известность в Османской Турции
после неудачного Прутского похода и популярных до настоящего времени в Турции легендах о спасении русских войск,
якобы благодаря рыцарски романтическому поступку Великого везиря, командовавшего османским войском. Петровские
реформы по западным образцам определили в восприятии
турок все последующие события в России, и имидж страны
довольно пренебрежительно оценивался почти два столетия.
Часть сведений о России, к тому же, поступает к османскому
двору от получившего прибежище у султана после Полтавы
Карла ХП, вечных противников России – польской шляхты
и крымского хана. Лишь турецкий первопечатник венгерского
происхождения Ибрагим Мютеферрика положительно отметил петровские реформы в сочинении «Основы мудрости
и устройства народов» [4, р. 927–932].
Обмен посольствами между московскими государями
и султанами ведёт отсчёт с 1492 года. Донесения и рапорты
послов обеих стран имели в ХУ1–ХУП веках в основном политический характер. Но в ХУШ веке границы обеих стран
начинают соприкасаться на ещё большем пространстве. Выход
России к Чёрному морю, присоединение Крыма и создание
черноморского флота порождают для обеих стран соперничество и сходные геополитические цели. Выход русской
эскадры Г.А. Спиридова в Эгейское море и Чесменская победа над прославленным «крокодилом морских сражений»
Хасаном-пашой Джезаирлы стали полной неожиданностью
для османского двора, и Стамбулу потребовались подробные
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донесения о противнике [5]. Интересна записка турецкого
министра Ресми-эфенди султану о ходе военных действий, где
даётся оценка военно-морского искусства русских в переводе
О.И. Сенковского:
«…из Путурбурка, лежащего на краю моря, называемого
Балтык, через Гибралтарский пролив москвитянин послал на
воды Мореи и в Архипелаг несколько мелких военных судов
вертеться между островами; в Англии и других землях нанял несколько кораблей, в Архипелаге нахватал барок и дрововозок и,
одни нагрузив войском, другие съестными припасами, в четыре
или пять месяцев составил себе значительный флот из старого
хлама. Когда этот флот появился, опытные знатоки моря предсказывали, что первая порядочная буря эту странную ладью
опрометчивого гуяра, не знающего здешних вод, непременно
истолчёт в щепки и размечет по морю. Но по закону успехов,
предопределённых бичу мусульман Екатерине, судьба и ветры
постоянно благоприятствовали ничтожному флоту, и с первого
нападения уничтожил он наш прекрасный флот, столкнувшись
с ним в Чешме, месте лежащем насупротив острова Хиос. … Для
порядочного флота весьма трудно провести даже одну зиму в
Архипелаге. Между тем, при особом покровительстве судьбы,
неприятель три года сряду, зимой и летом шатался по этим
опасным водам без малейшего вреда, и даже нашёл средства
запереть Дарданеллы своей (дрянной) эскадрой, так что ни
один наш корабль не мог выйти из пролива. Всё это одна из тех
редкостей, которые у историков называются ходисе-и-кюбра,
великим событием, потому что они выходят из порядку натуры
судьбы и в три столетия раз случаются» [6, с. 75–76].
Ресми-эфенди перечисляет восемь особенностей военной
тактики русских: «Первая их хитрость – нисколько не нарушая
существующего мира, беспрерывно приготовляться к войне, но
так, чтобы этого никто не мог приметить…. Восьмая хитрость:
«с пленными мусульманами не употреблять ни жестокостей, ни
побоев. Гяур позволяет им жить по своему обычаю и не говорит
ничего обидного для их веры, многим даже даёт свободу, чтобы
они его бесполезно не обременяли... полагается главным правилом не стеснять ничьего вероисповедания». Это во многом
контрастировало с тем, что было известно в России в то время
о положении пленных русских моряков в Константинополе
[7, с. 35–82].
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Примечательны заметки Ресми-эфенди о Екатерине, её
политическом таланте и русских: «…чрезвычайно подобострастны к своему женскому полу. От того-то они так удивительно покорны, послушны и преданы этой чариче (царице
– А.и Д.В.): они почти считают её святой, около неё толпятся
отличнейшие своими способностями и знаменитейшие люди
не только московской земли, но и разных других народов, и,
полные восторга к чариче, они все мечутся рвением положить
за неё душу свою. Надо сказать и то, что она также претонкая
женщина. Чтобы привязать к себе этих людей, она, оказывая
являющимся к ней государственным мужам и воеводам более
радушия, чем кто-либо им оказывал, осыпая их милостями,
отвечая вежливостями, создала себе множество таких полководцев, как Орлуф или как маршал Румянчуф тот, что заключил
мир с нами. При усердном содействии всех этих людей счастье
её развернулось, и она свободно поплыла по морю успехов до
того, что сделалась как бы обновительницей русского царства»
[7, с. 77–78].
Записка свидетельствует, как мало было известно Порте о
России и насколько поверхностным было представление о ней.
Пожалуй, именно победы России и угрожающее приближение её границ к столице Османского государства стимулирует
интерес турецкого высшего общества к северному соседу.
Начиная с ХУШ века, турецкие послы становятся заметными
и активными действующими лицами в Санкт-Петербурге. Их
подробные описания быта и нравов при русском дворе с
интересом читаются в Турции. Наиболее известными стали
отчёты послов Дервиша Мехмеда Эмин-паши и Мустафы
Расыха-эфенди [8, с. 16–23].
Турецкие послы знакомятся с оружейным производством
в России, посещают судоверфи, почти все они понимают, что
Турция отстаёт от России в своей военной мощи. В донесениях
осторожно высказываются предложения об улучшении отношений. Эти идеи подкрепляются наблюдениями о тесной
связи в России верховной власти и церкви, понимание чего для
турок ближе, чем европейская светскость. Можно заметить,
что турецкие послы после пребывания в России проникаются
симпатией к её жителям. Они знакомятся с петербургским
обществом, становятся гостями на балах, маскарадах. Примечательно, что впечатления о петербургских светских развлечениях – театрах, балах, званых обедах – сообщает секретарь
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почётного турецкого пленника – сераскера (командующего),
четырёхлетнее пребывание которого в плену в 1771–1775 годах
носило весьма вольный характер [2, с. 27–29].
Конец ХУШ столетия меняет политическую ситуацию
в Европе, где обостряется соперничество империй. Султан
и российский император чувствуют общую угрозу. Впервые
в истории Россия и Османская Порта выступают в боевом
содружестве. Объединённая эскадра под командованием
Ф.Ф.Ушакова и адмирала Кадыр-бея ведёт успешные боевые
действия на море и на суше против французской Директории.
Русско-турецкие десантные отряды штурмуют крепости на
Ионических островах и в Италии [9]. В результате побед, восхищение которыми выражалось даже А.В. Суворовым, Селимом
Ш и Павлом 1 составляется документ о создании демократической Республики Семи островов, русские и турецкие матросы,
солдаты и офицеры получают от обоих правителей награды.
Русское военное искусство настолько высоко оценивается при
османском дворе, что впервые в российские военные училища
направляются турецкие офицеры [10, с. 46–47].
Сведения о России, которые появляются в Турции от
дипломатов и даже пленников, несмотря на сложные и противоречивые политические отношения государств, отмечены
доброжелательным любопытством. Но, к сожалению, информация о северном соседе и противнике вплоть до начала Х1Х
века в османском обществе остаётся очень незначительной.
Новое столетие несколько меняет ситуацию. Такое драматическое событие, как Крымская (Восточная) война, героическая оборона Севастополя и при этом – готовность русского
императора Николая 1 оказать военную помощь султану в
отражении мамлюкской угрозы и гарантировать безопасность Османского государства, вызывают в турецком обществе
желание глубже познакомиться с российскими культурой,
традициями и героями. В солдатской среде слагаются баллады
о Севастополе и русских. Впервые на османский язык переводятся произведения русской литературы: севастопольский
цикл и кавказские повести Л.Н. Толстого, проза А.С. Пушкина, стихотворения М.Ю. Лермонтова. Знакомство с образом
жизни турок в ходе боевых действий, трофеи порождают в свою
очередь и в России «оттоманскую моду». После поражения
Турции в войне 1877–78 годов и возвращения в страну тысяч
турецких военнопленных многие источники фиксируют их
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впечатления от сочувственного отношения к ним русского
населения, гуманного отношения русских властей, лечения,
питания и снабжения. Современники отмечают доброжелательность в отзывах о русских в самых разных слоях турецкого
общества [11].
В конце столетия востоковед-просветитель О.С. Лебедева
переводит на турецкий язык под псевдонимом Гульнар-ханым
«Повести Белкина» А.С. Пушкина, знакомит турецких читателей с его биографией, публикует «Историю русской литературы от начала до наших дней» и удостаивается награждения
Абул-Хамидом П орденом и благодарностью [12, с. 143–145]. В
русле реформ и общей европеизации, проводимых султанами,
начиная с первой половины Х1Х века., в столичном турецком
обществе появляется мода на произведения драматургии,
живописи и скульптуры, особенно популярными при этом
становятся полотна К. Брюлова, И. Айвазовского, которым
стараются подражать с различной степенью таланта.
Можно предположить, что изменение отношения к России
в положительную сторону в османском обществе повлияло на
сдержанное отношение Порты к обращениям среднеазиатских
ханств о предоставлении военной помощи в период присоединения их к России [13, с. 13–23]. Точно такая же формальная
поддержка лишь в виде награждения орденами была оказана
султаном и Шамилю в ответ на его письма [14, с. 178–181].
Хотя по-прежнему в Османском государстве всегда предоставлялось убежище участникам восстаний в Российской империи
– булавинцам, полякам, туркестанцам, черкесам, крымцам.
Начало ХХ века ознаменовалось двумя Балканскими
войнами Турции, в которых непосредственного участия Россия
не принимала. В России собирались пожертвования в пользу
пострадавших в этих войнах балканских христиан. Одновременно туркам было разрешено собирать у мусульман Поволжья пожертвования для помощи пострадавшим балканским
мусульманам и турецким раненым [15, с. 14–16].
Прогерманская ориентация Турции накануне Первой
мировой войны и планы Антанты, предусматривающие передачу проливов под контроль России, ухудшили отношения
между странами и повлекли на общей империалистической
волне начало боевых действий. Произошёл разрыв дипломатических отношений, прекратил свою деятельность Русский
археологический институт в Константинополе. Предчувствие
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трагических событий лучше всего отражено в прощальных записях турецкого посла в Санкт-Петербурге Ниязи Фахретдинбея: «Война с Россией? Зачем? Для кого? Мы только-только
начали понимать друг друга…» [16, с. 92]. Значительная часть
территории Турции оказалась под российской оккупацией.
Сокрушительное Сарыкамышское поражение, многотысячные
жертвы и столько же турецких военнопленных, казалось бы,
должны были резко обострить отношение к России в турецком обществе. Однако поведение русских солдат в турецких
городах, их помощь мирному населению, строительные и
восстановительные работы положительно отмечаются турецкими исследователями этих событий [17]. Более чем трёхлетнее
пребывание русских войск в окрестностях Эрзурума, Карса,
их повседневные контакты с местным турецким населением,
оставило свои следы даже в лексике, питании и поведенческих
особенностях жителей северо-востока Анатолии.
Дальнейшие события, повлекшие распад обеих империй,
стали одинаково трагическими для России и Турции. Правительство Советской России и республиканское Анкарское
правительство оказались одновременно перед противниками
в лице империалистических европейских держав и монархическими силами. В этих условиях произошло совершенно
естественное сближение молодых правительств, решивших
забыть извечное противостояние и объединиться против
общего противника.
Тем не менее процесс нового сближения и созидания небывалых ранее добрососедских и дружественных отношений не
проходил без осложнений. В Турции оказалась масса беженцев
из России, среди которых оказалось много представителей
интеллигенции и деятелей культуры. Стамбульское общество,
где увлечение западной модой и образом жизни было весьма
популярным, живо интересовалось новыми явлениями, принесёнными русскими писателями, артистами, модельерами,
рестораторами [18, с. 33–55].
С середины 1920-х – начале 1930-х годов Мустафа Кемаль(
уже – Ататюрк) внимательно следит за событиям в Советской
России. Многие нововведения ему нравятся и он внедряет их
в быт новой турецкой столицы – Анкары. Среди них – парк
культуры и отдыха с парашютной вышкой, аналог Осоавиахима
– Турецкое авиационное общество. Одна из приёмных дочерей
Ататюрка, легендарная турецкая женщина – военный летчик
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Сабиха Гёкчен, чьё имя носит один из аэропортов в Стамбуле, отправляется на учёбу в Качинское планерное училище.
Многочисленные визиты советских военных и политических
деятелей оказывают влияние на военное и политическое
строительство в Турецкой республике. Отражением их вклада
является скульптурная группа сподвижников Ататюрка на
площади Таксим в Стамбуле, среди которых К. Ворошилов и
С. Аралов. Турецкие политические деятели участвуют в работе
и мероприятиях Коминтерна [19].
Несомненные симпатии Мустафы Кемаля к Советской
России не остаются незамеченными его политическими противниками, которые упрекают его «в большевизме» и излишней доверчивости к «традиционному врагу и сопернику»
Турции. В частности, именно это стало одной из причин конфликта Мустафы Кемаля с популярным и влиятельным генералом республиканского правительства Кязымом Карабекиром.
Ататюрк чувствует эту опасность и желает предупредить её развитие, но в России меняется руководство и на смену эйфории
от установления дружеских военных и торговых связей здесь
также наблюдается охлаждение интереса и настороженность
по отношению к соседу. Интересным примером этому является
документ 1937 года с секретным докладом о визите Мустафы
Кемаля в Советское полпредство и его беседе с полпредом
Караханом. Обижаясь на то, что не Сталин «как вождь вождя»,
а Калинин поздравил его с годовщиной независимости, Ататюрк заметил Карахану, что является действительно большим
другом Советского Союза, соблюдает эту дружбу как равный
с равным, но что может поддерживать эту дружбу только пока
он жив, поскольку посредники только всё портят, и настаивал
на необходимости личной встречи со Сталиным (РГАСПИ,
ф. 558, оп.11, д.388, л. 9). На документе имеется указание
Сталина Ворошилову, Кагановичу, Орджоникидзе, Литвинову
ознакомиться с высказываниями «нашего «друга» Ататюрка».
Сталин внимательно следит за деятельностью и реформами Ататюрка. И даже о таком событии, как его похороны
10 ноября 1938 года, на которых присутствовала российская
делегация на кораблях Черноморского флота, Сталину предоставляется подробнейший рапорт (РГА ВМФ) [20, с. 5–11].
1920-е годы стали важным периодом в изучении России в
Турции. После установления советской власти в Поволжье, на
Урале, в Туркестане, Крыму многие деятели бывших нацио-
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нальных правительств, спасаясь от физического уничтожения,
перебрались в Стамбул. Их деятельность в Турции на долгие
годы, вплоть до развала СССР и 1990-х годов предопределила
определённые воззрения турецкой политической элиты и
народных масс на происходящее в Советском Союзе, национальный вопрос и трактовку внешней политики СССР в
отношении мусульманского мира, Турции в частности [21].
Благодаря знанию русского языка, они стали в Турции своего
рода интеллектуальными посредниками и трансляторами
тех идей, которые рождались в России. Та информация о положении в Советском Союзе, которую они получали по различным каналам связи (в основном эти каналы были связаны
с родственными и дружескими связями на территории России),
зачастую не была критически и тенденциозно переосмыслена. Она получала негативную идеологическую окраску и
в преувеличенном виде распространялась в турецком обществе и среди политической элиты. Такой подход к изучению
России проявил себя и в первые годы после распада СССР,
когда Турция, опираясь на информацию бывших эмигрантских
кругов, попыталась выступить лидером тюркского мира, не
имея зачастую достоверной информации о ситуации, сложившейся за десятилетия пребывания в составе Союза, в бывших
тюркских республиках СССР. Многие деятели эмигрантских
организаций представляли национальные регионы России как
место постоянного многолетнего активного политического
противостояния Москве, а в экономическом плане – как беспощадно эксплуатируемую центром нищую и необразованную
окраину. Именно с такими представлениями турецкие власти
пришли на постсоветское пространство, и поэтому оказались
неготовыми к встрече с реальным положением дел [22]. Это
во многом продолжается и до сих пор, в частности известия о
запрете перехода на латиницу для Татарстана в 2008 году были
поданы представителями татарско-башкирской диаспоры в
Турции как полный запрет на использование родного языка и
диктаторскую и поработительскую политику Москвы и русских
в отношении тюрок и широко растиражированы в экспертных
кругах Турции4.
В частности, см. доклад профессора Стамбульского университета, Надира
Дэвлета на экспертном совещании аналитического центра TASAM (при
правящей партии Турции) по вопросам политического сотрудничества России
и Турции в ноябре 2008 г.
4
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29 ноября 1924 года в Берлине под председательством
Зеки Валидова (З.В. Тоган) и бывшего руководителя кокандской автономии Мустафы Чокайоглу был проведён съезд
эмигрантской организации «Объединение национальных
народных обществ мусульман Средней Азии». Организация
была переименована в «Общество независимости Туркестана»,
которое вскоре снова было переименовано в «Национальное
объединение Туркестана». Эта организация стала платформой,
объединившей эмигрантскую интеллигенцию. Для освещения
событий в тюркоязычных регионах СССР был создан журнал
«Йени Тюркистан» («Новый Туркестан»), который выходил
несколько раз в год на чагатайском и турецком языках (с использованием латинского алфавита) и нелегально через Иран
и Афганистан распространялся на Кавказе, в Поволжье и
Средней Азии. Кроме того, в Стамбуле издавались членами
партии мусаватистов националистические журналы «Azeri
Türk» («Азербайджанский тюрок»), «Odlu Yurt»(«Родина в
огне») и «Bildiriş»(«Ведомости»). Их деятельность стала причиной дипломатических протестов со стороны Наркоминдел
Чичерина. В 1925 г. вместе с давлением извне деятельность
националистических обществ стала входить в противоречие с
внешней политикой Ататюрка, направленной «на возвращение
Турции уважения в международных делах и имиджа стабильного, предсказуемого партнёра, лишенного империалистических намерений», которую проводил Ататюрк. В период с
1927 по 1931 годы деятельность эмигрантских журналов была
приостановлена. Одновременно «Турецким очагам», как важному идеологическому и просветительскому инструменту, было
запрещено действовать за пределами Турции. Негражданам
Турецкой республики, не проживавшим в регионе, где находился тот или иной «очаг», было запрещено вступать в «Турецкие
очаги», а сами организации были поставлены под контроль
Народно-республиканской партии [23, с. 288].
В ходе этих преобразований Ататюрк под влиянием европейских научных трудов, в которых турки изображаются
людьми второго сорта, решает создать в Турции Комиссии по
изучению национальной культуры, языка и истории. Необходимо было найти, желательно в Анатолии, древние исторические корни турецкого народа. Эти шаги привели к конфликту
между лидером тюркской эмиграции из России, историком
З.В. Тоганом, и турецким руководством в 1932 году. Тоган,
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будучи представителем русской востоковедческой школы, выступил противником официальной версии турецких историков,
одобренной Ататюрком, о приходе тюркских племён в Малую
Азию ещё в доисторические времена. В результате Валидов был
вынужден уволиться из Стамбульского университета, уехать в
Берлин, куда он смог вернуться лишь после смерти Ататюрка
в конце 1930-х годов. Можно сказать, что только с созданием
научных комиссий по изучению языка и истории в Турции,
наконец, зарождается тюркология, и начинается работа по
изучению тюркских народов России, национальному вопросу
и истории российско-турецких отношений. Именно с деятельностью комиссий по языку и истории (впоследствии переименованных в «Курумы» – «Общества») связаны исследования
по истории и филологии тюркских народов России.
Незадолго до своей кончины Ататюрк отвечает на вопрос, заданный ему молодым студентом, о политике Турции
в отношении тюрок в России: «Подумай, что стало однажды
с Османской империей? Что стало с Австро-Венгрией? Что
сегодня осталось от Германии, которая страшила весь мир?
Значит, ничто не является постоянным. Государства и нации
должны постоянно это осознавать. Сегодня Советская Россия
наш сосед, и нам необходима эта дружба; но никто не может
определённо сказать, что случится завтра. Подобно Османской империи, подобно Австро-Венгрии, [Россия – А. и Д.В.]
может распасться на несколько частей. Нации, которые она
крепко-накрепко держит своей рукой, могут разбежаться, и
в мире наступит новый баланс [сил – А. и Д.В.]. В тот момент
Турция должна будет знать, что ей делать. В управлении у этого
нашего друга есть наши братья, с которыми у нас единый язык
и единая вера. Мы должны быть готовыми оказать им помощь.
Быть готовыми – не значит, только молча ждать этого дня;
необходимо готовиться. Как нации готовятся к этому? Поддерживая духовные корни. Язык – один мост, вера – другой
мост, история – третий мост. Мы не можем ждать, пока они
сблизятся с нами; нам необходимо самим сближаться с ними.
Кто это сделает? Конечно, мы. Как мы [это] сделаем? Ну, вот
создается Комиссия по языку, Комиссия по истории. Эти вещи
так легко не делаются. Эти вещи [являются плодами] глубоких
размышлений государств и наций» [24, s. 168–169].
Опасения Ататюрка подтвердились вскоре после его
кончины. Отношения между двумя странами переживали
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охлаждение в течение достаточно длительного периода и переросли в весьма напряжённые в послевоенный период в связи
с проблемой проливов и рядом других причин.
По словам одного из экспертов турецкого МИДа по изучению России, в послевоенный период «холодной войны» россиеведение в Турции в более или менее организованной форме
вообще не существовало. Было даже опасно читать литературу
о Советском Союзе и России. Излишний интерес к российской
тематике мог стать причиной уголовного преследования. По
словам того же эксперта, систематическое изучение России
в Турции отсутствует и по сей день. Аналогичная ситуация
складывается в Турции и с научным изучением США, стран
Европы и Азии [25, s. 9].
Несмотря на весьма сложную политическую обстановку,
Турецкое историческое общество смогло выпустить несколько
работ по истории тюрок. Наиболее авторитетным турецким
учёным-россиеведом в Турции признаётся покойный ныне
потомок татарской эмигрантской семьи, профессор А.Н. Курат.
Его перу принадлежит несколько работ по истории Поволжья
[26]. Но настоящее признание принесла ему ставшая классической для турецких исследователей работа по истории России
«Rusya Tarihi», впервые изданная в Анкаре в конце 1940-х годов
и претерпевшая уже несколько переизданий [27]. Ещё одним
исследователем, затрагивавшим тему России, стал Кемаль
Карпат – турецкий историк, работающий в США. Его работы
лежат в области исторической компаративистики. Одна из его
крупных работ – исследования реликтов Османского наследия
в мусульманском мире, содержит и материалы о культурных
контактах мусульман Поволжья, Кавказа и Центральной Азии
[28]. Изучением истории крымских татар и их культурного
наследия, в частности изучением деятельности Исмаила Гаспринского, занимался выходец из среды крымско-татарских
эмигрантов, С. Кырымэр [29]. Большое количество статей и
публикаций по новой и новейшей истории Кавказа (особенно
территорий современного Азербайджана) и его отношений с
Османской империей и Турцией подготовил историк азербайджанского происхождения М. Бала [30]. Историей Казанского
ханства и Поволжья в Турции в середине ХХ века занимался
Б. Таймаз [31]. Наиболее крупные работы по истории народов
Казахстана и Центральной Азии в Турции создал бывший
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переводчик батальона СС «Туркестан», активный участник
антисоветских организаций Б. Хайит [32].
Кроме того, в Турции была создана школа изучения памятников древнетюркской рунической письменности, крупнейшие коллекции которых находятся в музеях и на территории
России. Крупнейшим турецким исследователем древнетюркских памятников стал член Общества турецкого языка
Х.Н. Оркун [33]. Эта тематика приобрела в последнее время
большую популярность в связи с поисками древних общих корней тюркских народов. В турецких научных кругах постоянно
подчеркивается уважение к заслугам русских учёных, имеющих
приоритет в исследованиях и внесших фундаментальный вклад
в сохранение этого культурного наследия тюрков.
Характеризуя в целом россиеведение в Турции в 1950-х –
1970-х годах можно заметить, что носило оно фрагментарный и
случайный характер. Исследовательские приоритеты были сосредоточены в основном в сфере идеализированной трактовки
средневековой истории тюркских народов СССР, вместе с тем
отсутствие достоверных сведений о происходящем в России,
невозможность изучения русского языка для знакомства с
источниками и исследованиями и почти полное отсутствие
информации порождали ряд исторических искажений, ошибок и призывов к сепаратизму и национальному обособлению
тюркских народов.
Новый этап в турецком россиеведении наступил с распадом СССР. Впервые у турецких учёных появилась возможность знакомиться с теми работами, которые публиковались
на пространстве бывшего СССР. При этом вплоть до начала
2000-х годов среди турецких исследователей также преобладал
интерес к истории взаимоотношений государств Центральной
Азии, Кавказа и Поволжья с Османской империей. Начали появляться и общие работы по истории мусульманского вопроса
в России и СНГ. Весьма популярным в Турции исследователем
вопроса о российской политике в Средней Азии, Персии и Афганистане и связях с османами стал профессор стамбульского
университета М. Сарай, выпустивший по данной тематике
целый ряд весьма тенденциозных книг [34]. Одной из наиболее заметных научных работ этого периода стало исследование участия российских тюрок в революционных событиях
1905–1907 годов и 1917–1918 годов, проведённое Н. Дэвлетом
[35]. В тоже время в Турции разрешается исследование ранее
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запретных для турецких учёных тем. Результатом этого стала
обширная монография турецкого учёного Явуза Аслана о деятельности Турецкой компартии в 1920–30 годах и роли Мустафы Супхи в общественно-политической жизни Турции [36].
К началу 2000-х годов турецкая элита убедилась в утопичности идей создания союза тюркских государств с участием
бывших советских республик. Выявился целый ряд проблем
в двусторонних отношениях Турции почти со всеми из них.
При этом одной из важнейших проблем стали нехватка у Турции собственных компетентных (из числа граждан Турции)
специалистов по Кавказу, Центральной Азии и Поволжью.
Потерпели крах и идеи широкой экономической кооперации.
Вместе с тем после финансовых кризисов в 1998 году в России
и в 1999 году в Турции наметилось определённое сближение
двух наших стран, а после прихода на пост Президента России
В.В. Путина в 2000 году он стал едва ли не самым популярным
иностранным политическим деятелем для массы рядовых
турок.
Можно сказать, что с 2000-х годов в турецком россиеведении начинается новый этап. Одновременно с ростом экономических связей России и Турции и развитием политического
и гуманитарного сотрудничества в Турции стал пробуждаться
интерес к истории двусторонних отношений России и Османской империи, началось переосмысление исторического опыта
взаимодействия. Начали выходить в свет и первые попытки
проанализировать отношения России и Турции, в более широком плане отношения «русского» и «тюркского» миров [37].
На полках появились турецкие переводы фундаментальных
исследований российскими востоковедами по истории и филологии тюркских народов.
Новым явлением стали исследования отдельных ключевых
событий российско-турецких отношений, например работа турецкого историка Османа Кёсе, посвящённая анализу Кючюккайнарджийского мирного договора, процессу его составления
и ходу выполнения [38]. На более научном уровне продолжается
анализ отношений Турции и мусульман, например, работы
А. Андиджана о роли джадидизма во внутриполитической
борьбе в Советском Туркестане в 1920-е годы [39]. Появляются
работы на ранее запретные в Турции темы разгрома турецкой армии под Сарыкамышем [40], а также о судьбе русских
военнопленных в Турции в годы Первой мировой войны [41].
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В 2000-х годах в Турции начинают складываться аналитические
центры, которые, в том числе, пытаются понять стратегический курс России и перевести для закрытого пользования в
интересах Турции некоторые важные документы российской
государственной политики. В частности, один из ведущих центров ASAM (Евразийский центр стратегических исследований)
предпринял попытку перевести на турецкий язык Конституцию Российской Федерации, а также военную доктрину [42].
В 2002 году вышла аналитическая работа «Русская имперская
стратегия», в которой с определённой долей симпатии к России
рассказывается о попытках В.В. Путина вернуть России статус
великой державы [43].
Одной из отличительных черт турецкого россиеведения в
первом десятилетии ХХ1 века стала подготовка совместных
с российским учёными аналитических работ о современном
состоянии двусторонних отношений [44]5. Распространённым новым явлением последнего времени стало обучение и
стажировки турецких аспирантов и студентов-гуманитариев
в России. По возвращении в Турцию они становятся востребованными специалистами с неплохим знанием русского
языка. Проявлением этой тенденции стала публикация аналитических работ молодых турецких ученых (Rusya. Stratejik
Çalışmaları 2. İstanbul: TASAM Yayınları, 2009.) [45]. Следует
отметить, что, в отличие от работ предыдущего периода,
носивших тенденциозно-обличительный характер, данный
сборник статей написан в сдержанном дружественном ключе,
с определённой симпатией в адрес России.
Интерес представляет тот факт, что и в настоящее время
в Турции, как и вначале ХХ века, сложилась монополия выходцев из Центральной Азии и Кавказа периода 1990-х годов
на научное, зачастую непрямое посредничество (часто путём
перевода научной литературы) между российскими и турецкими учёными. Вместе с тем основным сдерживающим фактором
для турецких учёных продолжает оставаться незнание русского
языка, незнакомство их с российскими научными трудами и
зачастую основанное на этом предвзятое отношение. События
самого последнего времени и очевидный рост интереса в соДанная книга является углубленным и переработанным переизданием
монографии тех же авторов, вышедшей в 2004 г. на русском языке в Нижнем
Новгороде.
5
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временном турецком обществе к жизни россиян внушают всё
же надежду на быстрое распространение непредвзятых знаний
и исследований о России, её истории, литературе и культуре.
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И.И. Иванова

Российско-турецкие политические
отношения в начале XXI века
История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчёт
от послания князя Ивана ��������������������������������
III�����������������������������
по вопросам мор������������
c�����������
кой торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану
Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на
постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические
отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой
установлены 2 июня 1920 года.
Российско-турецкие отношения опираются на широкую
договорно-правовую базу. Между Россией, в том числе в качестве государства – преемника СССР, и Турцией действуют
более 60 основополагающих документов, регламентирующих
взаимодействие в различных сферах двусторонних связей.
Наиболее важные из них – Договор о дружбе и братстве от
16 марта 1921 года, Договор о принципах взаимоотношений
от 25 мая 1992 года, Совместная Декларация о продвижении
к новому этапу отношений между Российской Федерацией и
Турецкой Республикой в постсоветский период до настоящего
времени.
Как справедливо указывает турецкий ученый Ф. Озбай,
после распада СССР в турецко-российских отношениях
можно выделить три периода. Первый из них пришелся на
1992–1998 годы. «И хотя в этот период развивались экономические отношения, – пишет Озбай, – по многим вопросам,
таким как энергетика, этнические и региональные проблемы,
наблюдалось соперничество, и сотрудничество не могло развиваться должным образом». Турецкий учёный характеризует
данный период как «потерянные годы» [1].
Второй период пришелся на 2000–2008 годы. В этот период стороны, осознавая вред, которое соперничество несло
отношениям в целом, и учитывая возросший уровень экономических отношений, встали на путь поиска «такого рода
связей, которые отвечали бы взаимным интересам и укрепляли
бы доверие». Именно поэтому второй этап назван турецким
учёным «годами поиска» [1].
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И, наконец, третий период начался после 2008 года. Учитывая, что предыдущие два периода продолжались 7–8 лет, Озбай
указывает, что последующие после 2008 года 7–8 лет сыграют
важную роль в турецко-российских отношениях и поэтому их
можно назвать «годами сотрудничества» [1].
Турецко-российские отношения, начавшие набирать
скорость при президентах Озале и Демиреле, получили наибольшее развитие после прихода к власти в Турции Партии
справедливости и развития в 2002 году. В программе партии
указывалось: «Дружественные отношения Турции с Российской Федерацией, Центральной Азией и Закавказьем будут
развиваться, основываясь не на соперничестве, а на сотрудничестве», – и подобный подход показал, какой нынешний статус
приобретут эти отношения [2]. 5–6 декабря 2004 года президент
В.В. Путин нанёс официальный визит в Турцию, в ходе которого были подписаны Совместная политическая декларация
об углублении дружбы и многопланового партнерства, ряд
межправительственных соглашений. Первый за всю историю
двух стран визит российского президента в Турцию приобрёл
в полном смысле «историческое значение» [3].
На уровне первых лиц проводится регулярный обмен посланиями по актуальным вопросам двусторонних отношений,
осуществляются телефонные переговоры. 12–15 февраля
2009 года президент Турции А. Гюль находился с государственным визитом в России, в рамках которого была подписана
Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой и дальнейшем углублении дружбы и многопланового
партнёрства.
По приглашению президента России премьер-министр
Турции Р.Т. Эрдоган 10–12 января 2005 года находился в Москве
с рабочим визитом, в ходе которого в основном обсуждались
практические вопросы дальнейшего повышения взаимодействия в торгово-экономической и энергетической сферах. В
ноябре 2005 года президент России В.В. Путин находился с
рабочим визитом в Самсуне, где состоялась официальная церемония открытия трансчерноморского газопровода «Голубой
поток». В 2007 году В.В. Путин принял участие в саммите ОЧЭС
в Стамбуле. 13 августа 2008 года состоялась рабочая поездка
Р.Т. Эрдогана в Россию, в ходе которой он встретился с прези-
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дентом России Д.А. Медведевым и председателем правительства России В.В. Путиным.
Систематически проводятся российско-турецкие консультации по линии МИД, силовых ведомств двух стран, осуществляются контакты между заинтересованными министерствами
и организациями. Видное место в спектре российско-турецких
отношений занимает энергетическая составляющая. С начала
2009 года турецкий министр энергетики и природных ресурсов
Турции Х. Гюлер дважды находился в Москве. В первый раз –
по приглашению своего российского коллеги С.И. Шматко,
во второй – в составе делегации, возглавляемой заместителем
премьер-министра, государственным министром Турции
Н. Экреном, для участия в Международной конференции по
вопросу обеспечения доставки российского газа потребителям
в Европе, организованной по инициативе президента России
Д.А. Медведева. В марте 2009 года с рабочим визитом в Турции находились министр энергетики России С.И. Шматко
и гендиректор ГК «Росатом» С.В. Кириенко, которые провели переговоры с премьер-министром Турции Р.Т. Эрдоганом и министром энергетики и природных ресурсов Турции
Х. Гюлером.
В России в настоящее время работает около 150 турецких
строительных компаний. Всего с конца 1980-х годов и по настоящее время ими построено на территории России свыше
800 объектов, заключено контрактов на сумму свыше 20 млрд
долларов, выполнено работ и услуг на сумму более 12 млрд
долларов. Наиболее значимыми проектами, реализуемыми в
настоящее время, являются строительство терминала аэропорта
«Шереметьево-3», четырёх ТЭС (две в Москве – по 170 МВт и
две в Сургуте – по 800 МВт), энергоблока для ТЭС «Шатура»,
отдельных зданий в рамках проекта Москва – Сити.
В ближайшее время намечена реализация проектов по
строительству заводов по производству стеклотары в Новосибирске и Краснодарском крае (общий объём инвестиций около
200 млн евро), металлургического завода в Ростовской области
(130 млн долларов), по производству ковров и ковровых изделий в Ростове-на-Дону (680 млн руб.), сборке сельхозтехники
в Краснодарском крае.
Присутствие российских подрядных организаций в Турции
заметно меньше, общий объём выполненных ими работ оценивается примерно в 400 млн долларов. Подобную ситуацию
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может исправить участие в таких реализуемых в настоящее
время проектах, как реконструкция металлургического комбината в г. Искендеруне (стоимость работ 1,7 млрд долларов),
ГЭС «Деринер» и «Торул», газораспределительной станции
«Сивас», гидротехнического тоннеля под проливом Босфор
(проект «Мармарай»), газопроводов и мостов.
Наряду с растущими торговыми отношениями укрепляются
и турецко-российские связи в области культуры. 2007 год был
отмечен в Турции как «Год России», а 2008 год Россия назвала
«Годом Турции». Турецкая республика и Российская Федерация
ставят целью укрепление взаимного доверия и солидарности,
расширение сотрудничества во всех существующих областях,
которые сближают народы обеих стран и обеспечивают лучшее
знание друг друга, а именно: образования, науки и технологий,
печати и публикаций, спорта и молодежи [4]. Расширяется и
такая область сотрудничества, как туризм. В 2007 году Турцию
посетило 2,5 млн россиян, в 2008 году – 2 млн 768 тыс., в 2009
году число россиян, отдохнувших в Турции, превысило 3 млн
человек, и по этим показателям Россия заняла второе место
после Германии [5].
Турецкий учёный Б. Эзгин характеризует области отношений, сближающие и удаляющие стороны. К сближающим
элементам он относит следующие: стороны взаимно поддерживают кандидатуры друг друга при выборах в ООН, ОБСЕ, Европейский совет и другие международные организации [6].
Турция активно поддержала в 2005 году Россию, в которой
проживает 25 млн мусульман, в получении статуса наблюдателя
в Организации исламская конференция, и после этого Путин в
2005–2008 годах встречался с лидерами арабских стран и подписал двусторонние соглашения [7].
Турция поддержала вступление России во Всемирную
торговую организацию. Россия в свою очередь поддержала
кандидатуру Турции на получение статуса партнёра по диалогу в
ШОС Россия и Турция разделяют взгляды о том, что палестиноизраильская проблема должна быть решена мирным путем.
Во время визита Д. Медведева в Турцию 12 мая 2010 года
была достигнута договорённость об отмене виз. «И этот шаг
должен закрепить социальное и культурное единство народов
обеих стран, стать важным вкладом в развитие экономических
и торговых отношений, благодаря росту контактов между предпринимателями. В то время, когда Турция занимает четвёртое
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место в десятке стран, в которые Россия осуществляет наибольший экспорт, среди стран-экспортеров России Турция
занимает 14 место» [8].
К проблемам, по которым турецко-российские подходы не
совпадают, турецкий учёный Б. Эзгин относит следующие: в
отличие от Турции, признавшей независимость Косово, Россия
занимает противоположную позицию, считая, что этот шаг
является угрозой безопасности региона.
«В то время, когда член НАТО Турция поддерживает инициативы вступления в эту организацию Грузии и Украины, Россия
выступает против, не желая сужения системы безопасности в
регионе. Для России угрозу составит не собственно членство в
НАТО, а военная система в пользу НАТО и США» [5].
2010 год был по-настоящему успешным для отношений
между двумя странами. В то время, как большинство стран в
этом году решали непростые задачи выхода из кризиса, Россия
и Турция, несмотря на то, что кризис в определённой степени
коснулся их обеих, вступили в новую, более высокую, фазу
взаимоотношений.
Центральным событием в этом контексте, безусловно, стал
уже упомянутый майский визит президента России Дмитрия
Медведева в Турцию и заключенные в ходе этого визита соглашения. Речь идёт о договорённостях в различных сферах
экономики и, прежде всего, в области энергетики, а также
формирование Совета сотрудничества высшего уровня.
В преддверии своего официального визита в Турецкую
Республику в турецкой газете «Заман» была опубликована
статья Медведева. В ней он, в частности, подчеркнул следующее: «Прежде всего можно с уверенностью утверждать,
что российско-турецкие связи выходят на уровень полномасштабного стратегического партнёрства. Об этом свидетельствует подписанная президентами в Москве в феврале
2009 года Совместная декларация о продвижении к новому
этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой
Республикой.
Во время визита будет сформирован принципиально новый механизм межгосударственных консультаций – Совет
сотрудничества высшего уровня (ССВУ) – под нашим с премьерминистром Турции председательством. Задача создаваемой
структуры – разрабатывать стратегию и основные направления
развития российско-турецких отношений, координировать
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реализацию важных проектов, стимулировать контакты между
бизнесменами двух стран, а также способствовать согласованию внешнеполитических шагов в целях поддержания международного мира, стабильности и безопасности.
Большие надежды мы возлагаем и на форум общественности наших стран, который призван стать своего рода гуманитарной опорой ССВУ. Встречи представителей российских
и турецких деловых, культурных, научных, молодежных кругов
призваны расширить диапазон партнёрства, обогатить его
свежими творческими идеями».
Турция, подчеркнул Д. Медведев, «является одним из наших значимых партнёров в региональных и мировых делах. Нас
объединяет понимание насущной необходимости противодействия международному терроризму и другим вызовам и угрозам
современного мира, осознание безальтернативности углубления межрелигиозного и межцивилизационного диалога.
Россия видит в Турции доброго и надёжного соседа, с которым мы рады совместно строить планы дальнейшего укрепления сотрудничества на благо народов наших стран» [9].
Создание Совета сотрудничества высшего уровня означает,
что отношения России и Турции вышли не на формальный, а
на фактический уровень долговременного стратегического партнёрства, у этого партнёрства основательный фундамент и серьёзные практические проекты. Ведь договорённость о том, что
именно Россия построит в Турции атомную электростанцию
и будет её эксплуатировать, означает, что именно наша страна
проложит для Турции путь в сообщество ядерных держав, и
это является ещё одним подтверждением того, что Россия,
несмотря ни на что, остается великой в экономическом отношении державой, пишет турецкая газета «Миллиет» [10]. Силу
и авторитет своей внешнеэкономической политики Россия и
Турция продемонстрировали также углублением и развитием
взаимоотношений в актуальной ныне для всего мира «газовой»
сфере. При этом как Москва, так и Анкара, одновременно
продолжают развивать сотрудничество и по альтернативным
проектам поставок газа, тем самым демонстрируя миру, что эти
проекты они считают не конкурентными, а дополняющими их
собственные.
Итак, евроинтеграция – партнёрская связка «Москва –
Анкара» укрепилась, набрала силу и всё более и более заявляет
о себе как самостоятельный фактор всей системы междуна-
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родных отношений. Ещё живуч стереотип, что в мире есть
два центра притяжения – США и Западная Европа (сегодня
– Евросоюз), а все остальные страны стремятся войти в их
орбиту. Стремление Турции войти в ЕС вроде бы подтверждало до недавнего времени эту идею. Однако в минувшем году
акценты в этом смысле немного сместились. И дело не только
в интригах определённых кругов в Евросоюзе, не желающих
видеть Турцию в сообществе. Отныне Анкара более широко
и гибко смотрит на перспективы интеграции с Европой с
точки зрения большей собственной самостоятельности и значимости. В совремённой турецкой политике евроинтеграция
воспринимается, прежде всего, как сближение трёх соседних
культурно-геополитических пространств, первая из которых
– «еврозона» (Западная Европа, объединённая не только
единой валютой, но и наиболее общим историко-культурным
фундаментом), второе – все остальные страны ЕС и третье –
обширное пространство, где европейская цивилизация плавно
перетекает в азиатскую. Было констатировано, что Турция как
ключевое звено именно третьего последнего пространства,
может сыграть уникальную и незаменимую роль именно в партнёрстве между ЕС и Азией, и это может стать одной из новых
перспективных форм того явления, которое принято называть
евроинтеграцией. «Наша внешняя политика основана на диалоге, цель которого – максимальное развитие сотрудничества и
интеграция между странами, прежде всего расположенными в
одном регионе», – заявил в одном из своих выступлений глава
турецкой дипломатии Ахмет Давутоглу.
Итоги визита премьер-министра Турции Эрдогана в Россию
15–17 марта 2011 года показали, что «наряду с укреплением
российско-турецких отношений, они начинают занимать всё
более высокое место в повестке дня обоих государств» [11].
Можно констатировать, что отношения между Турцией и
Россией получили крепкую институционную основу. В ходе
визита Эрдогана состоялась вторая встреча на высшем уровне Совета cотрудничества высшего уровня. И третья встреча
подобного формата прошла во время визита президента РФ
В. Путина в Турцию в декабре 2012 года.
Совет сотрудничества высшего уровня, сформированный во
время визита российского президента Дмитрия Медведева в Анкару 12 мая 2010 года, был преобразован в механизм, служащий
как своего рода объединённый кабинет министров. Подгруппы
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и институты, являющиеся частью ССВУ, работают на улучшение двусторонних отношений между странами; они включают
в себя Объединённую группу стратегического планирования, в
которой председательствуют министры иностранных дел двух
стран, социальный форум, в котором представлены организации гражданского общества, и Объединённый экономический
совет, состоящий из представителей бизнес-кругов, который
продолжает работу над поставленными целями.
На встречах Объединённой группы стратегического планирования Совета сотрудничества высшего уровня при участии
министра иностранных дел Российской Федерации С. Лаврова
и министра иностранных дел Турции Давутоглу, высокопоставленных чиновников российского и турецкого МИДов
тщательно анализировались двусторонние отношения между
странами, также обсуждались важные международные и региональные вопросы, такие как Сирия, Иран, Афганистан, Кавказ,
Балканы и Центральная Азия. Участники могли обменяться
мнениями и открыто обсудить региональные и международные
вопросы, которые выявили различие в подходах к внешней политике между двумя странами. Во время переговоров, которые
обе стороны описывают как дружеские и конструктивные,
подчеркивалось, что стратегическое партнёрство между Россией и Турцией способствует установлению доверительной
обстановки и стабильности во всём регионе.
Во время последней встречи в 2012 году Давутоглу описал
текущее состояние дел как «образцовые перемены». По словам
министра, который обратил внимание на институализированные совместные механизмы, включая ССВУ и Объединённую
группу стратегического планирования, отношения между двумя
странами развились из рутинных в структурированные, что
позволяет проводить объединённое стратегическое планирование. Согласно заявлению Лаврова, двусторонние отношения
между Россией и Турцией развиваются в конструктивной и
доверительной обстановке, и страны могут найти решение
любой проблемы [12].
Без сомнения, в российско-турецких отношениях за последние годы пройден большой путь как в области экономического сотрудничества, так и в политической сфере и взаимодействии по вопросам международных проблем. Представляется,
что большое значение должно сыграть глубокое понимание
Россией своего южного соседа, исследование опыта турецких
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реформ, анализ развития ситуации в Турции, лишь на основе
которых можно выстраивать продуманную, долгосрочную и
сбалансированную российскую стратегию на турецком направлении, которая должна учитывать широкий спектр возможностей и угроз. Следует подчеркнуть, что, несмотря на наличие значительных точек для сближения с учётом начавшихся
накапливаться между сторонами противоречий и разногласий,
на безоблачность в российско-турецких отношения рассчитывать не приходится, так как партнёры всегда будут достаточно
жёстко и решительно действовать в своих интересах, оставляя
за скобками улыбки и дружескую риторику.
Вместе с тем можно констатировать, что на очевидные
успехи экономического сотрудничества двух стран существенно не влияют расхождения по политическим вопросам.
Визит президента РФ В. Путина в Турцию в декабре 2012 года
показал, что, несмотря на глубокие разногласия в отношении
сирийской проблемы, сотрудничество между странами продолжает развиваться в поступательном направлении. И об этом
свидетельствуют 11 соглашений о сотрудничестве, подписанных по итогам визита российского президента.
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Наиболее заметным последствием т.н. «арабской весны»
стало укрепление политических позиций радикального ислама
на Ближнем Востоке и Северной Африке, особенно там, где
произошла смена правящих режимов (Тунис, Ливия, Египет,
Йемен). Даже в западных странах, с энтузиазмом требующих устранить президента Б. Асада, признают, что в Сирии
большинство повстанцев, сражающихся против регулярных
правительственных войск, являются членами радикальных
исламистских организаций, включая небезызвестную откровенно джихадистскую группировку «Фронт ан-Нусра», которая
признана в США террористической ячейкой, связанной непосредственно с «Аль-Каидой».
Сразу после того, как в марте 2011 года протестное движение
со стандартными требованиями смены политической власти дошло до сирийской территории, Турция активно подключилась
к кампании по поддержке противников правящего руководства
САР. Премьер-министр Р. Эрдоган недвусмысленно заявил, что
«события в Сирии превращаются во внутреннее дело Турции»
[1]. Повстанческая армия (т.н. «Сирийская свободная армия»)
комплектуется в лагерях беженцев, расположенных на турецкой
территории на границах с Сирией. Вербовка и подготовка волонтёров осуществляется инструкторами турецких спецслужб.
Турецкими властями был установлен режим полной экономической
блокады южного соседа, однако именно через турецкие границы в основном осуществляется переброска вооруженных
диверсионных групп в Сирию.
В этой связи напрашиваются следующие вопросы: почему
Анкара столь стремительно пошла на отказ от Джейханского
соглашения, которое было подписано при международном посредничестве после длительных и многотрудных переговоров
21 октября 1998 года и которое, кстати, устраняло все спорные
вопросы между Турцией и Сирией (территориальный спор из-за
района, прилегающего к г. Александретта, курдский вопрос и
проблемы распределения вод реки Евфрат)? Почему премьерминистр Турции Р. Эрдоган, подписавший в Дамаске во время
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официального визита в 2004 году ряд договоров, нацеленных
на позитивное развитие двусторонних отношений, столь же
поспешно в одностороннем порядке инициировал эскалацию
напряженности на турецко-сирийской границе и подключился
к кампании по свержению действующего президента Сирии?
На наш взгляд, основная причина антисирийских настроений в правящей элите Турции всё же связана с глобальным
изменением ближневосточной политики США и их основных
региональных союзников. Факт того, что новая политика США
на Большом Ближнем Востоке будет строиться на принципах
противостояния Ирану и сотрудничества с исламскими фундаменталистами, был подтвержден, в частности, одним из наиболее авторитетных американских специалистов по проблемам
борьбы с терроризмом Э. Маккарти. В недавно вышедшей книге с весьма примечательным названием «Весенняя лихорадка:
иллюзия исламской демократии» он отмечал, что американцы
хорошо уяснили после вторжения Ирак и Афганистан, что для
мусульманского мира самое главное – это ислам. В то же время
люди, выражающие готовность следовать по пути модернизации и продвигать в исламском обществе общедемократические
ценности, составляют не более 20 %, т.е. меньшинство [2, р. 55].
Отсюда следовал вывод: исходя их объективной реальности,
надо делать ставку на развитие взаимного сотрудничества с
наиболее популярными исламистскими организациями, в том
числе «Братьями-мусульманами» в Египте и Ливии, партией
«Ан-Нахда» в Тунисе, коалицией радикальных антиправительственных группировок в Сирии, Партией справедливости и
развития во главе с премьер-министром Турции Р. Эрдоганом,
который активно поддерживает исламизацию страны и превращение её в лидера исламского мира.
США и Турция, поставившие во главу угла своей внешней
политики концепцию недопущения Ирана к любым разработкам в области ядерных технологий, объективно заинтересованы
в ликвидации режима Б. Асада – основного союзника Тегерана
в регионе. В этом же заинтересованы арабские монархии Персидского залива и, прежде всего, Саудовская Аравия и Катар,
лидирующие сейчас в ЛАГ и рассматривающие устранение Б.
Асада как важный шаг на пути ослабления враждебного им
Ирана, шиитского влияния и угрозы выступлений шиитов
против суннитских монархий. Со своей стороны, Турция в не
меньшей степени заинтересована в дестабилизации внутренней
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обстановки как в Иране, так и Сирии, равно как и в установлении своего контроля над районами проживания сирийских,
иракских и иранских курдов. В этой политике США и их региональные союзники, в том числе Турция, особую роль отводят
радикальным боевым исламским формированиям.
Саудовская Аравия, Катар и другие арабские нефтедобывающие государства Персидского залива уже давно финансируют и вооружают исламистские партии и группировки в целях
усиления позиций консервативного ислама в арабском мире
и противодействия шиитской (иранской) экспансии. По некоторым оценкам, только из Саудовской Аравии за последние
несколько лет исламским фундаменталистским организациям
была перечислена фантастическая сумма, превышающая 100
млрд долларов [3].
Как известно, Израиль – основной стратегический союзник США – также считает, что для него основная угроза
исходит из Ирана, и израильское политическое руководство
открыто заявляет, что первоочередная военно-стратегическая
задача состоит именно уничтожении иранских ядерных объектов.
Таким образом, на фоне «иранского синдрома» идёт формирование нового политического альянса. Причём наиболее
экстравагантный участник этого политического союза – Израиль – уже дал отчётливо понять, что он готов сосуществовать
с исламскими режимами и оказывать им содействие в борьбе
против шиитской экспансии, если те будут проявлять лояльность по отношению к еврейскому государству. В официальной
речи на сессии СБ ООН, посвящённой проблемам защиты
мирного населения в ходе вооруженного конфликта, посол
Израиля в ООН Рон Просор ясно дал понять, что израильское
правительство официально требует положить конец преступлениям Асада и настаивает на проведении операции по введению иностранного контингента войск для «осуществления
конкретных и решительных действий» [4].
Подтверждением того, что «арабская весна» была операцией, которая тщательно планировалась американской администрацией, является секретный документ, опубликованный в
экспертном материале Б. Рубина, ведущего аналитика Центра
изучения международных проблем Глория при Междисциплинарном Центре в Герцлии (Израиль). Текст документа не
оставляет сомнений в том, что советники по внешней политике
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подготовили в августе 2010 года по распоряжению президента
Б. Обамы план в отношении ряда арабских стран, который
предусматривал реализацию под эгидой США и в интересах
США сценариев устранения при содействии религиозных
оппозиционеров авторитарных режимов в странах, которые
относятся к числу американских союзников [5]. Основываясь
на этом документе, Б. Рубин доказывает, что перераспределение власти в Египте в пользу «Братьев-мусульман» было
частью стратегического плана американской администрации,
разработанного ещё до начала «арабской весны».
Все указывает на то, что Турция готова поддержать новый
американский альянс. Свидетельство тому – телефонный
разговор израильского премьер-министра Б. Нетаньяху и
турецкого премьера Р. Эрдогана, состоявшийся по требованию и в присутствии президента США Б. Обамы. Во время
разговора Б. Нетанияху выразил сожаление в связи с гибелью
людей во время рейда израильского десанта на турецкое судно
«Мави Мармара» и дал согласие выплатить денежные компенсации турецким семьям, потерявшим близких в результате
действий израильских коммандос. При этом Б. Нетаньяху
указал: «После трёх лет разлада в турецко-израильских отношениях я решил, что настала пора их реабилитировать.
Изменяющаяся реальность вокруг нас вынуждает постоянно
пересматривать отношения с другими странами региона. За
прошедшие три года Израиль делал неоднократные попытки
примирения с Турцией. Факт заключается в том, что для меня
главным фактором стал сирийский кризис»6. Со своей стороны
Р. Эрдоган принял извинения израильского премьера, обязался
закрыть уголовное дело в отношении израильских спецназовцев, участвовавших в рейде, и подчеркнул «важность тесного
сотрудничества и дружбы между турецким и еврейским народами» [6]. Белый Дом с удовлетворением констатировал в отчёте
об итогах визита Б. Обамы в Израиль: «Соединённые Штаты
глубоко ценят наши тесные партнёрские отношения с Турцией
и Израилем, и мы придаём большое значение восстановлению
позитивных отношений между ними в целях содействия региональному миру и безопасности» [7].
Изложенное выше позволяет сделать однозначный вывод:
пока радикальные исламисты и их спонсоры ведут совмест59
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Нетанияху: крах Сирии – главный фактор примирения с турками.
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ными усилиями борьбу против режимов, которые относятся
к числу неугодных США, Турции, Израилю и аравийским
консервативным монархиям, последние будут поддерживать
программу уничтожения своих противников руками тех, кто
им противостоит. Как видно, нынешняя американская администрация в своей ближневосточной политике дистанцируется от традиционных концепций продвижения демократии
и тотальной борьбы с терроризмом, возвращаясь к старой
модели формирования региональных блоков, ориентированных на обеспечение военно-стратегических, политических и
экономических интересов США и их сателлитов. Участников
нового ближневосточного альянса объединяет и более чем
устраивает, прежде всего, вектор современной направленности
радикального ислама, а этот вектор сейчас ориентирован в
сторону Ирана, Северного Кавказа и Центральной Азии, что
также соответствует стратегическим интересам региональных
партнеров США. Предпринимаемые сейчас странами НАТО и
Petro-исламскими государствами шаги по устранению Б. Асада
– очередной жертвы «арабской весны» – не только усугубит и
без того крайне нестабильную ситуацию в Сирии, но и создаст
реальную перспективу продвижения фронта радикального
ислама в направлении границ Российской Федерации.
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«Мягкая сила» России в Турции:
достижения, проблемы, перспективы
«Сегодня очевидно, что без грамотного использования
солидного ресурса “мягкой силы” невозможно
эффективно отстаивать интересы государства в мире».
С. Лавров
Вода камень точит.
(Русская пословица)
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Активизация российско-турецких отношений практически
во всех областях двустороннего сотрудничества в XXI веке
постепенно начала проецироваться и на сферу публичной
дипломатии, неотъемлемым инструментом которой является
«мягкая сила».
Как известно, термин «мягкая сила» был введён в употребление американским политологом, руководителем гарвардской Школы государственного управления им. Дж. Ф. Кеннеди
профессором Дж. Наем�������������������������������������
.В
�����������������������������������
своей работе «SoftPower: ��������
TheMeanstoSuccessinWorldPolitics» (2004) он выделяет несколько типов
влияния, согласно которым государство может обеспечить
собственную национальную безопасность и реализовать
внешнеполитические задачи: «жёсткая сила» (т.е. совокупная
политическая, экономическая и военная мощь), «мягкая сила»
(культура, ценности и политическая идеология) и «умная сила»
(сочетание «жёсткой» и «мягкой» силы) [1, с. 33–41]. «Мягкое»
могущество, согласно Дж. Наю, подразумевает использование
в качестве ресурсов властного влияния привлекательные политические имиджи и культурные ценности, транслируемые
средствами массовой информации.
Для начала остановимся на двух фактах, ясно свидетельствующих о том, каким потенциалом «мягкой силы» в
настоящий момент обладают Россия и Турция относительно
друг друга.
Прежде всего, нужно отметить, что по итогам 2012 года
Турция впервые вошла в двадцатку стран с самым высоким
уровнем «мягкой силы» (soft power)�������������������������
. Рейтинги «влияния» еже-
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годно выводятся английским журналом Monocle на основании
анализа политики, культурных ценностей, возможностей образования и т.п. всех стран мира [2]. Основными критериями
для вхождения Турции в список 2012 года стали следующие
пункты: её активное участие в процессах принятия решений по
широкому спектру вопросов в рамках региональных и международных организаций; инвестиционная привлекательность
страны; популярность турецких сериалов в Европе и на пространстве Ближнего Востока, а также активное развитие новых
маршрутов авиакомпании «TurkishAirlines».
В середине того же 2012 года президент�����������������
��������������������������
Российской Федерации В. Путин на встрече с российскими послами выступил с
призывом перейти к дипломатии нового образца, важным направлением для которой должно стать активное формирование
положительного имиджа России за границей. Между прочим,
в речи Путина прозвучал и термин «мягкая сила». Контекст
высказывания был следующим: российский дипломатический
инструментарий должен быть «динамичным, конструктивным,
прагматичным и гибким» [3]. В феврале 2013 года в своём
выступлении перед сотрудниками Министерства иностранных дел Российской Федерации президент еще раз очертил
направления деятельности: «…укрепление позиций русского
языка, активное продвижение положительного имиджа России за рубежом, умение органично встроиться в глобальные
информационные потоки» [4].
Таким образом, Россию и Турцию отделяет практически
целое десятилетие работы в области «мягкой силы». Неудивительно, что южный сосед пока обгоняет нас по многим
параметрам – в России рекорды популярности бьёт турецкий
сериал «Великолепный век», проводятся Всероссийские олимпиады по турецкому языку, по телевидению мелькает реклама
то турецких курортов, то турецких овощей и фруктов. В итоге
планомерного продвижения своих массовых «продуктов» на
российском рынке Турция добилась того, что восприятие её
в нашей стране за последние десять лет существенно изменилось. Так, туризм в России прочно ассоциируется с турецким
направлением; причём если раньше это было самое дешёвое
место отдыха для россиян, то теперь оно превращается в наиболее престижное. Романтизированный образ Турции отразился
в таком сегменте массовой культуры России, как современное
комедийное кино. В фильмах последних лет («Служебный
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роман-2», «AllInclusive или Всё включено») в глаза бросается
новый имидж страны: Турция предстаёт как своего рода «земля
обетованная», где герои, вырвавшиеся из душных офисов, проводят несколько незабываемых дней; здесь же развивается и
любовная интрига, подкрепляющая романтическое восприятие
Турции у среднестатистического жителя России. Итак, пример
Турции показывает, что инвестиции в сферу культуры, в том
числе и популярной, массовой, приносят свои дивиденды не
сразу, а спустя пять-десять лет, и России для достижения успеха,
видимо, предстоит преодолеть этот временной континуум в
сжатые сроки.
С одной стороны, наша страна вынуждена подстраиваться
под новый формат международных отношений ускоренно, с
другой стороны, в данной сфере у России априори существует
база для наращивания потенциала.
Во-первых, по некоторым направлениям мы можем опереться на опыт СССР периода «холодной войны». Прекрасным
примером того, насколько эффективно Советский Союз проводил свою внешнеполитическую пропаганду, могут служить
замечания американских исследователей о том, что культурный экспорт Соединённых Штатов на информационном поле
конца 1950–60-х годов представлял собой робкую попытку
противостояния советской идеологической атаке. Коммунизм
был привлекательной идеей, слава о которой разносилась по
всему миру. Даже в наши дни она продолжает притягивать
в нашу страну туристов из Турции среднего и старшего возраста. А какая политическая идеология современной России
способна вызвать интерес у турецких граждан? Возможно,
это концепция «суверенной демократии»7 [5] («�������������
egemen demokrasi»), разрабатывавшаяся в России середины 2000-х годов и
вызвавшая широкую полемику в прессе и научных кругах. В
публикациях турецких политологов упомянутая российская
концепция трактуется как собственный вариант демократии
в условиях глобализации, когда США стали распространять
«Суверенная демократия – образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются
исключительно государствообразующей нацией во всём ее многообразии и
целостности ради определения собственной исторической судьбы, исторических целей, темпов и способов их достижения, справедливости всеми гражданами, социальными группами и обеспечения материального благосостояния,
свободы и народами, образующими данную нацию».
7
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«демократические стандарты и ценности» по всему миру, превратив их в свой основной экспортный «продукт». Отмечая,
что «Россия намеревается взять на себя интеллектуальное
лидерство в отношении всех тех, кто не доволен политикой
США» [6], турецкие авторы считают, что российский пример
может быть полезен и для самой Турции [7].
Во-вторых, значительную роль при укреплении позиций
России в Турции играют и те инициативы, которые исходя в
большинстве своём «снизу», но иногда и «сверху», пусть точечно, но способствовали накоплению положительного опыта
российской «мягкой силы». Целесообразно рассмотреть эти
достижения по таким магистральным направлениям, как деятельность российской диаспоры и российских СМИ в Турции,
культурная сфера, русский язык, образовательные возможности для турецких граждан в России и некоторые др.
Главным условием эффективности работы по укреплению
имиджа России в Турции является консолидация и организованная деятельность русской диаспоры. По неофициальным данным, в Турции в настоящее время проживает более
200 000 русскоязычных соотечественников. Во всех крупных
городах страны существуют общества, объединяющие выходцев
из России. Большая часть обществ оформилась еще в начале
2000-х годов: Общество русской культуры и образования (г.
Аланья), Общество российских соотечественников (г. Анталья),
Русское общество Анталии (г. Анталья), Общество русского
языка и литературы имени А.И.Солженицына (г. Измир),
Российское общество просвещения, культурного и делового
сотрудничества (г. Стамбул) и др. До недавнего времени не
происходило консолидации русскоязычной диаспоры Турции.
Это объясняется как внутренними проблемами (нежелание
российских мигрантов сплачиваться), так и отсутствием поддержки со стороны официальной России. Стоит отметить, что
конструктивные практические шаги по преодолению данных
отрицательных факторов были предприняты со стороны российского МИДа. Так, в 2007 году при участии Посольства РФ
в Анкаре был создан Координационный Совет ассоциации
русской культуры в Турции. Это позволило различным обществам соотечественников, возникшим спонтанно, «снизу»,
объединиться и начать слаженную работу.
На данный момент Ассоциация является членом Международного Совета российских соотечественников (МСРС);
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в её задачи входит проведение культурной, образовательной
и благотворительной деятельности по всей Турции, включая
решение проблем русскоговорящих граждан при переезде в
Турцию, а также популяризация русской культуры и традиций.
Поддержку Ассоциации оказывают Фонд «Русский мир», основанный в 2007 году указом президента России В.В. Путина, и
«Россотрудничество», на которые в совокупности возложена
миссия по продвижению российской «мягкой силы» за рубежом. Общества, призванные отвечать в первую очередь на запросы соотечественников в Турции, в самом широком смысле
способны стать «проводниками» российской публичной дипломатии, поскольку имеют возможность контактировать с реципиентами «мягкой силы» напрямую (с помощью мероприятий,
курсов русского языка, клубной деятельности и т.п.).
Первые шаги по популяризации и расширению изучения
русского языка в Турции – следующее направление «мягкой
силы» – также были предприняты в недрах обществ российских соотечественников. В 2006 году на базе Российского
общества в Стамбуле при поддержке правительства Москвы
был создан первый в Турции Центр русского языка, где открылась библиотека классической, методической и популярной
литературы. Здесь начали действовать курсы русского языка,
ориентированные на русскоязычных детей, турецких граждан. Через некоторое время по инициативе Центра появилась
Ассоциация преподавателей русского языка Турции, в рамках
которой оказывается методическая помощь преподавателям
русского языка университетов, курсов и школ. Коллектив
Центра в 2008 году впервые инициировал проведение Олимпиады по русскому языку среди слушателей курсов и студентов
университетов. С тех пор Олимпиада проводится ежегодно,
и постоянно расширяет не только свою географию, но и состав участников (студенты вуёов, слушатели курсов, дети соотечественников, преподаватели). Глава общества Р. Ризаева
признаётся, что вдохновляющим примером для них служит
организация Всемирной олимпиады по турецкому языку, которая получает содействие от государства и предпринимателей,
искренне заинтересованных в распространении своего языка
и культуры [8].
Инициативы по продвижению русского языка в Турции
были подхвачены Россотрудничеством и Фондом «Русский
мир», и с 2009 году в рамках Международной целевой програм-
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мы «Русский язык» в Турции начали открываться Кабинеты
русского языка. В конце 2012 года в стране насчитывалось уже
шесть подобных Кабинетов русского языка, которым оказывает
поддержку фонд «Русский мир»: Кабинетам передана художественная, справочная, научно-методическая и специализированная литература, электронные пособия и др. В программы
Кабинетов русского языка входит обучение не только самому
языку, но и истории, культуры России. Такая поддержка была
ожидаема и закономерна. Так, в 2010 году Д.А. Медведев,
акцентировав внимание на необходимости создания новых
информационных возможностей и технологий для изучения
русского языка за рубежом, подчеркнул, что «эффект от работы
с представителями иностранных государств, которые владеют
русским языком, гораздо выше…и это должно быть одним из
приоритетов работы…» [9].
Несмотря на позитивные сдвиги, в сфере продвижения
русского языка в Турции по-прежнему существует целый ряд
проблем, решение которых возможно в среднесрочной перспективе. Так, к примеру, до сих пор не написан национально
ориентированный учебник русского языка для турок. Создание
наиболее привлекательного, с точки потребителя, продукта,
объединяющего язык и страноведение России, понятное для
турецкого гражданина, было бы возможно путём объединения
усилий русистов и туркологов, работающих как в самой Турции,
так и в нашей стране.
Большой интерес у турок вызывают онлайн-уроки русского языка и культуры. Существуют интересные курсы,
предоставляемые Фондом «Русский мир» и рассчитанные
на самый широкий круг иностранных студентов («Русский
без акцента», «Звуковая энциклопедия русской культуры»,
«Тренажёр словарного запаса» и т.п.) [10], однако доступ ко
многим ресурсам осложнён процедурой регистрации и др. В
свободном Интернет-доступе находятся только уроки русского
языка радиовещательной компании «Голос России» [11]. Публикуемые на турецком языке, они вызывают неподдельный
интерес у турецкой аудитории, а подключение к страницам
сайта плагинов социальных сетей ���������������������������
Facebook�������������������
, �����������������
VK���������������
и Twitter�����
������������
формирует вокруг проекта особую коммуникативную среду, позволяя максимально быстро получать отклик на каждый урок.
Конечно же, расширение официальных Интернет-ресурсов,
транслирующих русский язык и русскую культуру, просто не-
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обходимо. Другое дело, что корпораций, подобных «Голосу
России», которая по объёму и количеству языков вещания (38)
входит в пятёрку наиболее влиятельных радиостанций мира, в
России больше нет.
Собственно говоря, российские СМИ, призванные отстаивать интересы нашей страны во внешней политике, должны получать наибольшую поддержку со стороны государства, чтобы
иметь возможность вести агрессивную игру в сфере информационной и развлекательной индустрии. Так, в Турции могли бы
появиться российские или совместные российско-турецкие
издания (пока такие публикуются в основном турецкой стороной), которые бы освещали проблематику двусторонних отношений в пророссийском ключе. Логичным видится и создание
информационно-новостных, спортивно-развлекательных
сайтов, телеканалов и радиостанций, вещающих на турецком
языке о России, на русском языке – о Турции. Сейчас существуют такие, рассчитанные на массовую аудиторию проекты, как
сайт «Новости Турции» (на русском языке), «Gündem Rusya» (на
турецком языке), а также новый проект «����������������������
LifeinTurkey����������
», объединяющий сайт, журнал, онлайн-телевидение на русском языке,
и некоторые др. Все они появились по частной инициативе
наших соотечественников (в России и в Турции) без поддержки
государства. Эти информационные продукты сориентированы
в основном на рассказ о Турции. В то же время, все они могут
стать прекрасной платформой для вещания и на турецкую аудиторию, которая так или иначе вовлечена в российско-турецкие
отношения. Расширяя влияние, подобные информационные
ресурсы могли бы стать опорой для российской публичной
дипломатии, конечная цель которой – создать яркие образы
нашей страны, показать её достопримечательности, красивые, улыбающиеся лица талантливых и успешных россиян,
способных вызывать открытую симпатию. Использовать для
этого нужно все возможности Интернета, включая создание
специализированных групп в социальных сетях. Кстати, такого
рода работа в настоящее время успешно проводится «Голосом
России» в социальных сетях Facebook и VK на базе специально
созданных групп и сообществ о России и Турции (Rus-Türk
Dostluk Grubu, Rusya’nın Sesi Radyosu и др.).
Переходя к продвижению российской «мягкой силы» в
сфере культуры, отметим, что работу здесь следует вести в двух
основных направлениях: высокая культура и массовая культу-
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ра. В настоящий момент на лицо явный дисбаланс: основной
статьей культурного экспорта России традиционно выступает
её высокая культура, которая ориентирована большей частью
на элитарную публику. Так, на регулярной основе осуществляется участие российских художественных коллективов на
фестивалях искусств, проводимых по всей Турции, растёт интерес к российскому кинематографу в таком его сегменте, как
авторское кино (А. Звягинцев, А. Сокуров, А. Кончаловский,
А. Балабанов и др.). В целом на ограниченное число граждан
были ориентированы и мероприятия «Года культуры России в
Турции» (2007). Бесспорно, что всё это – «визитная карточка»
России; следует и в дальнейшем развивать российский культурный траффик, расширяя его диапазон как за счёт классического
искусства, так и современных форм (например, постановки
пьес А.Чехова молодых российских режиссёров и т.п.).
Область, в которой российская сторона в наибольшей
степени уступает турецкой, – это производство и экспорт
отечественных продуктов массовой культуры, которой мы
будто бы пренебрегаем, считая её недостойной для экспорта. В
то же время широкомасштабный турпоток способствовал проникновению в Турцию не самых лучших образцов российской
массовой культуры, подкрепляющий и без того нелицеприятный образ россиянина. Получается, что мы в определённой
степени своими же руками культивируем и мифологизируем в
массовом турецком сознании образ этакого русского дебошира,
сорящего деньгами и т.п. Например, фраза «Тагил рулит» из комедийного шоу «Наша Раша» канала ТНТ (зарисовки из жизни
отдыхающих в Турции россиян из Нижнего Тагила), звучащая
в последние годы на всех курортах Турции, уже стала для предприимчивых турок своеобразным «брендом»: они называют
так свои катера и бары, услугами которых пользуются русские
туристы! Конечно, создатели шоу наверняка преследовали цель
высмеять поведение соотечественников за рубежом, но, сами
того не подозревая, стали создателями негативного для имиджа
России образа, который к тому же «ушёл в массы».
Необходимо плавно, но методично избавляться от негативной для формирования представлений о России и россиянах
тенденции. Такого рода бытовые мифологемы должны быть
вытеснены новыми продуктами, отражающими привлекательные стороны наших сограждан: одарённость, трудолюбие,
исполнительность, доброта, душевность и т.п. России в Турции
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просто необходим новый образ! Прекрасным материалом для
заданной цели могут послужить наши новые мультипликационные фильмы – успешные мега-проекты «Маша и Медведь»,
«Фиксики» и др. Конечно, при выведении их в культурное
пространство Турции необходимо учитывать особенности
восприятия местного зрителя: так, для создания большей привлекательности можно было бы вырезать немногочисленные
сцены со свиньей в качестве домашнего животного и др. Несомненно, большой интерес в Турции может вызвать мультфильм
«Фиксики» – российский вариант наиболее востребованного
сейчас на телевидении направления «edutainment» (сочетание
образовательных и развлекательных функций), рассчитанного
на мультикультурную и мультиконфессиональную аудиторию.
Продвижение этих мультфильмов в Турцию было бы целесообразно именно сейчас, когда в стране уже появились детские
каналы (TRT Çocuk, Yumurcak TV и др.), но сетка вещания
заполнена в основном образцами западного производства,
поскольку турецкая мультипликация только-только начинает
вставать на ноги. В случае успешного продвижения данных
продуктов турки с ранних лет получали бы представление о
русских как добрых, отзывчивых людях, стремящихся к постоянному познанию. Это как раз те качества, которые имеют
явно положительную коннотацию и у турок.
Помимо мультипликации, следует также продвигать исконно отечественные, эксклюзивные музыкальные направления:
народная песня, романс, фолк-музыка и т.п.
Ещё одним фактором, обусловливающим успех «мягких»
инструментов внешнего воздействия государства, является
возможность дать высшее образование иностранным студентам
в своих вузах. Начиная с 1996 года Россия ежегодно выделяет
государственные стипендии для обучения и повышения квалификации граждан Турции в российских образовательных
учреждениях (порядка 40–50 стипендий). Кроме того, значительное количество турецких абитуриентов – по разным
данным, от 100 до 500 человек – обучаются в российских вузах
на коммерческой основе. Количество студентов, обучающихся
в российских вузах на коммерческой основе, также могло бы
быть значительно расширено за счет планомерного создания
образа России как безопасной для студенчества страны, дающей качественное, конкурентоспособное образование.
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Оставляя за пределами статьи другие направления развития
российской «мягкой силы» в Турции, следует отметить следующее. Несмотря на имеющиеся достижения по продвижению
имиджа нашей страны в Турции, необходимо не только собрать
из отдельных частей единый привлекательный образ России и
россиян, но и выработать механизмы, которые бы позволили
вести работу по его внедрению на пространстве Турции координированно, отвечая на запросы турецкой аудитории, испытывающей неподдельный интерес к России, конкретными, практическими шагами. Можно только приветствовать соглашение
об открытии культурных центров Турции в России и России – в
Турции, подписанное в декабре 2012 года, поскольку для нашей
страны культурный центр мог бы служить неким плацдармом
по консолидации предстоящей широкомасштабной работы. И
второй важный момент – это массовый охват турецкой аудитории с использованием новых средств воздействия (СМИ, в
первую очередь – сферы Интернета).
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Россия и Турция:
взаимные интересы,
возможности и противоречия
Экономическое сотрудничество основано на соотношении
взаимных интересов и противоречий, которые с экономической точки зрения чаще всего выступают в виде конкуренции
за рынки сбыта.
Базовой основой взаимных интересов является уровень
экономического развития, поэтому представляется целесообразным сравнить макроэкономические показатели по России
и Турции за 2000, 2005 и 2010 годы.
Таблица 1. Макроэкономические показатели России и
Турции (ВВП, ВНД – млрд долларов, ВНД на душу населения
– доллары).

2000 г.

2005 г.

2010 г.

Россия

Турция

Россия

Турция

Россия

Турция

ВВП, обм.
курс

260

267

764

363

1480

735

ВНД, по
ППС

1 170

459

1 523

612

2 720

1 104

1 660

3 090

4 460

4 710

9 910

9 500

8 030

7 030

10 640

8 420

19 190

14 580

ВНД
на душу
населения,
обм. курс
ВНД
на душу
населения,
ППС

Источник: Отчёты Всемирного банка.
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На базе этих показателей соотношение данных по России
к показателям по Турции выглядят следующим образом:
Таблица 2.
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2000 г.

2005 г.

2010 г.

ВВП, обмен. курс

0,97

2,1

2,0

ВНД, по ППС

2,55

2,5

2,46

ВНД на душу населения, обмен. курс

0,54

0,95

1,04

ВНД на душу населения, по ППС

1,1

1,3

1,3

Из приведенных расчётных данных видно, что после
кризиса начала 1990-х годов экономика России стала быстро
восстанавливаться, и хотя в 2005 году объём ВВП России не
достиг даже 90 % докризисного 1989 года, соотношение экономик стало меняться в пользу России и в настоящее время
российская экономика более чем вдвое превосходит турецкую.
Но тенденция к постепенному сокращению разрыва в ВВП,
пока очень небольшая, но уже просматривается.
При этом практически одинаковой остаётся общенациональная производительность, это просматривается как на
основе показателей ВНД на душу населения по обменному
курсу, так и по ППС.
Таким образом, Россия и Турция принадлежат к странам
среднего уровня развития, и с точки зрения международного
обмена обе страны представляют достаточно равновесные
объекты.
Совпадают и многие показатели, касающиеся особенностей экономических моделей наших стран. Сравним их
с точки зрения степени либерализации экономик, давшей
толчок к ускорению экономического развития большинства
стран мира [1, с. 20–21]. Отклонения этих показателей весьма незначительны, чаще всего в сторону более оптимальных
показателей по Турции. Так, согласно Докладу ЕБРР «От
восстановления к реформам» [2, с. 4] доля частного сектора
в ВВП России на середину 2010 года составляла 65 %, в Турции – 70 %. Приватизация крупных предприятий в России
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оценивалась в 3 балла, в Турции – в 3+ балла, мелких : в России, как и в Турции, – в 4 балла. Структурная реорганизация
предприятий в обеих странах находится на невысоком уровне, но в Турции она получила более высокую оценку: 3–, в
России – 2+. Одинаково оценивается либерализация цен (4),
более либерализована внешняя торговля и валютный рынок в
Турции(4+), чем в России (3+). Более благоприятна в Турции
антимонопольная политика: в России – 2+, в Турции – 3–),
но разница также незначительна. Одинакова оценка (и очень
невысокая) реформирования инфраструктуры в двух странах
(3–). Такое совпадение характеристик экономических моделей,
как и макроэкономических показателей, является одним из
факторов, способствующих экономическому сотрудничеству
стран как равных партнеров.
По условиям ведения бизнеса Турция в 2012 году заняла
71-е место среди 183 стран (в 2011 году – 73-е место), а Россия
– всего 120-е место (в 2011 году – 124-е место) [3, с. 6].
Приблизительно такой же разрыв имеют обе страны по рейтингу глобальной конкурентоспособности. За 2012–2013 годы
индекс глобальной конкурентоспособности Турции составил
4,5, и она заняла 43-е место в рейтинге стран, резко повысив
рейтинг по сравнению с 2010–2011 годами, когда она занимала
59-е место. Россия также смогла повысить свой рейтинг, но она
заняла в 2012–2013 годы лишь 67-е место, имея индекс 4,2 [4, р.
12–14]. Хотя по группе базисных требований обе страны имеют
одинаковый индекс, Россия значительно опережает Турцию по
фактору макроэкономической стабильности (соответственно,
22-e и 55-e местa в мире). Однако Россия сильно отстаёт от
Турции по такому показателю, как институциональная среда
(защита прав собственности и др.), занимая лишь 133-е место(
Турция – 64-е). Близки у России и Турции индексы по состоянию инфраструктуры: соответственно, 4,5 – у России (47-е
место) и 4,4 – у Турции (51-е место), что позволяет в более полной мере использовать в своих отношениях такой фактор, как
географическая близость. Более высокими у Турции являются
показатели, относящиеся к группе факторов, повышающих
эффективность конкурентоспособности. Для экономического
сотрудничества наших стран особенно важными являются
такие факторы, как эффективность товарных рынков (у Турции – 38-е место, а Россия находится всего лишь на 134-ом
месте), зрелость их финансовых рынков (Турция – 44-е место,

75

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы

76

Россия – 130-е место). Отстаёт Россия, хотя и в меньшей степени, по технологической восприимчивости ( Россия – 57-е
место, Турция – 53-е место), превосходя Турцию по объёму
рынка, по уровню образования и эффективности рынка труда.
Значителен разрыв в пользу Турции в показателях по инновационному показателю (Турция – 55-е место, Россия – 85-е место)
и особенно по степени зрелости бизнеса (Турция – 47-е место,
Россия – 119-е место) [4, р. 304, 350]. Уже эти показатели достаточно убедительно свидетельствуют о том, что для России
интерес, помимо турецкого рынка, представляет турецкий опыт
ведения бизнеса, модернизации экономики.
В отношениях России с разными странами преобладает
иногда политический, иногда экономический вектор. Чаще
всего в качестве примера таких взаимоотношений приводят
экономические связи России с Турцией, превалирующие над
политическими, и политические связи России с Ираном, превалирующие над экономическими. Это обстоятельство отмечается и в последнем докладе Вашингтонского аналитического
центра стратегических и международных исследований [5].
Турецкие ПИИ в России в 2011 году составили 7,3 млрд
долларов. Объем заключенных соглашений по 1 400 проектам
составил 38,5 млрд долларов. В 2011 году Турция вложила в Турцию инвестиций на 6 млрд долларов, накопленные инвестиции
возросли до 20,3 млрд долларов. И действительно, товарооборот
России с Турцией более, чем в 10 раз превышает товарооборот
России с Ираном (в 2012 году – 33 млрд долларов [6, р. 4])
Однако, как представляется, экономические связи с Турцией также не в последнюю очередь определяются политическими
интересами, во всяком случае, не противоречат им, так как
турецкий вектор российской политики, пусть и основанный на
взаимных экономических интересах, направлен на укрепление
наших преимуществ в отношениях с Европой. И европейские
страны в своей политике не могут не учитывать состояние
наших экономических отношений с Турцией, а главное – перспективы их развития.
Это относится и к позиции США, как партнёру Турции по
НАТО. То же можно сказать и о таком направлении, как Закавказье, где из-за усилившихся экономических позиций Турции в
Азербайджане и Грузии, в том числе в результате нефтепровода
БТД и газопровода БС, уменьшилось и политическое влияние
России. Если для европейского трека российской политики

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы
укрепление экономического влияния в Турции способствует
поддержанию российского политического авторитета, то
уменьшение политического и экономического влияния в
Закавказье чревато развитием антироссийских радикальных
настроений, в том числе исламистских, что представляет опасность для влияния их на северокавказский регион.
Совпадение интересов России и Турции наиболее наглядно
проявляется в структуре наших экономических связей. Для
Турции Россия является, как известно, одним из основных поставщиков энергоресурсов – газа, нефти и даже угля. Россия
также заинтересована в Турции как в импортёре её ресурсов
для внутреннего потребления, особенно на краткосрочную
перспективу, а в долгосрочной перспективе – в Турции как
транзитёре энергоресурсов, особенно газа, в Европу. Об этом
красноречиво свидетельствует доля России в турецком импорте
нефти за январь–сентябрь 2012 года, которая составила 10 %
(Иран – 44 %) [6, с. 10], в турецком импорте газа в 2011 году
– 58 % (доля Ирана – 19 %) [6, с. 6].
В российском экспорте газа на долю Турции приходится
10 %, на долю европейских стран – 63 %, которую можно сохранить и долю которых можно увеличить в перспективе, по
крайней мере, за счёт рынков Италии, Австрии и ряда других
европейских стран. С этой точки зрения необходимо учитывать
запасы, которыми располагает Россия. Для России и Турции
особенно важно состояние ресурсов газа. Они составляют (44,6
трлл куб. м) более 21 % мировых запасов, и их запасов (по состоянию на 2012 год) хватит еще на 73,5 года. Поэтому очевидна
заинтересованность обеих стран в торговле этим ресурсом. Запасы нефти России (86,2 млрд барр.), хотя и не занимают столь
высокого удельного веса в мире, по сравнению с запасами газа,
но остаются весьма значительными (5,3 % мировых запасов) и
при нынешних темпах добычи их хватит минимум на 23,5 года.
При этом необходимо учитывать, что результаты проведённого
компанией «Газпром нефть» в 2013 году бурения скважины на
месторождении сланцевой нефти в Западной Сибири дают
основание предполагать, что сланцевая нефть позволит России
и в будущем поддерживать текущий уровень добычи в течение
нескольких десятилетий [7, с. 24].
При действующей тенденции сохранения в российском
экспорте сырьевой компоненты Россия заинтересована в турецком рынке именно как в потребителе её сырьевых товаров.
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Турция потребляет до 0,7 млн б/д, мощности её НПЗ и НХК
растут, и Турция заинтересована в экспорте нефтепродуктов.
Да, с одной стороны, это усиление зависимости Турции от
импорта нефти, но, с другой – это развитие эффективных
экспортных отраслей, особенно при условии диверсификации
поставщиков. Технологическая привязанность к переработке
определённого сорта нефти на НПЗ также создаёт условия для
устойчивого сотрудничества. В связи с этим возник, помимо
необходимости разгрузки Босфора и Дарданелл, проект нефтепровода Самсун – Джейхан.
Безусловно, Россия заинтересована и в растущем турецком
рынке газа. Возможно, что пик перевода электростанций на газ
Турцией уже пройден, но потребности экономики растут, в том
числе и в связи с использованием газа для развития химических отраслей. Но для России не менее важно использование
турецкой территории для поставок природного газа в Европу
с точки зрения диверсификации её маршрутов, что позволило
бы в значительной мере ослабить зависимость от Украины и
Белоруссии, что показал ввод в эксплуатацию «Голубого потока». В этой связи актуальным становится вопрос о возможности снижения потребности европейских стран в газе за счёт
использования сланцевого газа. Грозит ли это сокращению
экспорта российского газа, в т.ч. через Турцию? Безусловно,
что учитывать этот фактор необходимо, но вероятно, только на
отдалённую перспективу, т.к. современные методы получения
сланцевого газа из-за экологических аспектов будут сдерживать
его добычу в европейских странах.
Достаточно позитивны прогнозы на возможности добычи
каменного угля в России, на сохранение потребности Турции
в его закупках. Энергетическую составляющую экономических
отношений, несомненно, усилит участие России в строительстве АЭС, в строительстве разных по размерам ГЭС. Безусловно, это отвечает интересам Турции, что отчётливо вытекает
из Промышленной стратегии Турции на 2011–2014 годы, но
это в ещё большей степени отвечает интересам России, так
как позволяет ей усилить позиции на турецком рынке не в
качестве страны – экспортёра сырья, но страны, обладающей
современными научно-техническими технологиями.
Совпадение интересов по линии сотрудничества в области обмена энергоресурсами, таким образом, очевидно, как и
сохранение потенциальных ресурсов для такого сотрудниче-
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ства. Углубление сотрудничества в области энергетики делает
актуальным и проблему безопасности энергопотоков, в чем
заинтересованы не только Россия и Турция, но и все страны,
получающие и поставляющие энергосырьё через территорию
Турцию. И это выводит эту проблему на уровень региональной
и даже мировой проблемы. И Россия, и Турция одинаково
смотрят на вопрос о неделимости европейской безопасности,
выступают с совместной инициативой расширения многостороннего сотрудничества в сфере безопасности в рамках стран
Черноморского бассейна.
Есть ли между Россией и Турцией экономические противоречия? Да, и касаются они, главным образом, как зависимости
Турции от российских поставок, так и использования Россией
транзитного потенциала Турции при выводе на европейский
рынок газа. Безусловно, что усиление зависимости от импорта российских энергоресурсов ослабляет энергетическую
безопасность Турции, но, безусловно, что и Россия этим ставит
себя в зависимость от турецкого рынка. Безусловно также,
что строительство газопроводов из Азербайджана, Ирана, а
в перспективе из Туркмении, Казахстана и Ирака, обострит
конкурентную борьбу Газпрома не только за рынки сбыта, но и
за возможности использования каспийского газа для заполнения российских газопроводов, расположенных на юге страны.
Особенно осложнит ситуацию для Газпрома строительство
Транскаспийского газопровода для вывода, главным образом,
туркменского газа, Набукко, и наиболее вероятного в ближайшей перспективе сооружения TANAP8, по которому пойдёт
из Азербайджана газ со 2-й очереди Шах-Дениз, и которые
выгодны Турции ещё и потому, что в последних двух проектах
она является акционером. Соперничество между Россией и
Турцией в борьбе за маршруты вывода газа на европейский
рынок проявилось и при переговорах по «Южному потоку»,
хотя Турция и согласилась в конце 2011 года разрешить его прокладку в своей экономической зоне Чёрного моря. Обостряется
и борьба за цены на энергоресурсы. Последние несколько лет
показывают, что проблемы с закупками российского газа, в том
числе и через Западный маршрут, связаны с ростом поставок
газа из Азербайджана, особенно из Ирана. Иран в условиях
23.02.2013. Парламент Азербайджана ратифицировал Меморандум. Доля
Азербайджана в проекте – 80 %.
8
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санкционного режима готов идти на снижение цен и выгодные
для Турции способы оплаты, особенно в условиях отключения
Ирана от системы SWIFT.
В октябре 2012 года иранская делегация обсуждала в Анкаре
возможности строительства нефтепровода и газопровода через
Турцию в Европу для поставок по ним иранских энергоресурсов. Конечно, ситуация вокруг Ирана остаётся напряжённой
уже долгие годы. Но сейчас ситуация особенно сложная и в
самом Иране с политической и с экономической точек зрения.
Выборы нового президента в июне 2013 года могут привести
во власть политиков, готовых искать компромисса с мировым
сообществом по ядерной проблеме. В этой связи исключать
вероятность уже в ближайшей перспективе изменения позиции Ирана по ядерной проблеме, по проблеме восстановления
отношений с США, тем более что и сами США выступают в
последнее время с заявлениями, позволяющими рассматривать этот вариант, мы не можем. И в этом случае возрастает
и вероятность строительства этих трубопроводов, что сделает
конкурентную борьбу в регионе и вокруг Турции еще более
острой. Конечно, Турция от этого только выигрывает. Турция,
не имеющая практически энергетических запасов, используя
своё географическое положение, постепенно превращается в
крупнейший энергетический хаб. Но это – та ситуация, которая должна учитываться российскими компаниями при поиске
новых форм сотрудничества, которые делали бы выгодным
многостороннее участие, включая Турцию, в крупномасштабных проектах. Примером такого сотрудничества можно
считать участие российского капитала в частной турецкой
газовой компании «Босфорус», через которую российский газ
закупается через Западный газопровод.
Одним их факторов, которые могут рассматриваться как
проявление противоречий интересов России и Турции в энергетической области, является ситуация вокруг разработки нефтегазовых месторождений на шельфе Кипра, в первую очередь
крупнейшего из них «Афродита». Среди компаний, которые
подали заявки на разработку 12 шельфовых блоков, есть и
российские компании. Понятна и позиция Турции, которая
заинтересована в этих месторождениях и правах на них признанной ею и фактически являющейся независимой Турецкой
Республикой Северного Кипра. Несмотря на обращение МИД
Турции к нефтегазовым компаниям воздержаться от разработки
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этих спорных месторождений, противоречия между Россией
и Турцией по этому вопросу не носят сколько-нибудь радикального характера и зависят главным образом от перспектив
объединения Кипра в одно государство.
Безусловно, сохраняется взаимная заинтересованность в
поставках металла. Однако, поставляется в основном металл,
который идёт в Турции для производства высококачественной
стали, для России – это выгодно при современном состоянии
отрасли, но сохранение в экспорте этого, по существу, сырьевого компонента не может не тормозить модернизацию
существующих в нашей стране металлургических производств.
В определённой мере примером успешного и эффективного сотрудничества, которое отражает интересы двух стран стал выход на турецкий рынок металла Магнитогорского комбината,
который впоследствии выкупил у турецкой «Атакаш» её акции
Искандерунского металлургического комбината. Те трудности,
которые сейчас испытывает этот комбинат, принадлежащий
компании «ММК металурджи», со сбытом продукции из-за
сокращения экспорта в Сирию, Иран и другие страны, а также
из-за спада на турецком рынке в условиях мирового кризиса,
не отменяют ценности опыта ведения бизнеса в другой стране.
ММК, инвестировавшей около 2 млрд долларов в модернизацию производства и в строительство морского терминала, удалось создать современный металлургический объект, который
в ближайшей перспективе будет востребован.
Положительным для России является деятельность турецких компаний, как крупных холдингов, таких, как «Анадолу
Эфес», «Коч», «Зорлу», «Эдзаджибаши» и др., так и многих
мелких и средних компаний, особенно активно работающих
в мусульманских регионах России. Например, сейчас Турция
занимает первое место по количеству предприятий на территории Татарстана, как об этом 13 марта 2013 года сообщил президент республики Рустам Минниханов на встрече с делегацией
Делового совета по внешнеэкономическим связям Турции
(DEIK). Ожидается, что осенью 2013 года будут запущены
дополнительные два проекта с участием турецкого капитала в
особой экономической зоне «Алабуга», в которой ранее резидентами стали турецкие компании по производству плоского
стекла, по строительству крупного деревообрабатывающего
комплекса, по производству гигиенических бумажных изделий.
Президент Татарстана предложил представителям турецкого
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бизнеса обратить внимание на такие зоны, как Камский
индустриальный парк «Мастер», ИТ-парк и другие инновационные площадки [8]. Активно действует турецкий бизнес в
Московской, Ленинградской, Владимирской, Калужской областях, что помогает повысить занятость населения. В Турции
в последние годы накоплен положительный опыт создания и
развития Организованных промышленных зон (ОПЗ), в которых создаются условия для активизации не столько крупного,
сколько среднего и мелкого предпринимательства. Во многом
этот сегмент турецкого бизнеса смог смягчить последствия
влияния мирового кризиса на экономику Турции. В этом
опыте заинтересована и Россия, в последние годы с помощью
турецких компаний создаются и развиваются подобные зоны
в России: в Ивановской области, в районе г. Александров Владимирской области и др. [9, с. 50]. Традиционными партнёрами
российских государственных и частных компаний являются
строительные компании Турции: «Энка», «Аларко», в последние годы – «Ренессанс холдинг» [10], президент которого
Эрман Ылыджак является председателем Турецко-российского
делового совета.
Интересам двух стран отвечает и такое направление, как
сотрудничество в области туризма, проявлением которого
стала взаимная отмена визового режима. И это – не только рост туристов из России в Турцию, которых в 2013 году
прогнозируется порядка 4 млн, но в перспективе – участие
Турции в обустройстве побережья Чёрного моря, Северного
Кавказа [9, с. 51–53], [11, с. 16, 29–32].
Рассматривая различные аспекты экономических связей,
можно отметить и совпадение интересов и их противоречия, но
нетто-баланс наших отношений – положительный в сторону
наращивания экономического сотрудничества. И это не только
цель доведения объёма торговли до 100 млрд долларов, но и расширение инвестиционного сотрудничества, которое базируется
на созданной в последние годы солидной договорно-правовой
базе, включающей соглашения о взаимном поощрении и защите капиталовложений, о предотвращении двойного обложения
и др. Это подтвердила и состоявшаяся 12 марта 2013 года в
Москве рабочая встреча руководителей Российско-турецкого
делового совета при Торгово-промышленной палате РФ и
Турецко-российского делового совета, действующего в рамках
DEIK – Совета по внешнеэкономическим связям Турции, на
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которой были подняты вопросы активизации сотрудничества
в области электронной торговли, космической связи («НИС
ГЛОНАСС»), создания многофункционального логистического
центра на юге России, проекты по развитию туристической инфраструктуры. Расширение инвестиционного сотрудничества
делает задачу трёхкратного увеличения товарооборота между
нашими странами более реальной.
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Турция и Россия на сегодняшний день являются региональными центрами притяжения иностранных инвестиций. При
этом обе страны заинтересованы во взаимном инвестировании
и развитии торгово-экономических отношений. Поэтому было
бы весьма интересно рассмотреть в статье динамику ПИИ,
структуру и географию приложения иностранных инвестиций
в Турции, проанализировать особенности инвестиционного
климата Турции и основные моменты политики правительства
по привлечению иностранного капитала в страну. Также в
статье рассматриваются некоторые аспекты инвестиционного
сотрудничества России и Турции.
Политика либерализации экономики Турции в 1980-х годах чётко определили направление политики государства на
привлечение в страну прямых иностранных инвестиций, как
неотъемлемую часть политики модернизации экономики. Примерно с этого времени начинается активное проникновение
турецкого капитала на рынки соседних государств. Однако наибольшие успехи были достигнуты лишь в начале 2000-х годов в
связи с принятием ряда основополагающих законодательных
актов по регулированию деятельности инвесторов и улучшению инвестиционной привлекательности Турции. Так, в 2003
году был принят новый Закон № 4875 «О прямых иностранных
инвестициях», отменяющий Закон № 6224 «О поощрении иностранных капиталовложений» от 1954 года и соответствующий
всем международным нормам. Целью принятия нового закона
было создание более благоприятной основы для приложения
иностранных инвестиций.
Своеобразным инструментом привлечения инвестиций
также являются специальные инвестиционные зоны (СИЗ),
где действуют специальные налоговые режимы и льготные
условия для ведения бизнеса. В Турции насчитываются около
200 действующих СИЗ, которые делятся на три вида: 1) технопарки, 2) организованные промышленные зоны и 3) свободные
зоны. Основная часть их сконцентрирована в исторически
сложившихся индустриальных и научных центрах. Однако
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государство проводит активную региональную политику и
создает СИЗ также в восточных, менее развитых провинциях.
Турция, таким образом, пытается стимулировать развитие этих
регионов и решить проблему неравномерного размещения
инвестиций на территории страны. Повсеместное поощрение
деятельности иностранных инвесторов практически во всех
отраслях и регионах способствует улучшению инвестиционного
климата в стране.
Другим инструментом стимулирования инвестиций стало
создание Ассоциации иностранных инвесторов (YASED –
UluslararasıYatırımcılarDerneği), которая является крупнейшей
неправительственной организацией, объединяющей иностранные компании в Турции9. YASED представляет интересы
иностранных инвесторов в турецком правительстве, следит за
выполнением законов и других нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность. В том числе благодаря
рекомендациям YASED в январе 2012 года в Турции вступила
в силу новая схема стимулирования инвестиций, с помощью
которой правительство пытается решить ряд назревших проблем: дефицит счёта текущих операций, дисбаланс социальноэкономического развития регионов, отставание в НИОКР.
Правительство Турции сделало ставку на прямые инвестиции, которые предполагают контроль над хозяйственной
деятельностью предприятия, что, безусловно, является положительным фактором в процессе модернизации экономики,
так как иностранные компании привносят новые подходы к
осуществлению предпринимательской деятельности, имеют
большой опыт, активно участвуют в принятии решений и,
что немало важно, являются долгосрочными, то есть более
стабильными инвестициями.
В Турции, по данным за 2011 год, зарегистрировано почти
30 тыс. иностранных компаний, и наиболее привлекательными городами для иностранных инвесторов являются Стамбул,
Анталья, Анкара, Измир, Искендерун и Мугла [1]. Также
одним из аспектов стимулирования притока ПИИ в страну
являются подписанные Турцией соглашений по предотвращению двойного налогообложения (подписаны соглашения с

В т.ч. BOSCH, BP, DEUTSCHEBANK, FORDOTOMOTİV, INGBANK,
SAMSUNG ELECTRONICS,TOYOTA OTOMOTİV,UNILEVER.
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71-й страной)10 и двусторонние инвестиционные соглашения (в
настоящее время подписаны соглашения с 82-мя странами)11.
Действующий с 1996 года Таможенный союз между Турцией и
ЕС по торговле промышленными товарами даёт стране дополнительные преимущества на мировом рынке капиталов.
Количественные показатели. В Турции стабильно уже более
20 лет приток ПИИ преобладает над вывозом, то есть страна
неизменно является нетто-импортёром. В 1979 году (до военного сентябрьского переворота 1980 года) объём ежегодных
ПИИ в экономику Турции составил 75 млн долларов, а через
10 лет в 1990 году – уже 684 млн долларов, в 10 раз больше. В
2001 году приток ежегодных ПИИ в Турцию составил почти
3,4 млрд долларов. Пик притока ПИИ приходился на 2007
год, когда этот показатель составил 22 млрд долларов [2]. Так,
если на период 2005–2008 годов приходился инвестиционный
«бум», то уже мировой финансовый кризис 2008 года привёл
к резкому оттоку капитала из страны – почти в три раза к
2009 году. Сильная зависимость от конъюнктуры мирового
рынка, несомненно является слабым местом экономики Турции. Что же касается общего объёма накопленных ПИИ, то,
по данным ЮНКТАД, на конец 2011 года составил 140,3 млрд
долларов (18 % ВВП), что на 42 млрд долларов меньше, чем на
Албания, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгия,
Босния и Герцеговина, Болгария, Китай, Хорватия, Чехия, Дания, Египет,
Эстония, Эфиопия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия,
Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Казахстан,
Кувейт, Киргизия, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия,
Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Норвегия, Пакистан, Польша,
Португалия, Катар, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур,
Словакия, Словения, ЮАР, Корея, Испания, Судан, Швеция, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Нидерланды, ЮАО, Великобритания, США, Тунис, ТРСК,
Туркменистан, Украина и Узбекистан.
11
Афганистан, Албания, Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан,
Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария,
Чили, Китай, Хорватия, Куба, Чехия, Дания, Египет, Эстония, Эфиопия,
Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Индия,
Индонезия, Иран, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Казахстан, Косово,
Кувейт, Киргизия, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Люксембург, Македония,
Малайзия, Мальта Молдова, Монголия, Марокко, Нигерия, Оман, Пакистан,
Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Саудовская
Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, ЮАР, Корея, Испания,
Судан, Швеция, Швейцария, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Голландия,
ЮАО, Великобритания, США, Тунис, Туркменистан, Украина, Узбекистан
и Йемен.
10
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конец предыдущего года (25,3 % ВВП) [3]. В то время, как объём накопленных ПЗИ за тот же период увеличился и составил
24 млрд долларов (3,1 % ВВП) (см. Таблицу 1). Однако Турция
оправдывает ожидания инвесторов по восстановлению темпов
экономического роста, и на фоне стабилизации ситуации на
мировых рынках капиталов наблюдаются достаточно неплохие
показатели роста объемов ПИИ. (см. Таблицу 2).
Таблица 1.
Объём накопленных ПИИ в Турции, млн долларов
Год
Страна
Турция

1990

2000

2010

2011

11 150

19 209

181 901

140 305

Объём накопленных ПЗИ в Турции, млн долларов
Год
Страна
Турция

1990

2000

2010

2011

1 150

3 668

23 802

24034

Источник: World Investment Report 2011.UNCTAD.P.193194, World Investment Report 2012.UNCTAD.P.175.
Таблица 2.
Турецкие инвестиции, млн долларов
Год

ПИИ
(нетто)

ПИИ
входящие

ПИИ
исходящие

1985
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005

0,1
0,7
0,1
2,9
0,9
1,2
2,0
9,0

0,1
0,7
1,0
3,4
1,1
1,7
2,8
10,0

0,0
0,0
-0,9
-0,5
-0,1
-0,5
-0,8
-1,1

Год

ПИИ
(нетто)

ПИИ
входящие

ПИИ
исходящие

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

19,3
19,9
17,3
7,1
7,5
13,7
8,3

20,2
22,0
19,8
8,7
9,0
16,1
12,4

-0,9
-2,1
-2,5
-1,6
-1,5
-2,4
-4,1

И с т о ч н и к и : ����������������������������������
B a l a n c e o f Pay m e n t s . A n a l y t i c P r e sentation (1975-2012). The Central Bank of Turkey. URL:
http://www.tcmb.gov.tr/
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Отраслевая структура. При рассмотрении отраслевой
структуры приложения прямых иностранных инвестиций в
2011 году видно, что наиболее привлекательными отраслями
являются обрабатывающая промышленность (26 %), финансовые и страховые услуги (24 %), информационные и коммуникационные услуги (24 %). Структура приложения ПИИ не
сильно отличается от докризисного 2007 года, когда 28 % ПИИ
приходился на финансовые и страховые услуги и 25 % – на
обрабатывающую промышленность [4]. Постоянный приток
иностранных инвестиций в эти отрасли способствовал процессам технологической модернизации, улучшению структуры
и качества производства и управления.
Географическая структура. Основными же инвесторами
в экономику Турции являются развитые страны – 87 % всех
ПИИ за 2011 год, из них 75 % приходится на страны ЕС (Нидерланды – 21 %, Германия – 10 %, Австрия – 8 %), США –
6 %. Растёт доля в ПИИ стран Ближнего и Среднего Востока
(9,4 %). Такая же ситуация наблюдается и с ПЗИ, где более
50 % приходится на страны ЕС (Нидерланды – 33 %, Мальта
– 5 %, Германия – 2 %, Австрия – 2 %), а 31 % приходится на
страны с переходной экономикой, в основном конечно же на
Азербайджан – 21 % [4]. Однако в связи с затянувшимся переговорным процессом по вступлению Турции в ЕС, страна всё
больше и больше начинает сближаться со странами БСВ, при
этом играя роль регионального лидера. Также большая доля в
экспорте и импорте капитала офшоров и офшоропроводящих
стран (в первую очередь, Нидерланды и Мальта) говорит о недостаточно хорошем инвестиционном климате в Турции.
По результатам исследования Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, за 2012 год Турция по
условиям ведения бизнеса занимает 71 место среди 183 стран
по условиям ведения бизнеса (годом ранее страна занимала
73 место). Для сравнения: Россия в том же рейтинге находится
на 120 месте. Примечательно, что наибольшие затруднения у
инвесторов в Турции вызывают такие аспекты, как получение
разрешений на строительство и решение вопросов по неплатежеспособности компаний, 155 и 120 места – соответственно. При этом субиндексы – «регистрация собственности» и
«обеспечение исполнения контрактов» имеют относительно
высокие показатели: 44 и 51 места соответственно [5].
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В свою очередь, согласно последнему докладу «Глобальная
конкурентоспособность: 2012–2013» международной неправительственной организации (Всемирный экономический
форум) по индексу конкурентоспособности стран мира Турция
улучшила показатель и переместилась с 59 на 43 место (для
сравнения: Иран – 66 место, Мексика – 53 место, Германия – 6
место и США – 7 место). Россия существенно уступает Турции
по данному показателю – 67 место [6]. Сильными сторонами
экономики Турции являются размеры рынка, стабильные
макроэкономические показатели, достаточно развитая инфраструктура, стабильный финансовый рынок, здравоохранение
и начальное образование. Однако анализ нижеприведённых
субиндексов позволяет сказать, что для дальнейшего конкурентоспособного развития Турции необходимо совершенствовать институциональную среду (высокие показатели по
организованной преступности; издержки, связанные с угрозой
терроризма; нецелевое использование бюджетных средств; некомпетентность правоохранительных органов и др.), увеличивать эффективность рынка труда, повышать качество высшего
образования и уровень переподготовки кадров, обеспечивать
населению доступ к новым технологиям, а также повышать
качество и эффективность самих научно-исследовательских
институтов. Так, ВЭФ относит Турцию к странам, находящимся на стадии эффективного экономического развития
(См.Таблица 3).
Турция и Россия. Экономическое сотрудничество между
Россией и Турцией динамично развивается в последнее десятилетие. Одним из перспективнейших направлений экономической деятельности является взаимное инвестирование
в экономику обеих стран. Доля России в ПИИ Турции в
2011 году составляла 2,5 % (3,3 млрд долларов), а в ПЗИ – 2,3 %
(534 млн долларов) [7]. Наметившиеся положительные тенденции как в экономической, так и политической сферах, свидетельствуют об огромном потенциале дальнейшего развития
инвестиционного сотрудничества. Еще в 1992 году была создана
Смешанная межправительственная российско-турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках
которой существуют рабочие группы по таким направлениям,
как торговля, туризм, сельское хозяйство, НИОКР (в т.ч. космические исследования), транспорт, металлургия, ТЭК.
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Таблица 3. Индекс глобальной конкурентоспособности
Турции и России (для сравнения).
Турция

Россия

59 место
(2011–2012)

43 место
(2012–2013)

66 место
(2011–2012)

67 место
(2012–2013)

4,28

4,45

4,21

4,20

среда,

3,69

3,98

3,08

3,09

2. инфраструктура,

4,39

4,38

4,52

4,52

4,76

4,86

5,16

5,80

5,78

5,70

5,75

4,15

4,54

4,59

эффективность
товарных рынков,

4,55

3,60

3,62

эффективность
рынка труда,

3,79

4,40

4,46

3,21

4,29

3,66

размер рынка,

5,28

5,73

5,76

11. зрелость бизнеса,

зрелость бизнеса,

4,25

3,34

3,16

12. инновационный

инновационный
потенциал.

3,33

3,14

3,01

Индекс глобальной
конкурентоспособности,
в том числе:
1. институциональная

3. макроэкономическая
стабильность,
4. здравоохранение и
начальное образование
5. высшее образование и
переподготовка кадров,
6. эффективность
товарных рынков,
7. эффективность рынка
труда,
8. зрелость финансового
рынка,
9. восприимчивость к
новым технологиям,
10. размер рынка,

потенциал.
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здравоохранение
и начальное
образование
высшее
образование и
переподготовка
кадров,

зрелость
финансового
рынка,
восприимчивость
к новым
технологиям,

4,23

3,19

4,13

Источник: 1) The Global Competitiveness Report 2011-2012.
World Economic Forum. Geneva. 2011. P.15-22. 2) The Global
Competitiveness Report 2012-2013. World Economic Forum. Geneva. 2012. P. 14–20.
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Ряд солидных инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках российско-турецкого сотрудничества, отражает
заинтересованность обеих сторон. К примеру, один из крупнейших мировых производителей стали – российский ММК в
2007 году приобрёл турецкий металлургический комбинат холдинга «Атакаш» в Искендеруне. Помимо расширения рынков
сбыта (между Турцией и ЕС действует таможенное соглашение), ММК –Атакаш также расширяет товарную линейку и
получает собственный морской порт для дальнейшего экспорта
продукции12.
Одним из наиболее перспективных направлений инновационной деятельности в стране считают проект строительства
российской стороной первой атомной электростанции, запланированного в городе Мерсин (Аккую).
12 мая 2010 года в Анкаре было подписано межправительственное российско-турецкое соглашение о строительстве данной АЭС, и уже 15 июля 2010 года парламент Турции ратифицировал его. Также существует несколько других энергетических
проектов по строительству ТЭС, ГЭС, газовых трубопроводов
(проекты «Южный поток» и «Голубой поток-2».
Банковская сфера была в Турции долгое время наиболее
уязвимым местом экономики13. Уже в 2001 году государство,
взяв курс на создание сильного банковского сектора, регулярно
совершенствует механизмы её функционирования, при этом
гармонизируя законодательство с нормами и правилами международных организаций, таких как МВФ, и финансовыми институтами ЕС. Кризис 2008 год выявил, насколько успешными
оказались реформы в банковской сфере, которые позволили
Турции по сравнению с другими странами региона (например,
Грецией, Кипром, Испанией и Италией) обеспечить стабильное развитие других отраслей экономики. Банковский сектор
Турции даже был одним из локомотивов посткризисного развития страны и в настоящее время является привлекательным
сектором для приложения иностранных инвестиций. Так,
самой заметной сделкой на финансовом рынке стала покупка
В настоящее время существуют небольшие проблемы с оптимизацией
производства, т.к. цены на сырьё на мировом рынке металлов имеют тенденцию
к росту.
13
Исторически деятельность банков была направлена на обслуживание
ведущих холдингов, что вело к непрозрачности банковской деятельности.
Сложной оказался и контроль над исламскими банками.
12
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Сбербанком турецкого банка DenizBank за 3,5 млрд долларов.
Сбербанк таким образом расширяет свою экспансию на финансовые рынки соседних стран, а также получает возможность
использования опыта зарубежных финансовых организаций в
своей экономической деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что приток
иностранных инвестиций в Турцию находится в прямой зависимости от конъюнктуры мирового рынка. При этом можно с
уверенностью сказать, что инвестиционный климат страны за
последнее десятилетие изменился в положительную сторону,
о чём свидетельствуют не только количественные показатели
ежегодных и накопленных ПИИ в экономике Турции с начала
либеральных реформ, но и отчёты различных международных
агентств. Более того, активизация экономической и инвестиционной деятельности между Россией и Турцией лишь способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества. Очевидно,
что в ближайшем будущем внешнеэкономическая политика
обоих государств будет всё более ориентирована на расширение
инвестиционного сотрудничества, учитывая экономический
и политический потенциал сторон.
Литература:
1 . U n d e r s e c r e t a r i a t o f Tr e a s u r y. U R L : h t t p : / /
www.treasury.gov.tr
2. Balance of Payments. Analytic Presentation (1975-2011). The
Central Bank of Turkey. URL: http://www.tcmb.gov.tr/.
3. World Investment Report 2012. Country fact sheet: Turkey.
4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. ULR:
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/eng/
5. Doing Business. Measuring Business Regulations. Economy
Profile.Turkey, 2012. URL: http://www.doingbusiness.org/data/
exploreeconomies/turkey.
6. World Economic Forum. URL: www.weforum.org
7. International Investment Position (2013 February As an
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92

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы
В.А. Надеин-Раевский

Влияние идеологии на
российско-турецкие отношения
Одним из наиболее известных идеологических течений,
оказывавших влияние на развитие отношений Российской
и Османской империй в начале ХХ века был пантюркизм,
доктрина, провозглашавшая идею создания огромного государства, которое бы объединило тюркоязычные народы
от Адриатики до Тихого океана. Активизация сторонников
этой доктрины на территории Российской империи в начале
ХХ века, попытка выработать основы будущего гипотетического государства после Петербургского и Нижегородского
съездов сторонников этой доктрины закончилась вполне предсказуемо: сторонников создания «Великого Турана» выслали
за пределы Российской империи, и они продолжили свою
деятельность на территории Османской империи. Активизация пантюркистской агитации пришлась на период победы
младотурецкой революции в Турции и привела к появлению
там значительного числа сторонников пантюркизма в кругах
османских интеллектуалов.
Однако пантюркизм был не единственным идеологическим течением, оказавшим влияние на развитие отношений
двух стран. Отметим, что идеологические основы государственной политики и отражающие их доктрины в России и
Турции менялись в зависимости от эпохи, системы правления
и, соответственно, общественных приоритетов. Всё это, так
или иначе, было связано с процессами формирования общественного сознания, которые хотя и отражали развитие мировой цивилизации, но проходили в зависимости от внутренних
социально-экономических факторов, определявших развитие
как России, так и Турции.
Естественно, что развитие политической мысли в России
и Турции развивалось в соответствие со сложившимися общественными процессами, системой развития властных структур.
Россия за свою историю прошла через различные периоды
формирования общественных институтов, национальной
консолидации, формирования идеологии государственного
строительства. Определяющим фактором для всего развития
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страны стало крещение Руси, принятие христианства его
ортодоксального направления, что и определило на столетия
главные идеологические приоритеты. Отметим, что речь идёт
о разных государствах. Московская Русь, возникшая после
падения Киевской Руси, и территориально, и по системе восприятия внешнего мира представляла собой совершенно другую ветвь государственного строительства. В Московской Руси
государственной идеологией стала доктрина «Москва – Третий
Рим», которая на столетия определила восприятие тогдашними
жителями страны сначала Византии, как религиозного лидера,
затем претензии на её наследство, в первую очередь духовное,
после её падения.
Османская империя, утвердившаяся на развалинах некогда
великой Византийской империи, воспринималась в течение
многих столетий как антипод былого могущества идеологии
восточного христианства. Однако те войны, которые в течение
многих столетий обрушивались на головы турок-османов и
россиян – подданных Российской империи отнюдь не были
постоянным явлением в их двусторонних отношениях. К тому
же многие из этих конфликтов, если не большинство, возникали под воздействием иных факторов, нежели генетическое
неприятие друг друга. Политика Англии, Франции, других государств Европы, старавшихся извлечь выгоду из стравливания
двух империй между собой, чаще всего была главным фактором
двусторонних конфликтов, истощавших силы империй.
Идеологические доктрины, на которых основывались политические системы двух стран, претерпевали изменения, но
к ХХ столетию ни одна, ни другая страна не смогла выработать
стройной идеологии модернизации экономических и социальных структур. Соответственно результаты сказались на судьбах
двух империй.
В ��������������������������������������������������
XIX�����������������������������������������������
веке в России, пожалуй, наиболее активные процессы осмысления будущего страны проходили в ходе борьбы
«западников» и «почвенников» – по сути, вековой борьбы за
определение дальнейшего пути развития. К концу XIX века
в стране стали популярны идеи социальной справедливости,
надолго завладевшие умами российской интеллигенции. Соответственно, на задний план отошли модернизационные
проекты либералов, а неспособность правящей элиты предложить обществу конкурентоспособные проекты развития
привели к слому всей общественно-политической системы
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страны в результате сначала февральской революции, а затем и
октябрьского переворота большевиков, чьи модернизационные
проекты на долгие годы определяли развитие страны.
Представляется, что не менее сложные процессы в области
идеологии проходили и в Османской империи. С середины
ХIХ века, в период «танзимата», европейски ориентированные
интеллектуалы попытались найти некую османскую общность,
которая бы позволила выстроить новую систему общественных отношений в империи. Это течение получило название
«османизма», сторонники которого провозглашали новые для
империи идеи равенства подданных всех национальностей.
Стремление уравнять в правах всех подданных Османской
империи вне зависимости от вероисповедания и национальной
принадлежности можно расценивать как серьёзную попытку
создать османскую нацию. При этом немусульманские народы получали права, о которых ранее они и мечтать не могли.
Однако остановить процессы дезинтеграции не удалось. Противники реформации видели в реформах опасность снижения
роли ислама в стране, и, как показала практика, общество оказалось не готово воспринимать религиозные и национальные
меньшинства- «миллеты» в качестве равноправных граждан.
В результате фактического отказа от реформ на смену
«османизму» в период правления султана Абдул-Хамида II
пришёл период реакции «зулюм», который характеризовался
отказом от попыток любого реформирования османского
общества. Окружение султана-халифа попыталось найти
иной выход из кризиса, и империя перешла к идеологии
«панисламизма» и попыткам практической реализации этого
макрополитического проекта. Это была попытка объединить
подданных под знаменем ислама, что оказалось невозможно
в рамках многонациональной империи в условиях подъёма
националистических настроений практически во всех частях
империи, включая и мусульманские.
Нелояльность мусульман была воспринята этническими
турками как некое предательство. Как реакция на «предательство» всех национальных окраин в конце ХIХ века в
общественной и культурной жизни Турции постепенно стало
укрепляться течение «тюркизма», носители которого пытались
определить место турецких национальных традиций в системе
космополитических структур империи.
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Турецкий национализм с самого начала был обращён к
национальному, к интересам «простого» турка, к которому с
пренебрежением относилась официальная власть [1]. На защиту национального, турецкого все активнее стала выступать
национальная интеллигенция, особенно в период всё большего
подчинения империи диктату западных держав. Впрочем,
именно в этот период и появились крайности в турецком национализме, например пантюркизм, овладевший умами немалого числа политиков в конце ХIХ и в начале ХХ веков.
Как очевидно, идеологические основы двух империй
никак не сочетались, и чаще всего строились на откровенно
враждебных идеологических доктринах. Османская империя
постаралась распространить своё идеологическое влияние и
в пределы Российской империи, призвав российских мусульман к «мухаджирству» – переселению российских мусульман
в пределы османской империи. Соответственно, Россия по
разным данным потеряла от 1 млн 200 тыс. до 2 млн мусульман,
преимущественно выходцев с Северного Кавказа. На этих процессах сказалась и «Кавказская война» и непоследовательность
российских властей в своей политике в регионе.
Долгий период враждебности двух стран окончился с развалом обеих империй. После прихода к власти большевиков и
оккупации Османской империи войсками Антанты наступил,
пожалуй, наиболее примечательный период в истории развития двух государств. С одной стороны, новая власть в России
постепенно выработала концепцию строительства государства
на совершенно новых принципах как внутри страны, так и на
международной арене. Основой нового взгляда на развитие
общества во всемирном масштабе стала теория «пролетарской
революции» и идея её победы во всемирном масштабе. Именно
на этой основе и строилась политика нового государства. Внутри страны развернулась борьба против устоявшегося веками
класса собственников, а на международной арене большевики
распространяли идею борьбы против «мирового империализма» и усиленно искали союзников в этой борьбе.
Развернувшееся в Турции национально-освободительное
движение во главе с Мустафой Кемалем против иностранной оккупации нашла самую горячую поддержку в Москве.
Тем более что и противник, в лице держав Антанты, был
общий. Тогдашняя Советская Россия оказала как военную,
так и финансовую поддержку молодой Турецкой республике,
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усматривая в ней «мост пролетарской революции на Восток».
Именно под такой идеологической оболочкой большевистское
руководство воспринимало антиколониальные национальноосвободительные движения не только в Турции, но и в Иране,
и в Афганистане. Весь пафос большевиков сводился в первую
очередь к «мировой революции», «борьбе с мировым капитализмом» и помощи «угнетённым народам колониальных и
зависимых стран».
Системные преобразования в самой Турции, революционные, по сути, и не имевшие аналогов ни в одной мусульманской
стране, в немалой степени походили на те, что происходили в
СССР. Не удивительно, что реформы на советском Востоке
и в республиканской Турции наводили на мысль, если не о
копировании, то, как минимум, внимательном изучении примера действий революционного соседа. В Советской России
развернулась борьба с религией, в том числе и на Востоке, и
республиканская Турция последовала этому примеру. Только в
Советском Союзе мулл репрессировали, а в Турции резко ограничили их влияние и, в первую очередь, финансовое, ликвидировав вакфы и прочие институты [2, с. 81–129]. Как и в России,
Кемаль Ататюрк запретил ношение чадры и паранджи, да ещё
и фески (на Российском Востоке феску не носили). В Турции
ввели фамилии, которые у российских мусульман появились
ещё во времена империи и т.д. и т.п.
Вполне синхронными выглядят и реформы в двух странах в
области образования. В 1928 году как в Турции, так и на советском Востоке арабская графика была заменена на латинскую.
Впрочем, после смерти Кемаля Ататюрка, который оставался
главным двигателем преобразований в Турции, в 1938 году в
Советском Союзе алфавиты восточных республик и автономий
были переведены на кириллицу, что формально оправдывалось,
прежде всего, хозяйственными соображениями. Однако вполне
очевидно и другое: после смерти Ататюрка внешнеполитический курс нового турецкого руководства был переориентирован
на Запад, в частности окрепли прогерманские настроения.
В период наиболее близких советско-турецких отношений
просматриваются определённые параллели в области идеологии. В первую очередь, это «антиимпериализм». Правда, в
Советской России он в течение довольно продолжительного
периода принимал форму экспорта революции. В Турецкой
республике ограничились в основном декларативными осуж-
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дающими заявлениями антиимпериалистического и антикапиталистического характера.
Важным этапом, во многом похожего развития процессов
преобразования стала «культурная революция» в обеих странах.
Можно найти немало общего и в программах преобразований в
этой сфере и, прежде всего, в постановке задачи просвещения
народа как одного из важнейших путей поступательного развития государства. В первую очередь, это ликвидация неграмотности в СССР и огромные усилии по народному образованию
в Турции. Беспрецедентные в современной истории усилия в
этой области дали результат, подняв образовательный уровень
народов и создав базу для перестройки наших стран. При этом
интересно другое: в борьбе с империализмом и капитализмом
обе страны осуществляли модернизацию, ориентированную
на базовые ценности именно европейской цивилизации, на
которой базировались как пресловутый «бесчеловечный капитализм», так и «хищнический империализм», с которыми
так жёстко боролись большевики.
Однако в кемалистском варианте «культурной революции»
мы уже не видим такой идеологической жёсткости, нетерпимости, как у большевиков. Сами «шесть стрел» Ататюрка,
сформированные в окончательном варианте к 1931 году уже
были полностью самостоятельной идеологической платформой, в которой прослеживается не влияние большевизма на
формирование национальной турецкой идеологии республиканского периода, а скорее уверенное дистанцирование от него,
стремление избежать тех крайностей, которые характерны для
внутренней политики большевизма.
С нашей точки зрения, наиболее примечательной в реформировании двух стран представляется социальная направленность реформ, заметная в Турции. В СССР мы видим совершенно иное: характерное для того этапа развития марксизма абсолютное отрицание частной собственности и переход к активной
и репрессивной борьбе с самими собственниками. Интересно,
что Кемаль, то ли в силу стремления к солидарности с северным
союзником, то ли в попытке нащупать собственный, турецкий
вариант коммунизма, даже пытался создавать собственные
«карманные» коммунистические партии, которые, впрочем,
просуществовали недолго. Как только у «новообразованных»
проявлялся вкус к власти, и они начинали воспринимать себя
как реальную политическую силу, их тут же закрывали. Кемаль
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Ататюрк всегда оставался убеждённым и последовательным
националистом. Именно на этом направлении он и видел
магистральный путь конструирования новой Турции, убирая
с дороги всё, что вступало в идеологическое противоречие с
его концепцией.
То общее, что мы отметили, возможно, является первой
попыткой выработки идеологической платформы, на базе
которой должно было осуществляться, с условием сохранения
турецкой специфики, сотрудничество двух государств и их
взаимодействие на международной арене. Отсюда появились и
концепции подхода большевиков к взаимодействию с «колониальными и зависимыми народами» и более поздняя политика
выстраивания отношений с развивающимся миром. Поддерживая устремления своего турецкого союзника, большевики
пошли и на совершенно нехарактерный для межгосударственных отношений других стран ход: устанавливая границы двух
стран, передали Турецкой республике территории, входившие
до этого в состав российской империи на Кавказе, существенно
сократив площадь будущей Армении, согласившись на турецкие требования в отношении Грузии и Азербайджана. Логика
большевиков просматривалась уже тогда: победа пролетарской
революции, в их понимании, должна была стереть национальные границы вообще, а посему их проведение воспринималось
лишь как «временное» явление.
Конечно, приведённые примеры, если не синхронизации
преобразований, то их «похожести», оставляют немалый простор для разного рода конспирологических выводов с точки
зрения, если не копирования преобразований, то их преднамеренной планировки из некоего «единого центра». Однако нам
бы не хотелось прибегать к столь неоднозначным выводам. В
этом случае скорее имело место другое: сама логика развития
по «европейскому» пути развития предполагала именно такой
путь реформирования архаичных, с точки зрения тогдашних
революционеров, структур рухнувших империй, с целью вывода их на новый магистральный путь развития, адаптации к
прогрессу науки и техники, к тенденциям социальной трансформации общества.
Период послереволюционного сотрудничества двух стран
оказался недолгим, однако его влияние сказалось на выстраивании последующих отношений двух стран уже в послевоенный
период после отстранения от власти Демократической партии
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в 1960 году. Двухполюсной мир послевоенного периода, когда
обе страны оказались «по разные стороны баррикад» оказал
значительное влияние на «смену вех» в турецком восприятии
мира. Турция как часть западного сообщества выполняла свои
оборонные обязательства и стремилась интегрироваться в ЕЭС,
а потом и в Европейское Сообщество.
После переворота 1980 года постепенный переход турецкой
экономики на рыночные основы и её грандиозная перестройка
придала развитию Турции тот импульс, в котором она давно
нуждалась. Изменился и идеологический вектор развития
государства и общества, затронувший и знаменитые «шесть
стрел». Фактически подвергся эрозии этатизм – руководящая
роль государства в экономике, означавший на практике национализацию основных отраслей турецкой экономики при
сохранении мелкого частного сектора [3].
Под вопрос были поставлены и другие идеологические
основы развития республиканской Турции, например принцип «национализма», который рассматривался в стране как
основа государственности. Шаг за шагом руководство страны
признаёт права национальных меньшинств, что соответствует не только требованиям о равноправии, предъявляемым со
стороны ЕС, но и современным потребностям дальнейшего
развития Турции.
***
Отметим, что идеологический фактор в отношениях России
и Турции играл немалую роль и оказывал влияние и на восприятие народами друг друга. Сложилось так, что в Османской
империи образ России оставался образом врага. Действительно,
вековое противостояние двух империй породило враждебное
отношение в Турции к России и русским. В турецкой традиции
прошлого принято было считать, что те четырнадцать войн, которые велись между Россией и Османской империей ослабили
последнюю и привели её к окончательному краху после Первой
мировой войны. При этом следует отметить и ответную неприязнь со стороны России к своему извечному врагу. Однако так
ли однозначна была эта неприязнь?
В период развития капитализма в России тюркоязычные
народы и особенно тюрко-мусульмане увидели в Османской
Турции источник опоры для национального развития, тем более
100 что султан империи был ещё и халифом всех мусульман. Именно такой образ Османской империи навязывался российским
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мусульманам с конца XIX века османской пропагандой времен
попытки консолидации империи на платформе панисламизма.
Её возможности были практически неограниченны, тем более
что сама пропаганда велась через мечети по всей территории
России. Эта пропаганда подпитывала и собственно местный
национализм тюрко-мусульманских народов, расцвет которого
пришёлся именно на этот период. Вот почему идея создания
единого тюркского государства «Великий Туран» обрела на
территории императорской России немало сторонников. В
результате этой агитации пределы России покинуло от 1,5 до
2 млн мусульман, переселившихся на земли, контролируемые османами. Из российских мусульман сформировалась и
основная когорта проповедников пантюркизма на территории
Османской империи, что оказало существенное влияние на
формирование идеологии и политики этого государства.
Подспудно эта идея живёт в умах многих представителей
тюркского мира и воскресает именно тогда, когда Россия оказывается в тяжёлом положении, и центробежные тенденции
начинают расшатывать её основы. Так было в начале ХХ века,
когда практически на всех тюрко-мусульманских окраинах
империи появились многочисленные сторонники пантюркистской идеи, которые в период революции и гражданской
войны в России активно приступили к её реализации. Так
случилось и в период Второй мировой войны, когда показалось, что СССР – «колос на глиняных ногах», по убеждению
лидеров нацистской Германии, вот-вот рухнет. Воспрянули
духом сторонники пантюркизма – эмигранты из Царской
России в теперь уже республиканской Турции, а германские
нацисты приступили к активному использованию «тюркского
фактора», создав и «Туркестанский комитет», и «туркестанский
легион», и т.д. и т.п. [4].
В начале 1990 годов, после распада СССР, история сделала
новый виток, в чём-то повторяя прошлое. На политической
карте мира появились новые независимые тюркоязычные
государства: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркмения
и Узбекистан. В Турции эти перемены были встречены небывалым всенародным ликованием, а тогдашний президент Турецкой Республики Тургут Озал возвестил о наступлении «столетия турок». Убеждение в скорой реализации идеи «Великого
Турана» стало практически всеобщим. В большинстве новых 101
независимых государств также нашлось немало сторонников
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и энтузиастов этой идеи, а попытки отрезвить её сторонников
[5, c. 40] воспринимались крайне негативно. Хотя абсурдность
этой идеи сомнений не вызывала.
Впрочем, и этот период прошёл. К тому же пантюркистские настроения не соответствовали самому кемалистскому
принципу «национализма». Национализм по Ататюрку «дистанцировался от расового национализма и пантюркизма, и
понимался как идеология политической нации в границах
Турецкой республики (а не тюркской этнической нации, как
это было особенно у пантюркистов)» [3].
Следует отметить, что в России эти настроения в турецкой
интеллектуальной элите не вызвали отрицательной реакции.
Новая Россия была озабочена внутренними проблемами,
трудностями и лишениями периода реформ, а идеология как
таковая исчезла из приоритетов общественного сознания. Даже
попытки сформулировать «национальную идею» для новой
России оказались тщетными. Конечно, на современном этапе
развития страны появились идеи разделяемые большинством
интеллектуальной элиты – патриотизм и любовь к родине,
стремление к обновлению страны, апелляция к позитивным
страницам её истории, стремление воскресить позитивные
аспекты интернационализма и ограничить наметившуюся
экспансию агрессивного шовинизма и воинствующего национализма, попытка поставить заслон на пути распространения деструктивных религиозных доктрин вроде западного
сектантства и восточного салафизма и т.д. Однако в целом
идеология современной России пока ещё находится в процессе
становления.
Для турецкого политического менталитета характерны
попытки соединить в идеологии, как правящих кругов, так и
в массовом сознании, ислам и национализм, что не соответствует основной концепции ислама, в соответствие с которой
«национальное» не играет определяющей роли. Эта раздвоенность политического сознания, с одной стороны, постоянно
порождала периодические возвраты к идеологии пантюркизма,
с другой – к периодическим попыткам возврата к «ценностям
ислама».
Современный процесс исламизации турецкого общества
сказывается на отношениях Турции с США и другими странами
102 НАТО. Прежде всего, в том, что это общество стало более негативно относиться к западным союзникам. На протяжении
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нескольких последних лет драматично возрастал антиамериканизм турок. Меняется их отношение к Европейскому союзу.
Большинство турецких граждан испытывает «евроскептицизм»
и не проявляет интереса к вступлению в ЕС. Да и сам ЕС попрежнему не готов принять Турцию в свои ряды.
С другой стороны, в общественном сознании утверждается
идея необходимости налаживания союзнических отношений
с мусульманскими государствами и возрос интерес к сближению с Россией. В экономической сфере сближение двух стран
– уже давно свершившийся факт. Изменилось и восприятие
гражданами двух стран друг друга. Турция стала для миллионов
россиян излюбленным местом отдыха, и уже давно не воспринимается как идеологический или военный противник.
Для самих турок роль играют не только миллионы российских
туристов, ставшие важным источником стабилизации турецкой
экономики, но и беспрепятственное сотрудничество с тюркоязычными народами России. Привлекательными становятся
и интеграционные проекты на постсоветской территории в
экономической сфере.
Возможность подвести под процессы взаимодействия и
кооперации в экономике сотрудничество в международнополитической сфере соответствующую идеологическую базу
вызывает интерес в большей степени с турецкой стороны,
нежели российской. Конечно, некоторые теоретики уже попытались разработать идеологическую составляющую, способную
стать основой некоего российско-турецкого союзнического
проекта. Это и концепция евразийства, с большим интересом
воспринятая в Турции, и другие идеи похожего свойства.
Позитивный эффект от появления таких разработок возможен, однако главное в процессе укрепления российскотурецкого сотрудничества и взаимодействия – это реализация
насущных национальных интересов двух стран и их народов в
процессе двустороннего сотрудничества.
Следует отметить и другое. «Арабские революции» внесли
драматическую коррективу в, казалось бы, уверенный курс
турецкой внешней политики. Турецкие лидеры без колебаний
поддержали новые веяния в регионе. На определённом этапе в
глазах арабской «улицы» стала утверждаться репутация Турции
как наиболее решительного защитника исламских ценностей,
интересов палестинского населения. Однако сирийские собы- 103
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тия внесли новую коррективу как в турецкую внешнюю политику, так и в сформировавшийся было новый образ Турции.
Литература:
1. Гордлевский В.А. Очерки по новой османской литературе.
– М.: Труды по востоковедению изд. Лаз. Инст., 1912, Алькаева
Л.О. Очерки по истории турецкой литературы 1908–1939 гг. –
М.: Изд-во АН СССР, 1959 и т.д.
2. Подробнее об этих действиях правительства Турецкой
республики см.: Шлыков П.В. Вакфы в Турции: Трансформация
традиционного института. – М.: ИД Марджани, 2011.
3. Шесть принципов кемализма. URL: http://mgimotc.com/
index/shest_principov_kemalizma_ikh_osnovnoe_politicheskoe_i_
socialnoe_soderzhanie/0-94
4. Кондакчян Р.П. Внутренняя политика Турции в годы
Второй мировой войны. – Ереван: Изд-во АН Арм.ССР,
1978.
5. Надеин-Раевский В.А., Сковорода В. Бизнес без зеленого знамени. Интербизнес //Деловые люди. – М., 1992.
№ 4 (22). Апрель.

104

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы
Е.А. Оганова

Российско-турецкое
взаимодействие в области культуры:
о переводах турецкой поэзии
в России
Художественный перевод играет значительную роль в
укреплении духовных, культурных связей между народами,
способствует более правильному пониманию ментальности
другого народа, его жизненного уклада, ценностей и приоритетов. Также перевод выполняет важную функцию с точки
зрения обогащения художественной системы принимающей
литературы, содействует развитию литературного языка, выработке новых стилистических полей. Не стоит забывать, что
число читателей, воспринимающих произведение в переводе
(если это высокохудожественный образец) превышает число
читателей оригинала, а литературное произведение входит в
мировой литературный процесс главным образом благодаря
переводам.
Поэтические художественные переводы были и остаются
важной областью культурного взаимодействия между странами, в том числе между Турцией и Россией, чему и посвящена
данная статья.
Турецкая художественная литература начала впервые проникать в Россию в том общем потоке восточной, преимущественно сказочной литературы, который захлестнул в XVIII в.
Запад и перекинулся в Россию, наиболее известным сборником
стал сборник «Сказок 40 везиров». Из более чем 200 сказок,
приписываемых этому циклу, в России в свое время были
переведены, как пока удалось обнаружить, лишь двенадцать,
причем последний перевод был выполнен более 100 лет назад – подробные указания, относящиеся к переводу турецкой
литературы в России в XVIII в. содержатся в исследовании
московского востоковеда И.В. Боролиной����������������������
���������������������
[1, с. 81]. Публикации образцов турецкой поэзии, а также отдельные сведения о
турецких поэтах впервые появляются в русской печати в последней четверти XVIII века. Так, в 1781 году издававшийся 105
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помещает «Советы Наби ефендия сыну» – прозаический
перевод отдельных глав из известной дидактической поэмы
Юсуфа Наби (1640–1712) «Хайрие». Давая характеристику современных ему нравов и указывая сыну практическую линию
поведения в окружающей его жизни, поэт надеялся тем самым
воздействовать при помощи своей поэмы на современное ему
общество. «Перевод выполнен тщательно, хорошим языком и
создает довольно целостное представление о поэме» [1, с. 83].
Насколько удалось установить, первый переводчик Наби (имя
его неизвестно) пользовался французским переводом поэмы,
русский перевод выполнен через девять лет после первого
французского перевода поэмы. Отметим, что перевод через
языка-посредника – явление нередкое, особенно для начальных этапов развития переводческой практики. Та же тенденция
наблюдается, например, и у первых переводчиков на турецкий
язык произведений русской классики: как правило, источником для турецких переводчиков служили французские переводы. Практика обращения к языку-посреднику сохранялась
вплоть до начала ХХ века.
Следующим турецким стихотворением, переведенным на
русский язык, было известное весеннее «мюребба»14. Месихи
(ум. в 1512). Оно было приведено в статье «Известия о турецкой
литературе», помещенной в журнале «Чтения для вкуса, разума
и чувствований» за 1791 год, которая представляла собой перевод «Турецкой литературы» аббата Тодерини (1787), первой европейской книги по истории турецкой литературы. В главе «О
стихотворстве турок», опубликованной в журнале, из турецких
поэтов были названы «знатнейшие» – Бакы, Нефи, Месихи,
Казым и Мисри, а также «новейшие» и «славнейшие» – Наби
и Рагиб-паша, после чего следует перевод указанного стихотворения Месихи, получивший название «Турецкая идиллия».
В России оно было первым и возможно единственным турецким лирическим стихотворением, переведенным в XVIII веке.
Новый перевод этого стихотворения выполнен петербургским
востоковедом В.С. Гарбузовой [2, с. 139–140].
В XIX�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
веке наряду с тем, что продолжают печататься всевозможные переложения с западных языков, появляются первые
переводы турецкой художественной литературы на русском
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языке, сделанные уже непосредственно с языка оригинала (начиная с 20-х годов XIX века). И это – начало новой традиции,
у истоков которой стоят отечественные востоковеды (преподаватели и слушатели восточных учебных учреждений Казанского и Санкт-Петербургского университетов). Основные
объекты переводов: фольклор (пословицы, песни), летописные
памятники, эпос, собственно «классическая» диванная поэзия
и первые на русском языке исследования, им посвященные.
Системный перевод турецкой поэзии начался лишь
в ХХ веке. Большинство переводов печатались в виде приложений к научным трудам, преимущественно к монографиям,
и были снабжены подробными научными комментариями и
предисловиями или послесловиями. К первым сочинениям
такого характера относятся работы акад. В.А. Гордлевского,
например исследование «Очерки по новой османской литературе» [3, с. 350–437], в котором, в частности, содержатся
переводы стихотворений поэтов XIX�����������������������
��������������������������
века, например Реджаизаде Экрема. Особое место занимают монографии корифея
турецкой средневековой литературы В.С. Гарбузовой «Поэты
средневековой Турции. Очерки жизни и деятельности» [2] и
«Поэты Турции XIX в.» [4]. В первой монографии содержится
выполненный автором перевод стихотворений таких видных
представителей средневековой турецкой литературы, как
Султан Велед, Юнус Эмре, Ашык-паша, Ахмеди, Ахмед-паша,
Иса Неджати, Михри Хатун, Махмуд Бакы, Алаэддин Сабит,
Ахмед Недим, во второй – перевод стихотворений Васыфа Эндерунлу, Акиф-паши, Ибрагима Шинаси, Зии-паши, Абдульхака Хамида, Реджаизаде Экрема, Муаллима Наджи. К подобного
рода работам относятся и еще несколько научных исследований – монография Е.И. Маштаковой «Из истории сатиры и
юмора в турецкой литературе XIV–XVII вв.» [5], содержащая
авторские переводы стихотворений и поэм (отрывков) представителей турецкой сатирической литературы, преимущественно
XVII века (Ашык-паши, Шейхи, Рухи Багдади, Омера Нефи);
монография В.Б. Куделина «Поэзия Юнуса Эмре» [6], составной частью которой стали выполненные автором переводы
наиболее значительных стихотворений поэта; монография
М.С. Фомкина «Султан Велед и его тюркоязычная поэзия» [7],
в которую вошли сделанные И.В. Боролиной и С.Н. Ивановым
переводы тюркских стихов поэта; монография Н.И. Аникеевой 107
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является содержащая выполненный исследователем перевод
соответствующей поэмы, снабженный развернутым введением
и примечаниями [8].
Большую роль в ознакомлении учащихся востоковедческих вузов с творчеством средневековых турецких поэтов
сыграла хрестоматия «Литература Востока в Средние века»,
подготовленная востоковедами-литературоведами МГУ им.
М.В. Ломоносова [9, с. 121–247]. Раздел хрестоматии, посвященный творчеству средневековых турецких поэтов, составлен
И.В. Боролиной, в большинстве случаев она же выступила и
переводчиком стихотворений. В хрестоматии представлено
творчество самых известных средневековых турецких поэтов
– от XIII������������������������������������������������
����������������������������������������������������
до первой половины ����������������������������
XVII������������������������
веков. По мнению петербургского исследователя средневековой турецкой литературы
А.В. Образцова, «это самая представительная, по составу имен,
жанров и жанровых форм, и систематическая подборка османской литературы на русском языке» [10, с. 165]. К сожалению,
данное издание, вышедшее в количестве 5 000 экземпляров,
разошлось преимущественно по востоковедческим вузам и не
стало достоянием широкой общественности.
Из неакадемических, предназначенных для простого
читателя изданий средневековой турецкой поэзии, в ХХ веке
вышло ничтожно мало.
Сборник «Из старой турецкой поэзии» [11], включающий в
себя выполненные (не всегда удачно) советскими поэтами переводы стихотворений Юнуса Эмре (пер. В. Липкина), Ахмедапаши (пер. В.Тихомирова), Махмуда Бакы (пер. Н. Гребнева),
Юсуфа Наби (пер. А. Шараповой) и Ахмеда Недима (пер.
Ю. Ряшенцева), вышел тиражом в 25 тысяч экземпляров.
Сборник переводов ашыкской поэзии «Турецкая ашыкская поэзия» (сост. Х.Г. Кероглу) [12], снабжен предисловием,
написанным Х.Г. Кероглу, и представляет собой переводы
стихотворений (вернее сказать, песен) наиболее известных
средневековых турецких певцов-поэтов – ашыков: Юнуса
Эмре (пер. С. Иванова), Кайгусуза Абдала (пер. Н. Гребнева),
Пира Султана Абдала (пер. М. Курганцева), Караджаоглана
(пер. Н. Гребнева), Ашыка Омера (пер. Н. Романовой), Дертли (пер. Н. Гребнева), Эмраха Эрзурумлу (пер. А. Ревича),
Рухсати (пер. Ю. Стефанова), Ашыка Вейселя – ХХ в. (пер.
108 Н. Романовой). Сборник также был выпущен тиражом в
25 тысяч экземпляров.
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Сборник «Свиток столетий. Тюркская классическая поэзия
XIII–XX веков» [13], содержащий выполненные известным
петербургским переводчиком, востоковедом, проф. С.Н. Ивановым переводы стихотворений выдающихся произведений
классиков тюркской средневековой поэзии – Хафиза, Алишера
Навои, Юнуса Эмре, Махтумкули и др. Сборник был выпущен в
количестве 50 тысяч экземпляров. По мнению А.В. Образцова,
это «самая представительная подборка переводов Юнуса Эмре,
выполненных непосредственно с оригинала» [10, с. 166].
Завершая обзор переводов средневековой турецкой поэзии,
нельзя еще раз не подчеркнуть ту роль, которую сыграли для ее
популяризации и введению в научный обиход, И.В. Боролина
и С.Н. Иванов – прекрасные ученые и замечательные переводчики, в которых «эти ипостаси счастливо совмещались»
(о И.В. Боролиной и С.Н. Иванове) [10, с. 166].
Начиная с образования независимого государства Российская Федерация в 1991 г. по настоящий момент, насколько нам
известно, переводы средневековой турецкой поэзии в России
не издавались.
Несколько лучше в ХХ веке обстояло дело с переводами
стихотворений современных турецких поэтов. Здесь конечно
же пальма первенства принадлежит без преувеличения самому известному в мире турецкому поэту – Назыму Хикмету. На
протяжении всего ХХ века его поэтические, драматургические
и (в меньшей мере) прозаические произведения издавались в
Советском Союзе регулярно. Безусловно, немаловажную роль
в безумной популярности поэта играл и тот факт, что Назым
Хикмет часть жизни прожил в Советском Союзе (1922–1924;
1950–1963). Как указывает известный московский востоковед
С.Н. Утургаури, «В России произведения поэта печатались
неслыханными для Турции тиражами – от 15 до 120 тысяч
экземпляров – и раскупались с книжных прилавков в течение
нескольких дней» [14, с. 108]. В качестве примера приведем
лишь некоторые из этих изданий: Назым Хикмет «Стихи»
[15]; Назым Хикмет «Избранные стихи» [16]; Назым Хикмет
«Стихи и поэмы» [17]; Назым Хикмет «Новые стихи» [18];
Назым Хикмет «Лирика» [19]; Назым Хикмет «Избранное.
Стихотворения. Поэмы. Автобиография» [20]; Назым Хикмет
«Человеческая панорама. Поэтическая эпопея» [21]; Хикмет
Назым «Избранное в 2-х томах. Т.1. Стихи, поэмы» [22]; На- 109
зым Хикмет «Как прекрасно мечтать о тебе. Лирика» [23] и
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др., также стихотворения Н. Хикмета включены в сборники
стихотворений современных турецких поэтов, некоторые из
которых мы укажем ниже. Из изданий последних лет отметим
сборник лучших стихотворений Н. Хикмета, подготовленный
Т.Д. Меликли (Меликов), – «Назым Хикмет. Чинара в Стамбуле. Избранная лирика» [24]. Т.Д. Меликли же принадлежит
и вступительная статья к сборнику. Среди многочисленных
советских переводчиков поэтического наследия Н. Хикмета
стоит указать Д. Самойлова, М. Павлову, А. Ибрагимова,
Н. Горскую, М. Пастер.
Творческая биография поэта нашла отражение в многочисленных исследованиях советских востоковедов, среди которых
выделим следующие: Р. Фиш «Назым Хикмет. Серия: Жизнь
замечательных людей» [25]; А. Тверской «Песня над Босфором» [26]; Р. Фиш «Разум сердца. Лирика Назыма Хикмета»
[27]; Р. Фиш «Назым Хикмет Этюды жизни и творчества» [28];
А.К. Сверчевская «Известный и неизвестный Назым Хикмет»
[29]; А.К. Сверчевская, С.Н. Утургаури «Брат Назым» [30]. К
подобного рода работам можно отнести и мемуары супруги
Н. Хикмета Веры Туляковой-Хикмет «Последний разговор с
Назымом» [31].
Из академических работ последних десятилетий, посвященных творчеству Н. Хикмета отметим монографии
Т.Д. Меликли (Меликова) «Назым Хикмет и новая поэзия
Турции» [32] и «Назым Хикмет. Поэзия и поэтика» [33].
В виде отдельных изданий в советское время выходили также сборники таких известных современных турецких поэтов,
как Мелих Джевдет Андай [34], Орхан Вели [35], [36], Фазыл
Хюсню Дагларджа [37], [38], Рифат Октай [39], Нефзат Устюн
[40], Тевфик Фикрет [41], Бюлент Эджевит [42], а также два
сборника молодого поэта Мустафы Озтюрка (двуязычные
русско-турецкие издания) [43], [44].
Наряду с этим во второй половине ХХ века вышел ряд
поэтических сборников различных современных турецких
поэтов.
Сборник стихов «Однажды непременно» [45], представляющий творчество таких поэтов, как Назым Хикмет, Рифат
Ильгаз, Орхан Вели, Мелих Джевдет Андай, Октай Рифат,
Фахри Эрдинч, Метин Эльоглу, Суад Ташер, Мехмед Кемаль,
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Атаол Бехрамоглу15, Афшар Тимучин,Текин Сенмез, Озкан
Мерт, Айдын Хатипоглу, Кемаль Озер, Фетхи Савашчи, Али
Юдже и др.
Сборник «Из современной турецкой поэзии» [46], содержащий переводы стихотворений Фазыла Хюсню Дагларджи,
Октая Рифата, Рифата Ылгаза и Ахмеда Арифа.
Сборник «Молодые поэты Турции» [47], включающий в
себя переводы стихотворений таких поэтов, как Айдын Хатипоглу, Айхан Джан, Али Юджель, Атаол Берхамоглу, Афшар
Темучин, Ибрахит Османоглу, Исмет Озель, Мехмед Ушал,
Нихат Берхам и др.
Сборник «Из турецкой поэзии ХХ века» [48], представляющий творчество таких поэтов, как Тефик Фикрет, Ахмед
Хашим, Яхья Кемаль, Назым Хикмет, Джахит Сыткы Таранджы, Рифат Ильгаз, Бедри Рахми Эюбоглу, Фазыл Хюсню
Дагларджа, Орхан Вели, Октай Рифат, Мелих Джевдет Андай,
Бехчет Неджатигюль, Фахри Эрдинч, Сабахаттин Кудрет Аксал, Неджати Джумалы, Ахмет Ариф, Атилла Ильхан, Джемаль
Сюрейя, Атаол Бехрамоглу и др.
Сборник «Поэты Турции» [49], куда вошли переводы
стихотворений Орхана Вели, Мелиха Джевдета Андая, Октая
Рифата, Суада Ташера и некоторых других.
Сборник «Хлеб и звезды. Современная турецкая поэзия»
[50], представляющий перевод стихотворений Октая Рифата.
К академическим исследованиям современной турецкой
поэзии принадлежит монография Т.Д. Меликова (Меликли)
«Турецкая поэзия 60-х – начала 70-х гг.: основные тенденции
и направления» [51].
Итак, как мы сумели убедиться, традиция издания переводов турецкой поэзии, теплившаяся в советское время, в
постсоветский период практически сошла на нет. Мы с сожалением вынуждены констатировать, что после обретения
Россией статуса независимого государства и по настоящий
момент вышло (небольшими тиражами) всего несколько
поэтических сборников, издание которых стало возможным
благодаря частным инициативам отдельных лиц и спонсорской
помощи. Хотелось бы надеяться, что в период интенсивно
развивающихся между Турцией и Россией политических и
Атаол Бехрамоглу является на сегодняшний день самым авторитетным
переводчиком русской поэзии на турецкий язык.
15
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экономических взаимосвязей культурному компоненту будет
придаваться серьезное значение именно на государственном
уровне, что обеспечит знакомство российских читателей не
только с турецкой прозой, представленной в настоящий момент
практически единственным именем – Нобелевским лауреатом
Орханом Памуком, но и с турецкой поэзий.
В завершение отметим, что процессы подготовки и издания в Турции российских поэтических сборников идут
очень интенсивно, и турецкий среднестатистический читатель
проявляет к ним стабильный интерес (особенно в отношении поэзии Серебряного века – творчества А. Ахматовой,
М. Цветаевой, О. Мандельштама, И. Бродского и др.). Как
указывает турецкий специалист, занимающийся историей
перевода русской литературы в Турции, Олджай Тюркан, «(в
середине ХХ века – Е.О.) по количеству изданий в переводе
на турецкий язык русская литература в Турции занимает пятое
место после французской (308), немецкой (113), греческой
(94) и английской (80)», «Множество классических произведений, например шедевры Достоевского, Толстого, Чехова и
Пушкина имеют до семи вариантов перевода и издаются всеми
столичными и провинциальными издательствами» [52, с. 11].
Помимо публикаций переводов устраиваются многочисленные
круглые столы, симпозиумы и пр., посвященные как общим
вопросам русской литературы, так и творчеству ее отдельных
представителей. Этот вопрос, однако, должен стать предметом
отдельного исследования.
Литература:
1. Боролина И.В. Из истории первых переводов турецкой
художественной литературы в России (по материалам русской
периодической печати XVIII в.) // Тюркские литературы и
фольклор. – М., 2004.
2. Гарбузова В.С. Поэты средневековой Турции. Очерки
жизни и деятельности. – Л., 1963.
3. Гордлевский В.А. Очерки по новой османской литературе
// Избранные сочинения. Т.2. – М., 1961.
4. Гарбузова В.С. Поэты Турции XIX в. – Л., 1970.
5. Маштакова Е.И. Из истории сатиры и юмора в турецкой
литературе
XIV–XVII вв. – М., 1972.
112
6. Куделин В.Б. Поэзия Юнуса Эмре. – М., 1980.

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы
7. Фомкин М.С. Султан Велед и его тюркоязычная поэзия.
– М., 1994.
8. Хамза Шеййад. Юсуф и Зелиха / Введение, пер. и прим.
Н.А. Аникеевой. – М., 1992.
9. Литература Востока в Средние века / Под редакцией
Н.М. Сазановой. – М.: МГУ, 1996.
10. Образцов А.В. Османская литература в русских переводах // Günümüz Rusya’sında Türkiye Çalışmaları. 25–29 Ocak
2012. –İstanbul, 2012.
11. Из старой турецкой поэзии / Пер.с тур., сост., подстрочный пер. и ком. И.В. Боролиной. – М., 1978.
12. Турецкая ашыкская поэзия / Сост. Х.Г. Кероглу. –
М., 1983.
13. Свиток столетий. Тюркская классическая поэзия
XIII – XX веков / Пер. С.Н. Иванова. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1991.
14. Uturgauri S.N. Globalleşme Koşullarında Kültürün Rolü //
Kazgan Gülten, Ulçenko Natalya. Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya
Politik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2003.
15. Хикмет Назым. Стихи // Пер. Э. Багрицкого,
Н. Дементьева, В. Бугаевского. – М.: Федерация, 1932.
16. Хикмет Назым. Избранные стихи. – М.: Правда, 1950.
17. Хикмет Назым. Стихи и поэмы Хикмет Назым // Стихи
и поэмы. – М.: Молодая гвардия, 1957.
18. Хикмет Назым. Новые стихи. – М.: Советский писатель, 1961.
19. Хикмет Назым. Лирика // Сокровища лирической
поэзии. – M.: Художественная литература, 1968.
20. Хикмет Назым. Избранное. Стихотворения. Поэмы.
Автобиография. / Пер с турец. Вступительное слово К. Симонова. – М.: Художественная литература, 1974.
21. Хикмет Назым. Человеческая панорама. Поэтическая
эпопея / Пер. с турец. Вступительная статья К. Симонова. Состав. и посл. Т. Меликова. – М.: Радуга, 1983.
22. Хикмет Назым. Стихи, поэмы. Избранное в 2-х томах
/ Под ред. Т. Меликова. – М.: Художественная литература,
1987. Т.1.
23. Назым Хикмет. Как прекрасно мечтать о тебе. Лирика.
/ Пер. с турецкого. – М.: Радуга. 1988.
113

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы
24. Хикмет Назым. Чинара в Стамбуле. Избранная лирика.
/ Сост. Т. Меликли. – М.: РИК Русанова, 2003.
25. Фиш Р. Назым Хикмет. ЖЗЛ // Серия биографий. –
М: Молодая гвардия, 1968. Вып. 5 (448).
26. Тверской Александр. Песня над Босфором. –
М., 1973.
27. Фиш Р. Разум сердца // Лирика Назыма Хикмета. –
М.: Художественная литература, 1977.
28. Фиш Р. Назым Хикмет: Этюды жизни и творчества. –
М.: Художественная литература, 1984.
29. Сверчевская А.К. Известный и неизвестный Назым
Хикмет. – М.: ИВ РАН, 2001.
30. Сверчевская А.К., Утургаури С.Н. Брат Назым // О Назыме рассказывают… – М.: ИВ РАН, 2002.
31. Тулякова-Хикмет В. Последний разговор с Назымом.
– М.: Время, 2009.
32. Меликов Т.Д. Назым Хикмет и новая поэзия Турции.
– М.: Наука, 1987.
33. Меликли Т. Назым Хикмет // Поэзия и поэтика. –
М.: Вече, 2009.
34. Андай Мелих Джевдет. Великолепная штука. Стихи. /
Пер. Р. Фиша. – М., 1963.
35. Вели Орхан. Для вас. Стихи / Пер. Р. Фиша. –
М., 1961.
36. Вели Орхан. Стихи. / Пер. Р. Фиша. – М., 1963.
37. Дагларджа Фазыл Хюсню. Воздушный змей. Стихи /
Пер. с турец. Я. Акима. Сост. В. Феонова. – М.: Детская литература, 1975.
38. Дагларджа Фазыл Хюсню. Четырехкрылая птица. Стихи. – М., 1984.
39. Рифат Октай. Избранная лирика / Пер. А. Ибрагимова.
– М., 1981.
40. Устюн Нефзат. Страна солнца. Стихи / Пер. Е. Винокурова. – М., 1969.
41. Фикрет Тевфик. Белый парус. Стихи / Пер. Р. Фиша.
– М., 1967.
42. Эджевит Бюлент. Избранные стихи / Пер. с турец.
И. Озеровой. – М.: Прогресс, 1980.
43. Озтюрк Мустафа. Тезисы любви. – М.: Современный
писатель,
1998.
114

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы
44. Озтюрк Мустафа. Минус сорок / Пер. Р. Фиша. –
М.: ЛЕНОМ, 2000.
45. Однажды непременно. Стихи современных турецких
поэтов: Сборник. / Пер. с турец. Р. Фиша. Предисл. Е. Винокурова. – М.: Радуга, 1985.
46. Из современной турецкой поэзии (Фазыл Хюсню
Дагларджа. Октай Рифат, Рифат Ылгаз, Ахмед Ариф). –
М.: Прогресс, 1975.
47. Молодые поэты Турции (Айдын Хатипоглу, Айхан Джан,
Али Юдже, Али Юджель, Атаол Берхамоглу, Афшар Темучин,
Ибрахит Османоглу, Исмет Озель, Мехмед Ушал, Нихат Берхам
и др.). – М., 1974.
48. Из турецкой поэзии ХХ века. – М.: Художественная
литература, 1979.
49. Поэты Турции / Вольные переводы с турец. А. Янова.
– Ташкент, 1961.
50. Хлеб и звезды. Современная турецкая поэзия / Пер.
А. Ибрагимова. – М., 1990.
51. Меликов Т.Д. Турецкая поэзия 60-х – начала 70-х гг.:
основные тенденции и направления. – М.: Наука, 1980.
52. Олджай Тюркан. Рецепция переводов русских
литературно-художественных произведений в Турции. Рукопись.

115

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы
И.А. Свистунова

Российско-турецкие отношения
на Ближнем Востоке
2002-2012 годов
В период правления в Турции Партии справедливости и
развития (ПСР) региональные аспекты российско-турецких
отношений приобрели особую актуальность и стали неизменной темой обсуждения, в том числе на высшем уровне, и
политических консультаций между Россией и Турцией.
Стоит отметить, что предпосылки для подобного рода
диалога назрели ещё до прихода к власти ПСР. Глубокие исторические связи России и Турции с сопредельными регионами
и поступательное развитие российско-турецких двусторонних
отношений в 1990-е годы позволили руководству двух стран
в начале XXI�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
века поставить на повестку дня вопрос о региональном взаимодействии. В ноябре 2001 года министрами иностранных дел России и Турции был подписан «План действий
по развитию сотрудничества между Российской Федерацией
и Турецкой Республикой в Евразии» [1]. Стороны выразили
намерение проводить политические консультации по ряду
региональных направлений, включая Ближний Восток.
После прихода к власти ПСР данное намерение получило
реальное воплощение. До начала так называемой «арабской
весны» (зима 2011 года) с точки зрения российско-турецких
отношений Ближний Восток представлял собой регион, в
оценках наиболее острых проблем которого Москва и Анкара
занимали схожие позиции.
Ситуация в Ираке
Кризисная обстановка вокруг Ирака являлась предметом
обсуждения между официальными лицами двух стран с конца
2002 года [2]. Россия и Турция выступали против вооружённой
интервенции США в Ирак. Положительный отклик в России
вызвало решение турецкого парламента от 1 марта 2003 года,
которое заблокировало возможность использования территории Турции для проведения операции американскими вооружёнными силами против Ирака. Президент Путин, выступая
116 перед российским правительством, назвал решение турецкого
парламента самым важным событием недели. Президент отме-

Р оссийско-турецкие отношения: 2002–2012 годы
тил, что для России данное решение не было неожиданностью,
и выразил понимание международных и внутриполитических
причин, которыми руководствовалась Турция [3].
Не вызывает сомнения, что события в Ираке способствовали политическому сближению между Россией и Турцией.
Процесс послевоенного урегулирования в Ираке вызывал
схожие оценки в Москве и в Анкаре. В частности, стороны
выражали озабоченность сохранением режима оккупации,
радикализацией настроений в иракском обществе, ростом террористической активности, неудовлетворительной ситуацией
в социально-экономической сфере. Выступая за ведущую роль
ООН в послевоенном урегулировании и за сохранение территориальной целостности Ирака, Россия и Турция поддерживали
участие ООН в процессе подготовки иракской Конституции и
проведении выборов в Ираке.
Разрыв традиционных торгово-экономических связей с
Ираком нанёс ущерб интересам как российских, так и турецких
компаний. В этой связи Москва и Анкара выступали за укрепление власти центрального правительства, восстановление
порядка и возращение Ирака к нормальной жизни.
Следует отметить участие российских и турецких компаний
в развитии энергетического сотрудничества с Иракским Курдистаном. В 2012 году данное сотрудничество активизировалось,
несмотря на недовольство Багдада, в отношениях которого с
Курдистанским регионом существует напряжённость в связи с
вопросом о правах на управление природными ресурсами.
В мае 2012 года Анкара и Эрбиль заключили соглашение о
нефтяном сотрудничестве [4] и в июле, несмотря на возражения
Багдада, приступили к его реализации. Курды начали экспортировать в Турцию сырую нефть в автоцистернах в дополнение к экспорту по ирако-турецкому нефтепроводу Киркук
–Юмурталык, распределение доходов от которого находится
под контролем Багдада и вызывает недовольство курдов. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз
сказал, что запланировано постепенное увеличение поставок до
100–200 автоцистерн в день [5]. Обсуждаются также вопросы
создания нефтепроводов от месторождений Северного Ирака
до г. Джейхан и покупки природного газа у иракских курдов с
участием турецкой трубопроводной компании «БОТАШ».
В августе 2012 года дочерняя компания «Газпром нефти» 117
– «Gazprom Neft Middle East B.V.» подписала с Эрбилем со-
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глашение о разведке и разработке запасов углеводородов на
южнокурдистанских месторождениях Гармиан и Шакал [6].
Тот факт, что турецкие и российские компании приняли
решение о сотрудничестве с Иракским Курдистаном, несмотря
на протесты Багдада, свидетельствует о стремлении России и
Турции выстраивать свои отношения с Ираком на прагматичной основе.
Иранская ядерная проблема
Россия и Турция демонстрируют солидарный подход к
иранской ядерной проблеме с тех пор, как она появилась на
повестке дня МАГАТЭ в 2006 году. Москва и Анкара выступают
за решение вопроса переговорным путём и против ужесточения
режима санкций в отношении Ирана.
На всех этапах рассмотрения иранской ядерной проблемы в рамках ООН и в ходе обсуждений на совещаниях
министров иностранных дел и экспертов стран «шестёрки»
стран-посредников16. Россия выступала за решение проблемы
методами дипломатии. В 2010 году Россия присоединилась к
«мягким» санкциям ООН в отношении Ирана, рассматривая
данные меры как средство побуждения Ирана к переговорам.
В то же время было заявлено, что Россия не поддержит жесткие санкции, «означающие удушение иранской экономики и
создание социальных проблем для населения» [7].
Своё отношение к санкциям против Ирана Турция выразила в Совете Безопасности ООН в июне 2010 года, проголосовав
«против» резолюции № 1929, ужесточившей режим санкций, и
заявив о необходимости решения проблемы дипломатическим
путём, который турецкое руководство признаёт единственным
возможным способом урегулирования [8].
Москва и Анкара оказывают активную поддержку процессу
переговоров «шестёрки» стран-посредников с Ираном. Второй
раунд переговоров в январе 2011 года был проведён в Стамбуле.
В тот период, когда западные страны выражали сомнения в
целесообразности и результативности переговоров, Россия и
Турции высказывались за их продолжение [9].
Россия и Турция признают право Ирана на развитие мирного атома. Россия тесно сотрудничает с Ираном в сфере мирного
использования ядерной энергии, участвуя в создании Бушер118
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ской АЭС. Турция в 2010 году предлагала свою территорию для
организации процесса обмена низкообогащённого иранского
урана на высокообогащённый, необходимый для тегеранского
исследовательского реактора [10] .
Одновременно с признанием за Ираном права на «мирный
атом» Россия и Турция выступают против нарушения режима
ядерного нераспространения и поддерживают идею создания
на Ближнем Востоке зоны свободной от ядерного оружия и
других видов оружия массового уничтожения [11].
Ближневосточное урегулирование
Москва и Анкара последовательно выражают заинтересованность в активизации мирного процесса на Ближнем Востоке
[12] и выступают за решение палестино-израильских противоречий на основе принципа двух государств [13]. Как Россия,
так и Турция осуждают политику строительства израильских
поселений на оккупированных палестинских территориях и
считают действия Израиля незаконными и вызывающими
обеспокоенность [14]. В ноябре 2012 года Россия и Турция
призвали Израиль прекратить военные операции в Секторе
Газа [15] и поддержали предоставление Палестине статуса
государства – наблюдателя при ООН [16].
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что совпадение
подходов к ключевым проблемам ближневосточного региона на
протяжении длительного периода позволяло России и Турции
приобретать опыт координации позиций и взаимодействия
на международном уровне и способствовало укреплению атмосферы взаимного доверия. Более того, подходы Москвы и
Анкары к обозначенным проблемам продолжают оставаться
близкими или совпадающими.
Кризис в Сирии
Камнем преткновения для российско-турецких отношений
на Ближнем Востоке стал кризис в Сирии, начавшийся в марте
2011 года в контексте протестных движений, охвативших ряд
арабских государств.
Революции в арабском мире и порождённый ими комплекс
проблем вызвали схожие оценки в России и в Турции. Как
Москва, так и Анкара признали, что процессы политических
и экономических перемен в странах арабского мира давно назрели и основаны на справедливых и законных требованиях
народов данных государств [11].
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Однако подходы двух стран к методам урегулирования
кризисных ситуаций оказались различными. Турция сделала
ставку на поддержку протестных движений, которые были
однозначно признаны Анкарой демократическими. Россия
заняла более сдержанную позицию, особенно после драматических событий в Ливии, где вооружённая поддержка, оказанная
западными странами одной из сторон конфликта, вышла за
рамки резолюции ООН и стала причиной многочисленных
жертв среди мирного населения.
События в Сирии, в некотором смысле разделившие
современный мир на два лагеря, вызвали серьезные разногласия
между Россией и Турцией. Принимая во внимание ливийский
прецедент, Россия трижды использовала право вето в Совете
Безопасности ООН (в октябре 2011 года, в феврале и в июле
2012 года), предотвращая принятие резолюции по Сирии,
открывающей возможность для внешнего вооружённого
вмешательства и содержащей односторонние оценки ситуации,
возлагающие вину за насилие только на режим Б. Асада.
Турция была в числе инициаторов заблокированной Россией
второй резолюции Совбеза ООН по Сирии, и действия России
послужили поводом для резкой критики со стороны турецкого
руководства.
Различные оценки в России и в Турции вызывает деятельность созданной при деятельном участии Анкары «Группы
друзей Сирии», а также действия так называемой «Свободной
армии Сирии», воюющей против правительственных войск
Сирии, используя турецкую территорию.
Резонанс данных противоречий распространился на уровень общественного мнения, вовлечённого в дискуссию по
проблеме Сирии. В этой связи, как представляется, особую
актуальность приобрела проблема взаимного восприятия
двух стран и двух народов сквозь призму сирийского кризиса.
Широкое обсуждение данной тематики в средствах массовой
информации двух стран позволяет выявить наличие определённых стереотипов мышления.
Заслуживающую внимания оценку восприятию в Турции
российской политики дал турецкий политолог Айдын Сезер в
статье, размещённой на интернет-портале «Русья Анализ»�����
, по���
сле визита президента В. Путина в Стамбул в декабре 2012 года
120 [17]. По словам Сезера, распространяющиеся в турецкой прессе
утверждения о том, что Россия «утратила надежду на Башара
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Асада» и «пытается выйти из ситуации, сохранив лицо», свидетельствуют о прозападном и поверхностном подходе к оценкам
внешней политики России. Турецкий политолог считает, что
Россия как глобальная держава, имеющая глубокие традиции
выстраивания внешней политики, далека от «одновекторного
подхода» к ситуации в Сирии по модели «или за Асада, или
против Асада».
Трудно не согласиться с вышеприведённым мнением. На
протяжении последних полутора лет в публикациях турецкой
прессы и турецких политологов, касающихся позиции России
в сирийском кризисе, обращает на себя внимание настойчивое
присутствие ожиданий того, что Москва вот-вот изменит свою
позицию по Сирии «под влиянием мирового сообщества».
Подобные ожидания звучат на каждом новом этапе международного обсуждения ситуации. Нередко можно встретить упрощённый взгляд на события: «Россия изменит свою позицию и
тогда сирийская проблема будет решена». Более того, встречаются также крайние взгляды, возлагающие на Россию вину за
страдания сирийцев и продолжение кровопролития в Сирии.
При этом действия России трактуются исключительно как преследование собственных военно-политических интересов.
Что касается восприятия турецкой политики в российском
обществе, то здесь, как представляется, наиболее распространённым стереотипом являются регулярно звучащие предположения о том, что Турция готовится к вооружённой интервенции
в Сирию силами регулярной армии.
Ещё один стереотип восприятия связан с готовностью
преувеличивать значение сирийского кризиса для перспектив
российско-турецкого сотрудничества и считать разногласия по
данному вопросу признаком резкого охлаждения отношений
между Москвой и Анкарой. В этой связи ярким примером
служит информационная компания, развернувшаяся в обеих
странах вокруг двух эпизодов российско-турецких отношений
в октябре 2012 года. Речь идёт о переносе визита президента
В.В. Путина в Стамбул с октября на декабрь и об инциденте с
сирийским самолётом, который следуя по маршруту Москва
– Дамаск, перевозил на борту груз двойного назначения и
был принудительно посажен в Анкаре. Несмотря на заявления официальных лиц России и Турции о том, что происшествие не отразится на российско-турецких отношениях [18], 121
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в прессе распространились комментарии противоположного
характера.
Вместе с тем ближневосточный регион никогда не был
стержнем развития отношений между Россией и Турцией. Локомотивом российско-турецкого сближения и сотрудничества
послужили двусторонние экономические связи, которые продолжают динамично развиваться. Поставлена цель увеличить
объём двусторонней торговли с 35 до 100 млрд долларов. В
ходе визита президента Путина в Стамбул в декабре 2012 года
подписано одиннадцать документов, направленных на развитие сотрудничества в таких сферах, как экономика, финансы,
энергетика, наука и технологии, безопасность и культура [19].
Между Россией и Турцией продолжаются интенсивные политические, экономические и гуманитарные контакты. Действует
механизм Совета сотрудничества высшего уровня. Без сомнения, всё это свидетельствует не об охлаждении отношений, а
о том, что обе стороны прилагают все возможные усилия для
того, чтобы преодолеть «испытание сирийским кризисом».
До 2011 года российско-турецкие отношения на Ближнем
Востоке предоставляли широкие возможности для регионального взаимодействия, благодаря близости или совпадению
подходов сторон к решению проблем данного региона. Разногласия России и Турции в отношении сирийского кризиса
имеют принципиальный характер и обусловлены пониманием
каждой из сторон своих национальных интересов в регионе и
на мировой арене. Для России сирийский кризис во многом
связан с вопросами формирования нового мирового порядка
и сохранения основополагающих принципов международных
отношений, лежащих в фундаменте ООН. Для Турции – это
вопрос регионального влияния и укрепления своих позиций
на глобальном уровне.
Российско-турецкие противоречия в сирийском вопросе труднопреодолимы, однако важно помнить, что кризис в
Сирии не является вопросом двусторонних отношений между
Москвой и Анкарой. В этой связи, достигнутые в последнее
десятилетие высокие темпы развития и многоплановый характер российско-турецкого сотрудничества наделяют отношения
двух стран «запасом прочности». Кроме того, позиции России
и Турции по другим направлениям ближневосточной повестки
122 дня по-прежнему остаются близкими и сохраняют возможно-
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сти для сотрудничества двух стран как на региональном, так и
на международном уровнях.
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Основные тенденции развития
российско-турецких экономических
отношений
Экономические связи – важнейший компонент двусторонних российско-турецких отношений. По мнению ряда
экспертов, по уровню развития они заметно превосходят
политические отношения двух стран. Но одновременно довольно высокий уровень экономической взаимозависимости
России и Турции предопределяет их обоюдное стремление к
поддержанию стабильного характера двусторонних политических отношений. Итак, каковы же особенности экономических
связей, которые позволили им занять столь значимое место
в общей системе отношений России и Турции?
Двусторонняя торговля – одна из основных форм экономических отношений двух стран. Статистические данные
позволяют выявить довольно устойчивое поступательное
наращивание двустороннего товарооборота, нарушенное в
2000-е годы, пожалуй, лишь однажды воздействием глобального финансового кризиса: в 2009 году товарооборот снизился
более чем на 40 %, однако уже со следующего 2010 года он
начал восстанавливаться, хотя по состоянию на 2012 год так и
не достиг предкризисного уровня.
Таблица. Торговля Турции и РФ, млн долларов.
2003

2004

2005

2006

2007

Экспорт Турции

1 368

1 859

2 371

3 238

4 727

Импорт Турции

5 451

9 033

12 818

17 806

23 508

Объём

6 819

10 892

15 189

21 044

28 235

Сальдо

-4 083

-7 174

-10 447

-14 568

-18 781

25

20,5

18,4

18,2

20,2

Экспорт /импорт, %
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2008

2009

2010

2011

2012

Экспорт Турции

6 482

3 202

4 628

5 993

6 683

Импорт Турции

31 365

19 450

21 601

23 953

26 620

Объём

37 847

22 652

26 229

29 946

33 303

Сальдо

-24 883

-16 248

-16 973

-17 960

-19 937

20,1

16,4

21,4

25,0

25,1

Экспорт /импорт, %

Составлено по данным: TURKSTAT// www.turkstat.gov.tr
Как важную особенность следует выделить хронический и
проявляющий тенденцию к устойчивому абсолютному росту
дефицит Турции в торговле с РФ. О его глубине позволяет
судить то обстоятельство, что отношение стоимости импорта
Турции из России к ее экспорту в РФ в последние годы не поднималось выше 25 %. В итоге некоторые аналитики связывают
одну из самых болезненных проблем в экономике Турции –
значительный дефицит по счету текущих операций платежного
баланса [1] – с характером развития торговых отношений с
Россией. В действительности то обстоятельство, что стоимость
турецкого экспорта не может выйти на опережающие темпы
роста по сравнению c импортом объясняется структурными
особенностями двусторонней торговли, в рамках которой Турция выступает в качестве крупного покупателя энергетического
сырья: на природный газ, нефть и нефтепродукты приходится
65 % ее импорта из России (2012). Но стоимость нефти, на основании которой определяется вся система цен мирового рынка
на энергосырье, в 2012 году в 3,7 раза превышала ценовой
уровень 2003 года. Таким образом, рост стоимости импорта
из России обеспечивается не только увеличением объемов закупок, но и ценовой конъюнктурой.
В итоге Россия с 2007 года удерживает на турецком рынке
позиции зарубежного поставщика № 1. При этом объемы
турецкого экспорта в РФ, в том числе из-за сравнительно
невысокой на мировом рынке стоимости большинства поставляемых товарных групп, недостаточны, чтобы покрыть
встречный импорт. На сегодня 25 % экспорта Турции в РФ 127
составляют текстильные товары и готовая одежда, около 15 %
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– продукты питания, еще около 8 % – прочие потребительские
товары. Правда, существенную долю – 12 % – составляет продукция автопрома, и приблизительно столько же – продукция
общего и электрического машиностроения [2]. Тем не менее
все перечисленные товарные группы относятся в лучшем
случае к среднетехнологичным, то есть формируют не самый
дорогостоящий сегмент товаров международной торговли. Тем
не менее, несмотря, казалось бы, на объективные причины,
лежащие в основе глубоко дефицитного для Турции характера
двусторонней торговли, он является источником постоянного
беспокойства турецкой стороны, заставляя ее постоянно обращаться к проблеме поиска способов устранения дисбаланса.
Можно предположить, что дополнительно к такого рода попыткам турецкую сторону подталкивает то обстоятельство,
что первое заключенное сторонами в 1984 году соглашение
о поставках природного газа тогда еще из СССР в Турцию
по газопроводу, проложенному через страны Восточной и
Южной Европы, предусматривало возможность оплаты его
стоимости турецкими экспортными товарами или же услугами
турецких строительных компаний. Такой способ взаимных
расчетов действительно использовался некоторое время после
начала поставок газа в 1987 году, но впоследствии, в середине
1990-х годов, был отклонен уже российской стороной
[3, с. 41–54].
Поэтому на сегодняшний день принципиальное решение
проблемы дефицита двусторонней торговли возможно, скорее,
теоретически и в долгосрочной перспективе, например, либо
в результате существенного изменения (снижения) мировых
цен на энергоносители, либо по мере того, как Турции удастся
решить уже неоднократно озвученную ее правящими кругами
задачу по повышению в экспорте доли товаров с более высокой
добавленной стоимостью, а значит, более дорогостоящих на
мировом рынке. Пока высокотехнологичная продукция пока
сравнительно редка в турецком экспорте: на нее приходится
около 3 % его общей стоимости [4, р. 165].
С учетом сказанного не совсем ясны пути выхода взаимного товарооборота на 100 млрд долларов в ближайшие годы,
хотя такой целевой показатель и был озвучен лидерами двух
стран.
Справедливости ради, следует сказать, что некоторые воз128
можности повышения сбалансированности взаимной торговли
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могут быть найдены уже сегодня. Так, по данным российской
статистики, по итогам кризисного 2009 года фрукты, в том
числе цитрусовые, и овощи оказались теми статьями, импорт которых из Турции в стоимостном выражении вырос на
21 % и 16 % соответственно, тогда как импорт продукции
автомобилестроения упал более чем на 80 %, продукции машиностроения – более чем на 50 % [2]. Таким образом, можно
предположить, что, хотя экспорт Турции в Россию достаточно
диверсифицирован, более прочные позиции на российском
рынке по-прежнему имеют так называемые товары традиционного экспорта, в то время как сравнительно новые для
России виды продукции из Турции пока еще недостаточно
прочно удерживают конкурентные позиции, теряя их при
наступлении менее благоприятной экономической конъюнктуры. Следовательно, для Турции существуют потенциальные
возможности для продвижения своего экспорта на российском
рынке даже при его сложившейся на сегодня структуре посредством более активной рекламы конкурентных преимуществ
своей продукции. Впрочем, турецкие экспортеры, поощряемые
различными формами государственной поддержки, довольно
активно работают над использованием этих возможностей, о
чем свидетельствует, например, активность выставок турецких
товаров в Москве и других городах РФ.
Помимо этого, в условиях неблагоприятной с точки зрения
Турции ценовой конъюнктуры на энергоносители турецкая
сторона пытается так или иначе добиться хотя бы некоторых
ценовых преференций при оплате российского газа. Два демарша в этом направлении были предприняты Турцией в конце
2011 года, которые совпали с общеевропейской политикой
давления на российскую кампанию «Газпром» в целях снижения цены на газ17. Что касается шагов, предпринятых
Турцией, то, во-первых, она заявила о своем отказе продлить
действие соглашения о поставках газа по так называемому
Дело в том, что при существующем порядке вещей цена на газ следует за
корзиной нефтепродуктов, но цены на нефть в значительной мере определяются спекулятивной активностью биржевых игроков. Европейские партнеры
“Газпрома”, включая Турцию, не хотят покупать топливо по спекулятивным
ценам. В докризисный период спотовые цены и цены долгосрочных контрактов
находились примерно на одном уровне. В послекризисный период спотовые
контракты, определяющиеся потребностями покупателей, оказались выгоднее
долгосрочных.
17
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Трансбалканскому газопроводу, действовавшему с 1987 года.
Соглашение было заключено сроком на 25 лет, и 2011 год стал
последним годом поставок. В качестве причины отказа Турция
ссылалась на нежелание российской стороны пересмотреть в
сторону снижения цены на газ в рамках зачастую оказывавшейся обременительной для Турции платежной схемы «бери
или плати»: турецкая сторона должна была оплачивать оговоренный контрактом объем газа, даже если фактически его
не выкупала. Мощности газопровода планировалось передать для использования частным компаниям для прокачки
газа, закупленного ими не по долгосрочным, а по спотовым
контрактам и таким образом обеспечить Турцию газом по
«более подходящим ценам». Данный инцидент можно расценивать как очередной случай активного протеста18 Турции
против использования принципа расчетов «бери или плати».
Во-вторых, в самом конце 2011 года Турция дала окончательное разрешение российской газовой компании «Газпром»
на строительство в своей исключительной экономической
зоне в Черном море газопровода «Южный поток», представляющего собой важный для России проект диверсификации
маршрутов и наращивания объемов поставок газа в страны
Центральной и Южной Европы. Достижению договоренности
предшествовали встречные уступки России по цене на газ. По
сообщениям турецкой прессы, Турция получила возможность
сократить ежегодные расходы по оплате российского газа на
1 млрд долларов19. Достигнутый компромисс по цене позволил
сторонам договориться и о «частичной» пролонгации соглашения
1987 года в 2012 году. Турция должна была закупить еще
3 млрд куб. м по западному маршруту на прежних условиях
«бери или плати» [5]. Еще одним поводом для беспокойства
Первый «ценовой» кризис в газовых отношениях сторон возник в 2003 г.,
когда должны были начаться поставки газа по газопроводу Голубой поток,
соединяющему территории двух стран по дну Черного моря. Тогда Турция
заявила об ошибке в расчете формулы цены и добилась ее пересмотра в свою
пользу.
19
Россия поставляет газ в Турцию по газопроводу Голубой поток, (проектная
мощность 16 млрд. куб. м в год, срок окончания контракта продлен до
2021 г.) и западному маршруту, так же известному как Трансбалканский. В
1998 г. был подписан долгосрочный контракт на поставку по западному
маршруту 8 млрд. куб. метров газа в год в дополнение к 6 млрд. куб. м, поставки
которых предусматривались упомянутым выше соглашением 1984 г. Срок
действия данного контракта продлен до 2025 г.
18
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Турции является фактически монопольное положение России
на турецком газовом рынке. В 2011 году она обеспечила 55 %
суммарного объема импорта газа в Турецкую Республику и
этот показатель ниже исторического максимума, который был
зафиксирован несколькими годами ранее и составлял свыше
60 % [6, s. 37]. Поэтому турецкая сторона уже предприняла и
продолжает предпринимать немалые усилия по диверсификации источников поступления импортного газа. В 1990-е годы
соглашения о поставках природного газа были заключены с
Ираном, Нигерией (LNG), в 2001 году – с Азербайджаном,
на которые в 2011 году пришлось соответственно 21%, 3 % и
10 % от общего объема газа, импортированного Турцией [6,
s. 37]. Пока Турции не удалось реализовать заключенную
еще в конце 1990-х годов договоренность с Туркменистаном,
между тем туркменский газ должен были сыграть решающую
роль в реализации проекта «NABUССO». Он разрабатывался
с целью обеспечить для Европы альтернативу российскому
газу. Но России удалось добиться того, что проект «Южный
поток» европейские страны признали предпочтительным.
Актуальность для Турции диверсификации географии поставок газа подтверждает и настойчивость, с которой премьерминистр Турции Р.Т. Эрдоган отстаивал право своей страны
продолжать закупки газа из Ирана вопреки наложенному на
Иран странами Евросоюза экономическому эмбарго. «Мы не
можем соблюдать такие санкции. Мы заранее заявили, что мы
будем продолжать получать поставки от Ирана», – заявил он
в декабре 2012 года [7], несмотря на предпринятую Турцией
несколькими месяцами ранее попытку оспорить дороговизну
иранского газа в суде.
Долгосрочные планы Турции, очевидно, нацелены на
дальнейшее снижение стратегической важности, как России,
так и Ирана на национальном газовом рынке, и постепенную
трансформацию своей зависимой роли импортера нефти и газа
в стратегически значимую роль одного из основных посредников в международной торговле энергосырьем посредством
активного использования преимуществ своего географического положения. В планах турецкой государственной газовой
компании «Боташ» – обеспечить новые источники и пути
доставки природного газа на свою территорию, например
сооружение газопровода Ирак –Турция, а также заявленного 131
ранее газопровода Туркменистан –Турция; увеличение заку-
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пок газа в Азербайджане в рамках реализации фазы-2 проекта,
уже связавшего действующим газопроводом азербайджанские
газовые месторождения с восточной Турцией. Сконцентрировав на своей территории энергетические ресурсы региона,
турецкая сторона намерена обеспечивать потребности в них
европейских, и не только (Израиль), стран, превратившись
таким образом в международный энергетический хаб и получив
весомые геостратегические преимущества. В качестве первых
шагов на пути интеграции в международную систему транспортировки энергоресурсов рассматриваются действующие
международные трубопроводы, по которым уже осуществляются поставки энергосырья, а также ввод в строй первого участка
газового кольца южной Европы – газопровода, соединившего
Турцию и Грецию [8, s. 38–55]. Таким образом, перспективные
энергетические планы Турции связаны не только с развитием
отношений с Россией. Роль России в качестве поставщика
энергетического сырья рассматривается в будущем как стабильная или обладающая некоторым потенциалом роста
в случае расширения проекта «Голубой поток» (но этот шаг
рассматривается как способ доставки газа Казахстана на
турецкий рынок), в то время как более значительные перспективы связываются с другими странами, обладающими
запасами углеводородов.
Озабоченность России проблемой дисбаланса в двусторонней торговле не носит острого характера, что, впрочем,
легко объяснимо. Перед Россией стоят собственные задачи
по наращиванию и географической диверсификации экспорта
углеводородного сырья и укрепления своих позиций как крупнейшей энергетической державы мира. К тому же считается,
что дисбаланс в торговле с Турцией перекрывается явным
преимуществом Турции в туристической сфере (за девять месяцев 2012 года 3 млн россиян посетили Турецкую Республику,
в то время как число граждан Турции, побывавших за это время
в РФ, составило лишь 222 тыс. человек) [9], наличием такого
явления как челночная торговля (объем доходов от нее по
итогам 11 месяцев 2012 года был оценен Центральным банком
Турции в 5,2 млрд долларов [10], тем не менее трудно сказать,
какая именно его часть была обеспечена за счет вывоза товаров
в РФ, но, скорее всего, не слишком значительная).
Долгое время турецкой стороне удавалось удерживать
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из них осуществлены такими турецкими фирмами, как «���
EfesPilsen», «Vitra», «Vestel», «Pasabahce», «Enka», «Gama» и др.).
Но в последний период времени благодаря покупке российским
Сбербанком турецкого Денизбанка, пуску в эксплуатацию в
2011 году принадлежащего российскому Магнитогорскому
металлургическому комбинату завода по производству листового проката в турецком г. Искендерун, выходу на турецкий
рынок крупнейшей российской IT-компании «Яндех» ситуация
изменилась. В итоге суммарный объем инвестиций российской
стороны достиг 6 млрд против 4 млрд долларов инвестиций
из Турции. Дальнейшее усиление инвестиционных позиций
России обеспечит начавшаяся реализация проекта строительства первой на территории Турции атомной электростанции,
стоимостью 20 млрд долларов20. В том случае, если эти средства
будут реально вложены в экономику Турции (предполагаемая
дата завершения проекта – 2022 год), они, наряду с другими
крупными российскими инвестиционными вливаниями,
могут рассматриваться как определенная компенсация тех
финансовых издержек, с которыми для Турции связан несбалансированный характер двусторонней торговли. Еще более
важно то, что этот проект атомной электростанции – один из
немногих, обеспечивающих реальные перспективы развития
двустороннего энергетического сотрудничества, с которыми
можно связывать не только их состоявшееся прошлое и настоящее, но и будущее. Так что он действительно важен в системе двусторонних российско-турецких отношений не только
потому, что «нашим инвестициям придан геополитический
характер: считается, что мы повышаем свой авторитет в мире,
скупая все, что можно и влезая в самые разнообразные проекты
за рубежом» [11]. Отмечая преимущества, которые получит турецкая сторона в ходе строительства атомной электростанции
(большой проект, который будет полностью финансироваться
российской стороной, при этом не меньше 25 % от этой суммы
пойдёт именно на создание новых рабочих мест в самой Турецкой Республике), президент РФ В.В. Путин в ходе визита в
Турцию в декабре 2012 года подчеркнул: «Речь идет не только
о строительстве самой станции, речь идет о создании целой
новой высокотехнологичной отрасли в Турции, в том числе
связанной с подготовкой национальных кадров» [7].
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Некоторые аналитики объясняют заинтересованность
российской стороны в поддержании активного состояния
двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе в
реализации проекта атомной электростанции, опасениями в
связи с будущим проекта «Южный поток». Но этот раунд в отношениях с Турцией уже сыгран в пользу России. Более того,
видимо, к некоторой досаде Турции разрешение на строительство «Южного потока» пришлось выдавать в ситуации, когда
по не зависящим от нее причинам перестал быть актуальным
проект «������������������������������������������������
NABU��������������������������������������������
СС������������������������������������������
O�����������������������������������������
»����������������������������������������
. ��������������������������������������
Турции не удалось обусловить свое согласие столь значимыми дивидендами, которые оказались
бы возможными в условиях сохранения острой конкуренции
двух проектов. Знаменательно, что лидер крупнейшей оппозиционной партии Турции, Народно-республиканской, К.
Кылычдароглу еще в начале 2011 года, когда речь шла только
о предварительном согласии Турции на прокладку «Южного
потока» прокомментировал его словами о том, что турки преподнесли интересы Турции России в качестве рождественской
индейки [12]. В итоге с началом строительства «Южного потока» Турция действительно столкнулась с опасностью утраты
своей внешнеполитической актуальности для России. Если
при этом будет происходить еще и постепенное снижение
роли России в глобальной энергетической стратегии Турецкой Республики, весьма вероятно, что две страны окажутся
перед перспективой ослабления предпосылок для активного
взаимодействия.
Россию сценарий «затухания» активности отношений
с Турцией действительно не устраивает: она стремится к
поддержанию определенного уровня отношений с Турцией,
традиционно используя в качестве их основы энергетическое
сотрудничество. В дополнение к перспективам в атомной
энергетике президент РФ В.В. Путин в ходе визита в конце
2012 года заявил о готовности рассмотреть вопрос о расширении использования проекта «Голубой поток», обеспечив ему
выход на рынки третьих стран и по существу согласившись
тем самым с будущей ролью Турции – энергетического хаба.
Но обусловлены российские инициативы по развитию двусторонних отношений более принципиальными соображениями.
Во-первых, российскому руководству, по всей видимости, им134 понирует, хотя и несколько преувеличенное по своей реальной
значимости усиление самостоятельного характера внешней по-
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литики Турции в период правления «Партии справедливости и
развития». Важное значение имеет и статус Турции как одного
из наиболее значимых игроков в крайне беспокойном регионе
Среднего Востока, с которым желательно иметь прочные партнерские отношения. С учетом роста напряженности в отношениях России и США роль Турции возрастет в ближневосточной
политике каждого из двух государств, которые хотя и не сверхактивны в регионе, но все же придают ему немалое значение
в своей внешнеполитической стратегии. Да и Турция хорошо
помнит приобретенные в годы «холодной войны» навыки прагматичного и при этом весьма эффективного балансирования
между полюсами противоречий. Наконец, еще не все раунды
большой энергетической игры сыграны. Не слишком долго,
отдаваясь чувству разочарования в связи с утратой проектом
«NABUCCO» определенной временной перспективы, Турция
активно принялась за разработку его мини-версии – проекта
«ТА�������������������������������������������������������
N������������������������������������������������������
АР», который должен обеспечить доставку газа Азербайджана через территорию Турции на рынки стран Европы. Прибывший в декабре 2012 года на церемонию, ознаменовавшую
начало строительство «Южного потока», министр энергетики
Турции Т. Йылдыз, подчеркнул, что не считает в долгосрочной
перспективе этот проект конкурентом «NABUCCO»: «Если бы
я верил, что забит последний гвоздь в гроб “NABUCCO”, я бы
здесь не оказался» [13]. Так что, для России остается важным
использование такого значимого инструмента «экономической
дипломатии», как энергетическое сотрудничество с Турцией
для поддержания конструктивного политического и особенно
геополитического диалога в будущем.
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Проблемы российско-турецких
отношений в Центральной Азии
Если в двусторонних отношениях между нашими странами в истекшем десятилетии продолжалось и углублялось
сотрудничество, которое по многим направлениям приобрело
стратегический характер и оказывало позитивное влияние на
региональные и международные процессы, то этого, к сожалению, нельзя сказать о российско-турецком многостороннем
сотрудничестве на постсоветском пространстве в целом, но
особенно в Центральной Азии.
Как известно, ещё в 1994 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул идею создания Евразийского Союза, которая была в целом поддержана Россией и Турцией. Но
с самого начала наши страны и в понятие Евразия, и в цели её
интеграции вкладывали разное содержание. В концепции российской внешней политики, принятой в 1996 году, говорилось,
что основой её задачей и целью является «содействие процессу
реинтеграции на новой основе государств – бывших республик
в политической, экономической и духовной сферах». От этой
установки Россия не отступала и в 2010-е годы.
В Турции, где распад Советского Союза на независимые
государства и образование нескольких тюрко-язычных республик был воспринят как реальная возможность объединения
их под своей эгидой, эта цель становится одним из главных
приоритетов турецкой внешней стратегии. При этом игнорировались традиционные экономические связи и интересы России
в данном регионе. Это стало темой ряда острых публикаций в
нашей прессе, вело к соперничеству и конкуренции и в конечном счёте не могло не сказываться и на российско-турецких
двусторонних отношениях.
Для устранения такого хода событий осенью 2001 года
министрами иностранных дел двух стран в Вашингтоне был
подписан «План действий по развитию сотрудничества между
Российской Федерацией и Турецкой Республикой в Евразии
(от двустороннего сотрудничества к многоплановому партнёрству)». По существу данный документ представлял собой не
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трагическими событиями 11 сентября – это был своего рода
жест солидарности и сплочения международных усилий в
борьбе с исламским экстремизмом). После подписания План
не был подкреплён ни намерениями, ни, тем более, соглашениями сторон о совместном выполнении конкретных проектов
и развитии сотрудничества по другим направлениям. Тем не
менее на повестку дня была вынесена проблема согласования
двумя нашими странами своих интересов на постсоветском
пространстве Евразии.
В программе первого правительства ПСР, пришедшего к
власти в конце 2002 года, говорилось, что «Турция будет продолжать сотрудничество в рамках нашей культурной близости
со странами Центральной Азии и Кавказа», но «без нанесения ущерба интересам Российской Федерации, с которой у
нас добрососедские отношения». Эта официальная позиция,
подтверждавшая, хотя и с оговоркой, приверженность Турции
прежнему курсу, неоднократно повторялась и разъяснялась турецким руководством. Можно, к примеру, привести следующее
высказывание председателя турецкого парламента Бюлента
Арынча: «У России и Турции особые отношения со странами
Евразии..., у обеих сторон существует историческая и географическая ответственность перед ними. Турция рассматривает
Россию как одно из ключевых государств в регионе Евразии с
точки зрения его стабильности и благосостояния».
В текущем десятилетии происходила заметная активизация в регионе и России, и Турции, но, как и прежде, в рамках
отношений двух наших стран с каждой из тюрко-язычных республик на двусторонней основе. По-прежнему отсутствовали
совместные проекты и предприятия, и это при том, что турецкими фирмами в регионе было создано немало предприятий и
выполнен не один проект совместно с западными, японскими,
южнокорейскими и прочими зарубежными компаниями,
обычно при участии местных инвесторов.
При наличии многих причин (объективных и субъективных), как представляется, основным тормозом развития
российско-турецкого многостороннего сотрудничества следует
считать политику США и Евросоюза, отвечающую их интересам и направленную на сдерживание процесса восстановления
и расширения экономических, культурных и прочих позиций
138 РФ в Центральной Азии. Сами западные структуры и отдельные
компании после распада СССР направляли усилия по рас-
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ширению собственных позиций и влияния. Главной сферой
западных экономических интересов являются богатейшие
природные ресурсы Центральной Азии, её перспективные
рынки.
США и Евросоюз с самого начала поддерживали турецкие
амбиции по объединению под своей эгидой постсоветских
тюркоязычных государств, как и идеи формирования «тюркского мира». По своему экономическому и промышленному
потенциалу Турция не представляет для Запада какой-либо
конкурентной угрозы. Напротив, она является его партнёром и союзником, в течение всех послевоенных десятилетий
пользуется его помощью, проводит ставший для неё традиционным курс на европеизацию, полноправное членство в
Евросоюзе, многоплановое сотрудничестве с атлантическим
сообществом.
Не смущает Запад и принадлежность Турции к миру ислама, принимая во внимание её приверженность к его традиционному крылу. В современных условиях это обстоятельство
представляет для Запада дополнительный геополитический
ресурс. В связи с этим процитируем выдержку из речи Збигнева
Бзежинского «О контурах нового миропорядка», которую он
произнес в октябре 2011 года в Нормандии на торжестве по
случаю присуждения ему премии имени Алекса Токвиля –
французского социолога и политика. Будущее Турции в составе
Запада, по его словам, обусловливают три момента: «во-первых,
внутренняя демократизация и расширяющаяся модернизация, сделавшие очевидным, что эти процессы совместимы с
Исламом; во-вторых, её приверженность мирной кооперации
с ближневосточными странами согласуется с интересами
безопасности Запада в данном регионе; в-третьих, Турция,
будучи всё более западной, секулярной и всё же исламской
страной, может расшатать позиции исламского экстремизма
и повысить региональную стабильность в Центральной Азии,
преследуя при этом не только свои интересы, но и помогая
Европе и России».
С первых лет после распада Советского Союза Турция
оказывала вновь возникшим тюркоязычным государствам
Центральной Азии всяческое содействие для их включения в
мировую экономику, налаживания деловых связей с Западом,
прилагая немалые усилия для внедрения там принципов и 139
институтов рыночной экономики, подготовки кадров, созда-
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ния других необходимых условий для развития современного
бизнеса.
Пришедшим в регион иностранным компаниям это помогло в короткие сроки освоиться в непривычной среде с её
высокими рисками и, воспользовавшись временным разрывом
производственных и гуманитарных связей между Россией и новыми государствами, занять там достаточно прочные позиции.
Речь в первую очередь идёт о промышленности и особенно о
её добывающей отрасли. Благодаря деятельности крупнейших
западных нефтегазовых компаний на Каспии существенно возросла добыча нефти и природного газа, налажена его доставка
на европейский рынок по трубопроводам, проложенным в
обход России по турецкой территории.
США, как известно, объявили каспийский регион зоной
своих национальных интересов. Растущей активностью и
усилением влияния на происходящие политические и экономические процессы в Евразии характеризуется политика Евросоюза. Первостепенное значение для европейского капитала в
настоящее время имеет завершение работ по
созданию международных транспортных коридоров, в
первую очередь инициированного ЕС транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА), который должен
существенно расширить доступ на новые рынки европейским
товарам и облегчить доставку в Европу азиатского сырья. С
началом войны в Афганистане на страны Центральной Азии
распространилось влияние НАТО, которое ныне возрастает в
связи с предстоящим выводом из Афганистана сил международного военного контингента. Следует также отметить, что
Турция играет определённую роль в оказании тюркоязычным
государствам помощи в преобразовании по натовским образцам, а также в оснащении их армий.
Начиная со второй половины 2010-х годов перед лицом нарастающей глобализации и связанных с этим геополитических
перемен, Россия и Турция активизировали усилия по продвижению своих интеграционных проектов в Евразии. Турцией в
2009–2011 годах при активном участии Казахстана было подготовлено и в конце 2011 года вступило в силу соглашение о
создании регионального объединения «Совет сотрудничества
тюркских государств» («Тюркский совет») в составе Азер140 байджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Инициаторы
«Тюркского совета» рассчитывают на включение в него в тех
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или иных формах и видах Узбекистана и Туркменистана, воздержавшихся от своего в нём участия.
Почти одновременно Россией, Белоруссией и Казахстаном
было принято решение о формировании Единого экономического пространства и создании Таможенного союза, которое с 1
января 2012 года вступило в силу. Данное объединение открыто
для присоединения к нему других постсоветских государств.
В частности, ожидается, что в него могут войти (при условии
выполнения взятых ими на себя политических обязательств)
Таджикистан и Кыргызстан. К 2015 году предполагается создание на этой основе регионального объединения «Евразийский
союз».
Пока трудно сказать, как будут складываться отношения
этих двух формирующихся региональных объединений, в
которых ряд нынешних и потенциальных участников станут
членами их обоих. Альтернативой конкуренции и соперничеству, в которых содержатся потенциальные угрозы никому
не нужных конфликтов, могут быть лишь те или иные формы
сотрудничества. Возможно, что их деятельность будет увязана
на основе общих интересов и выгод с другими существующими
объединениями: в первую очередь, – с ШОС, в которую входят
в статусе постоянных членов и наблюдателей большинство
стран ЕврАзЭс, а также Организации экономического развития
(ОЭР). В настоящее время в ШОС, как и в ЧЭС, взаимодействуют и Россия, и Турция (последняя в 2012 году вошла в ШОС
в статусе привилегированного наблюдателя). Не исключено,
что данное обстоятельство будет способствовать постепенному
переходу от ныне существующего фактического отчуждения
к многоплановому и многостороннему российско-турецкому
партнёрству в Евразии, превращению его в важный фактор
объединения усилий евразийских государств, направленных
на ускорение экономического роста и модернизации, противодействие экстремизму и другим негативным явлениям.
Литература:
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Россия – Турция: преодолевая
экономические и политические
противоречия
Для России и Турции первое десятилетие XXI века
было временем значительных перемен в их политическом,
социально-экономическом развитии, формировании двусторонних отношений. С точки зрения российских внешнеполитических интересов важно то, что в последнее десятилетие
рост экономического потенциала Турции позволил ей заметно
усилить влияние на мировую экономику и систему международных отношений, прежде всего на региональном уровне.
В Западной Азии Турция, наряду с Израилем, в наибольшей
степени продвинулась в деле модернизации экономики, политики, социальной сферы, в высшей степени интегрирована
в мировую экономику на основе использования экспортоориентированной модели. Страна утроила свой ВВП за последние
10 лет, входит в третий эшелон наиболее продвинутых стран
мира (вместе с Южной Кореей, Мексикой, Индонезией). В
2010 году Турция была признана страной с самой сильной
экономикой среди членов ОЭСР (эксперты этой организации,
очевидно, исходили, прежде всего, из оценки потенциала
хозяйственного роста, а не из абсолютных показателей экономической мощи).
В этих условиях США и другие страны Запада благожелательно отнеслись к идее о новой роли Турции как эффективного экономического моста, коммуникационного терминала,
связывающего Европу с Евразией. Не секрет, что такой вариант
выдвигается как своего рода альтернатива российскому влиянию в регионе.
Турецкая модель часто представляется как вдохновляющий вариант для всего Ближнего Востока. Турецкий успех,
«турецкое чудо» контрастно выделяются на фоне трагичных
и не вселяющих надежду на скорое возрождение событий
«арабской весны». Формула успеха Турции – это рыночная
экономика – демократия – ислам. Страна опровергла теории о
несовместимости ислама и модернизации. Во внешнеполити- 143
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осуществить своего рода капитализацию своего возросшего
влияния в регионе после начала «арабской весны» в условиях
снижения геополитического потенциала наиболее значительных государств арабского мира [1, с. 17].
Активизация внешней политики России в ближневосточном регионе и Центральной Азии, входящих в сферу российских
национальных интересов, попытки её правительства играть более эффективную роль в экономике и внешней политике этой
части мира повышают необходимость правильного понимания
процессов, происходящих в странах региона. Турции при этом
уделяется особое внимание, учитывая её значительное влияние на Ближний Восток и Центральную Азию, её центральное
место в противодействии глобальной угрозе международного
терроризма на региональном уровне.
Сложный послевоенный период выстраивания отношения
между СССР/Россией и Турцией на рубеже веков сменился
сближением двух стран по многим направлениям. Выделяются следующие этапы развития отношений в постсоветскую
эпоху:
● 1991–2001 годы – прохладные отношения.
● 2001–2008 годы – расцвет экономических связей, и в то
же время стремление РФ ослабить влияние Турции на Чёрном
море, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, на Кавказе,
Балканах. Как образно заметил журналист турецкой газеты
«Радикал» М. Йеткин (декабрь 2012 года), президенту Путину
удалось сделать то, что не смогли сделать Петр I, Николай
II и Сталин, а именно: «получить выход к тёплым морям, но
не за счёт войны с Турцией, а благодаря развитию торговоэкономических отношений» [2]. В свою очередь Турция пыталась использовать Россию в качестве противовеса в тонкой
и многогранной дипломатической игре Анкары.
2008–2012 годы – формирование стратегических отношений в области энергетики (включая начало строительства
российскими компаниями в Турции АЭС – флагмана инвестиционного сотрудничества), введение безвизового режима,
политический обмен по антииранским санкциям, БВУ, политике США в Афганистане, Пакистане. В фундамент двусторонних отношений была заложена эффективно действующая
договорно-правовая база – около 70 межгосударственных
144 документов.
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В целом между Турцией и РФ успешно развивались основные формы экономических отношений – двусторонняя торговля товарами и услугами, движения капиталов, передача технологий и валютно-расчетные отношения. Хозяйственный обмен
нарастал количественно, менялось его качество. Логика этих
перемен вполне укладывается в общую для мировой экономики
закономерность: переход процесса интернационализации на
стадию транснационализации и далее – глобализации.
О высокой динамике развития внешнеторговых связей
свидетельствуют данные о том, что объём взаимной торговли
увеличился за последние 10 лет более чем в 10 раз и достиг в
2012 году 35 млрд долларов. Имеются реальные возможности
довести этот показатель в течение 5–7 лет до 100 млрд долларов.
В итоге российско-турецкие отношения, по официальным
оценкам, вышли на уровень многопланового партнёрства, а в
ряде сфер – (энергетика) носят стратегический характер.
Существует мнение, что обе страны идут в сходном направлении по пути модернизации. Нам необходимо шаг за
шагом выстраивать общество знаний, экономику знаний. Это
нелёгкий труд. О процессе обучения есть турецкая пословица:
«Чтобы стать человеком, нужно съесть сорок буханок хлеба».
Но именно через развитие сферы образования и инноваций
возможно преодолеть технологический разрыв, улучшить
качество жизни миллионов, совершенствовать принципы
демократического устройства общества. Это актуально и для
России, и для Турции. Экономические интересы, сближение в
сфере модернизации, построения экономики знаний наверняка выйдут на первый план. В этом отношении следует выделить
проект строительства АЭС «Аккую» – первый в мире проект
АЭС, реализуемый по модели «BOO» - build-own-operate.
В экономической области следует отметить наличие
следующих проблем, свидетельствующих о существовании
определённых противоречий между двумя странами.
Осуществлявшийся на протяжении четверти века энергетический диалог составляет основу двустороннего стратегического партнёрства. Находясь на пересечении энергетических
потоков с севера на юг и с востока на запад, Турция стремится
стать центральным звеном в энергоснабжении европейских
стран и одновременно обеспечить собственную энергетиче- 145
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на своего главного поставщика природного газа – Россию.
Вместе с тем в последние годы в системе этих отношений наметились сдвиги, свидетельствующие о желании обеих стран
изменить прежнюю систему взаимодействия с учётом не всегда
совпадающих интересов. Не являясь членом ЕС, Турция, тем не
менее, идёт в фарватере положений Третьего энергетического
пакета Евросоюза, предусматривающего либерализацию рынка
природного газа, диверсификацию импортных поставок, усиление конкуренции и расширение спотовых рынков. Поиск
Турцией новых поставщиков газа, увеличение импорта СПГ
ослабили доминирующие позиции России на турецком рынке.
Имеются противоречия и в области ценообразования, оценки
рентабельности газопровода «Южный поток».
В то же время либерализация турецкого рынка открывает
перед российскими компаниями новые возможности по продвижению прямых инвестиций в Турцию посредством участия
в приватизации следующих турецких газовых проектов: оптовая продажа, распределение, электроэнергетика, хранение,
что даст прямой выход на конечного турецкого потребителя.
Перспективными считаются совместные российско-турецкие
проекты в сфере СПГ на средиземноморском рынке. Турецкие
инвестиции (за 20 лет турецкие компании вложили в российскую экономику, включая энергетику, 20 млрд долларов)
могут быть направлены на проекты по разведке нефти и газа
на территории России [3].
Наращивание взаимного перетока капитала в газовой и
иных отраслях способно не только сбалансировать хозяйственные взаимоотношения, но и ослабить разногласия по
проблемам региональной и мировой политики. Мировой экономический опыт показывает, что наличие крупных объёмов
накопленного иностранного капитала из страны-партнёра
тормозит снижение уровня двустороннего хозяйственного
взаимодействия во время перепадов конъюнктуры, позволяет
развивать политические контакты более равномерно, избегать
длительного охлаждения политических отношений.
Что касается торгового оборота, то основные нерешённые
проблемы в этой области состоят – для Турции – в значительном активном сальдо России, для нашей страны – в низком
уровне «горизонтальности» торгового обмена (в российском
146 экспорте доминируют энергоносители, в турецком – продукция обрабатывающей промышленности и сельского хо-
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зяйства). В настоящее время стоит задача придать торговле
более сбалансированный характер – уменьшить существенное
пассивное сальдо Турции, увеличить удельный вес инвестиционных и потребительских товаров в российском экспорте.
Пока этого не произошло, турки в определённой мере компенсируют дисбаланс в товарной торговле своими доходами
от «челночной» торговли и доходами от экспорта в Россию
туристических услуг. Для России структурный дисбаланс состоит и в том, что львиная доля экспорта на турецкий рынок
приходится на крупные отечественные компании в то время
как не получающий государственной поддержки российский
мелкий и средний бизнес здесь слабо представлен. Активизация этого предпринимательского сегмента в Турции поможет
диверсификации российских экспортных поставок и сделает
турецкое направление в экспортной торговле нашей страны в
целом менее подверженным перепадам во внешнеполитической конъюнктуре.
Система современных международных отношений пронизана рисками и противоречиями. У каждой из двух стран – свои
интересы. С учётом начавших накапливаться разногласий рассчитывать на безоблачность в российско-турецких отношениях
не приходится.
Стремясь к лидерству в ближневосточном регионе, пытаясь усилить своё влияние в Центральной Азии и на Кавказе,
придать ему долговременный характер, Турция вольно или невольно будет способствовать вытеснению России из системы
внешнеполитических и экономических отношений стран этих
регионов. Один из последних по времени примеров – разногласия по поводу сирийского кризиса. Россия и Турция не могут
найти общего подхода к методам урегулирования сирийской
проблемы, хотя и подтверждают решимость нивелировать
влияние внешних вопросов на двусторонние отношения.
Союзнические отношения с США и членство Турции
в НАТО были и останутся сильным тормозом в сближении
позиций России и Турции по региональным и мировым политическим проблемам. Выстраивание новой геополитической конфигурации на Ближнем Востоке с участием США и
Турции на фоне радикализации в мусульманском мире может
затронуть и состояние внутренней безопасности России. Для
Турции одним из негативных последствий этих процессов 147
может стать возрождение в определённых российских кругах
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той антиисламской ксенофобии, которая существовала в нашей стране в ХIХ веке и имела сначала антитурецкую, а затем
антиперсидскую и антиарабскую направленность [4].
Несмотря на имеющиеся препятствия, есть основания
предположить, что в предстоящий период продолжится поиск
взаимных фундаментальных интересов евразийского масштаба, которые лягут в основу стратегического партнёрства
России и Турции. Векторами этого поиска, очевидно, станут
энергетическая отрасль с соответствующей развитой инфраструктурой, расширение инвестиционного сотрудничества,
структурная перестройка внешнеторгового обмена, разработка
и осуществление хозяйственных проектов на Ближнем Востоке
и в Центральной Азии, создание и укрепление региональной
системы международной безопасности.
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