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Введение 

Актуальность исследования.  

Российско-турецкие отношения оказывают существенное влияние на 

развитие событий как в отдельных регионах, так и в мире целом. Однако 

исторически эти отношения почти всегда носили сложный характер, а 

противоречия часто приводили к войнам. В результате, геополитическая 

конкуренция и стремление усилить своё влияние в сопредельных регионах, 

за исключением непродолжительных периодов, стало неотъемлемой частью 

взаимоотношений между Россией и Турцией. При этом территории и 

регионы, где наиболее ярко выражалось столкновение российско-турецких 

интересов, менялись. В начале истории двусторонних отношений это были 

Украина, Крым и Бессарабия, в дальнейшем – Балканы, Кавказ и 

Черноморский регион, в период биполярного мира двусторонние отношения, 

в основном, определялись участием Турции в НАТО, членом которой Турция 

состоит с 1952 г. С развалом Советского Союза ареной российско-турецкого 

противостояния стало постсоветское пространство, а в настоящее время 

наиболее ярко разногласия Москвы и Анкары проявляются на Ближнем 

Востоке. При этом противоречия  во всех перечисленных регионах в той или 

в иной степени сохранились до наших дней. 

 Столкновения российско-турецких интересов на Ближнем Востоке  

происходят в условиях, когда эти два государства стремятся вернуть свои 

утраченные позиции. Турция ведёт борьбу за региональное лидерство на 

территориях бывшей Османской империи. Этому способствует 

экономический и демографический рост, а также идеологическая основа, 

сформулированная в концепции «стратегической глубины». Россия, в свою 

очередь, существенно оправившись после распада СССР, начала более 

активно защищать свои региональные и глобальные интересы, особенно в 

тех случаях, когда это касается таких чувствительных для неё вопросов, как 

обеспечение безопасности общества и государства, а также сохранение 
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современного миропорядка и международного права. В этом отношении 

именно Ближний Восток является источником вызовов и угроз для России в 

виде терроризма, и именно в этом регионе создаются прецеденты действий в 

обход международного права, в частности, интервенции региональных и 

нерегиональных акторов для смены правящих в ближневосточных 

государствах режимов. Особую сложность российско-турецким отношениям 

на Ближнем Востоке придаёт присутствие  нерегиональных акторов, для 

которых этот регион важен, в первую очередь, как источник энергоресурсов 

и коридор для их транспортировки.   

 Начало процесса российско-турецкой конфронтации на Ближнем 

Востоке было связано с событиями «Арабской весны», которые привели к 

подрыву государственных устоев, повышению региональной нестабильности 

и к появлению вызовов и угроз для соседних с регионом государств. 

Различное восприятие происходящих событий Москвой и Анкарой, 

стремление Турции использовать ситуацию для установления регионального 

лидерства, усиление ИГ и угроза потери государственности Сирии, 

основного союзника России в регионе, привели к прямому военному 

вмешательству России в региональные процессы и к столкновению с 

Турцией. Столкновение интересов России и Турции в таком сложном 

регионе, в условиях глобальной нестабильности, в свою очередь, привело к 

существенным изменениям как региональной обстановки, так и 

двусторонних отношений. В результате, Ближний Восток стал именно тем 

регионом, где произошла очередная трансформация российско-турецких 

отношений.  

Таким образом, тема представляется особенно актуальной в связи с 

нестабильностью в регионе (под регионом в данной работе понимается 

Ближний Восток и Северная Африка т.е. территории, которые когда-то 

входили в состав Османской империи), которая оказывает негативное 

воздействие на страны, стабильно развивавшиеся ранее. Угроза, исходящая 

от ИГ, нерешённость курдского вопроса, стремление Турции стать 
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региональным лидером, а также приток беженцев оказывают 

дестабилизирующее воздействие на многие государства региона. В этих 

условиях достаточно непросто выстраивать прагматичные российско-

турецкие отношения, которые и без этого носят достойно сложный характер 

в связи с разностью позиций по многим международным вопросам и 

членством Турции в НАТО. 

 Вместе с этим на ряде направлений отношения России и Турции носят 

комплексный, многоуровневый характер и не ограничиваются лишь 

региональными вопросами. За пятисотлетнюю историю двусторонних 

контактов сложились достаточно тесные культурно-гуманитарные и торгово-

экономические отношения, особое место в которых занимает энергетика. В 

настоящее время энергетика является одной из перспективных сфер 

российско-турецких отношений, учитывая большие запасы углеводородных 

ресурсов у России и выгодное географическое положение Турции для их 

транспортировки до потребителей, а также российские атомные технологии, 

в которых заинтересована Турция. При этом следует отметить, что и в 

энергетической сфере, в частности, в транзитных проектах происходит 

столкновение российско-турецких интересов, особенно в тех случаях, когда 

Турция является участником проектов по транспортировке энергоресурсов в 

обход России. Последствия трагических событий с российским фронтовым 

бомбардировщиком Су-24, в свою очередь, показали, что, несмотря на 

наличие развитых российско-турецких экономических отношений, 

сотрудничество в этих сферах без высокого уровня политического доверия 

находится под угрозой. 

 

Степень разработанности проблемы.  

На сегодняшний день проблемам Турции и российско-турецких 

отношений посвящено большое количество научных трудов и статей как 

российских, так и турецких учёных, а также специалистов из других стран. 

Основной интерес представляют труды специалистов, которые проводят 
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анализ региональных аспектов российско-турецких отношений. В частности, 

работы В.А. Аваткова
1

, С.Б. Дружиловского
2

, М.К. Зиганшина
3

, И.И. 

Ивановой
4
, С.М. Маркедонова

5
, И.А. Свистуновой

6
, Д.В. Тренина

7
, Е.И. 

Уразовой
8
, Ш. Актюрка

9
, Д.С. Базоглу

10
, Н.А. Гунея

11
, А. Давутоглу

12
, С. 

Огана
13

, К. Хаса
14

, Б. Парка
15

, У. Хейла
16

 и Э. Манго
17

 вносят существенный 

вклад в понимание того, как региональные интересы влияют на отношения 

между Россией и Турцией. Вместе с тем практически не затрагивалась тема 

влияния турецких притязаний на региональное лидерство на характер и 

                                                           

1
 Аватков В.А., Дружиловский С.Б. Россия и Турция в новом тысячелетии // Российско-турецкие отношения 

на Ближнем Востоке 2002-2012 годов. Материалы Круглого стола, г. Москва, 4 апреля 2013 г. Т. 25. Под ред. 

В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко, Москва, МГИМО-Университет, 2013 – 150 с. 
2
 Дружиловский С.Б. Эволюция концепции безопасности на Среднем Востоке (Иран, Афганистан, Турция).    

Восток Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. 

Воскресенский А.Д. – М., 2002 – 528 с. 
3
 Зиганшин М.К. Россия-Турция: от двустороннего сотрудничества к многоплановому партнерству. Бишкек 

2007,  – 175 с. 
4
 Иванова И.И. Турция и сирийский кризис. // Сборник статей «Восток между Западом и Россией» М.: ИВ 

РАН. , 2015 – С. 160-179. 
5

 Маркедонов С.М. Российско-турецкие отношения и проблемы безопасности Кавказского региона. 

[Электронный ресурс]. // Россия в глобальной политике 30.05.2016. Режим доступа: 

http://www.globalaffairs.ru/valday/Rossiisko-turetckie-otnosheniya-i-problemy-bezopasnosti-Kavkazskogo-regiona-

18188 
6
 Свистунова И.А. Ближний Восток во внешней политике Турции в XXI в.: региональная стратегия. // 

Международная политика. Проблемы национальной стратегии № 4 (13) 2012 – С. 39-55 
7
 Тренин Д.В. Россия на Ближнем Востоке: задачи, приоритеты, политические стимулы. Доклад. 21.04.2016 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://carnegie.ru/2016/04/21/ru-pub-63388  
8
 Уразова Е.И. Проблемы российско-турецких отношений в Центральной Азии // Материалы Круглого 

стола, г. Москва, 4 апреля 2013 г. Под редакцией В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко, 

Москва МГИМО-Университет, 2013 – 150 с. 
9
 Aktürk Ş. Turkish-Russian Relations after the Cold War (1992-2002) //Turkish Studies. (September 2006) 7 (3): 

337–364. 
10

 Bazoglu D.S. Turkish Russian Relations: The Challenges of Reconciling Geopolitical Competition with 

Economic Partnership // Turkish Studies. – Vol. I. – №. 1 (Spring 2000). – Pp. 59-82. 
11

 Guney N.A. Rusya Federasyonu’nun Yeni Guvenlik Politikasi Cercevesinde Turkiye’ye Bakışı In Türkiye'nin 

Komşuları. Istanbul, 2002 – 371 p. – Гуней Н.А. Новая полиика безопасности России, в рамках турецкого 

взгляда на соседей Турции. Стамбул, 2002 – 371 с. 
12

  a u o lu A. Turkey’s Zero-Problems. 20.05.2012 // Foreign Policy. URL: 

http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/ 
13

 Оган С. Правящая Партия и Турецко-Российские Отношения // Азия и Африка сегодня. – 2008. - № 12 

(617) – С. 44-49. 
14

 Хас К. Хождение за два моря: расширение границ влияния России от Крыма до Сирии. // Международная 

VI. Ялтинская конференция, организованная журналом «Международная жизнь» при поддержке МИД РФ 

19-23 октября 2015 г. на тему: «Особенности современных интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве» // Международная жизнь. – 2016. – Январь. – С. 186-191. 
15

 Park B. Turkey's isolated stance: an ally no more, or just the usual turbulence? // International Affairs, Volume 91, 

Issue 3, 1 May 2015, P. 581–600. 
16

 Hale W. Turkish Foreign Policy 1774-2000 // Frank Cass, London, 2001 – 375 p. 
17

  Mango A. Turkey //Thames and Hudson, London, 1968 – 192 p. 

http://www.globalaffairs.ru/valday/Rossiisko-turetckie-otnosheniya-i-problemy-bezopasnosti-Kavkazskogo-regiona-18188
http://www.globalaffairs.ru/valday/Rossiisko-turetckie-otnosheniya-i-problemy-bezopasnosti-Kavkazskogo-regiona-18188


7 

 

  

динамику российско-турецких отношений, что, в частности, приводит к их 

постоянной трансформации. 

 

Обзор источников и литературы.  

При написании работы автором были использованы тексты 

официальных документов: международных договоров и двусторонних 

соглашений, протоколов, законодательных актов, заявлений, меморандумов, 

конвенций, официальных сообщений, обращений и речей, опубликованных 

на официальных сайтах ООН (www.un.org), ОБСЕ (www.osce.org), 

Президента России (www.kremlin.ru), Правительства РФ 

(www.government.ru),  Официального печатного органа Правительства РФ 

(www.rg.ru), Министерства иностранных дел РФ (www.mid.ru), Посольства 

РФ в Турции (www.turkey.mid.ru), Генерального консульства Российской 

Федерации в Стамбуле (www.istanbul.mid.ru), Государственной Думы РФ 

(www.duma.gov.ru),  Министерства обороны РФ (www.function.mil.ru), 

Министерства экономического развития РФ (www.economy.gov.ru), ФТС 

(Федеральная таможенная служба) РФ (www.customs.ru), Российско-

турецкого делового совета (www.rtbc.ru), а также Президента Турции 

(www.tccb.gov.tr), МИД Турции (http://www.mfa.gov.tr), Посольства Турецкой 

Республики в Москве (moscow.emb.mfa.gov.tr), Главного управления 

государственного архива Турции (www.devletarsivleri.gov.tr) и т.д. В 

частности, были использованы такие документы как: Договор об основах 

отношений Российской Федерации и Турецкой Республики от 25 мая 1992 

г.
18

, План действий по развитию сотрудничества между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой в Евразии (от двустороннего 

                                                           

18
 Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики // Правовой Департамент 

МИД России. Перечень международных договоров Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-

351/48617 (дата обращения: 03.02.2017). 

http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.turkey.mid.ru/
http://www.istanbul.mid.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.function.mil.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.rtbc.ru/
http://www.tccb.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
http://moscow.emb.mfa.gov.tr/
http://www.devletarsivleri.gov.tr/
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-351/48617
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-351/48617
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сотрудничества – к многоплановому партнерству) от 16 ноября 2001 г.
19

, 

Совместная Декларация об углублении дружбы и многопланового 

партнерства между Россией и Турцией от 6 декабря 2004 г.
20

, Совместное 

заявление Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и Премьер-

министра Турецкой Республики Р.Т. Эрдогана о создании Совета 

сотрудничества высшего уровня (ССВУ) между Российской Федерацией и 

Турецкой Республикой от 12 мая 2010 г.
21

 и др. 

Большую помощь при написании первой главы, которая посвящена 

истории российско-турецких отношений оказали работы таких учёных как: 

И.В. Бестужев
22

, В.Н. Виноградов
23

, М.С. Мейер
24

, Р. Рахманалиев
25

, H.A. 

Шефов
26

, Н.Г. Киреев
27

, К.А. Кочегаров
28

, Н.Г. Устрялов
29

, В.П. Потемкин
30

, 

Н.Л. Рубинштейн
31

, Ф.Ф. Мартенс
32

, С. Акшин и С. Балджи
33

, Ф. Армаоглу
34
, 

Дж. Кайгусуз
35

, О. Кёсе, Ф. Озбай
36

, Г. Робертс
37

, И. Соысал
38

, М.В. Танфер
39

. 

                                                           

19
 План действий по развитию сотрудничества между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в 
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 Бестужев И.В. Крымская война 1853-1856 гг. – М.: Издательство АН СССР, 1956 – 174 с. 
23

 Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов: власть и общество. // Славяноведение № 5., 2008  
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30

 Потёмкин В.П. История дипломатии. Том 1. С древнейших времён до нового времени.  – М.: Директ-

Медиа, 2015 – 543 с. 
31

 Рубинштейн Н.Л. Ближний и Средний восток после первой мировой войны. Лозанская конференция. М., 

1952 – 39 с. 
32

 Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, т. XV, 

Спб., 1909 – 837 с. 
33

 Akşin S. ,Balcı S. Jön Türk Devrimi. – Ankara, 2010 – 682 s. – Акшин С. ,Балджы С. Младотурецкая 

революция // Анкара, 2010 – 682 с. 
34

 Armao lu F. 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914). – Ankara, 2006 – 821 s. – Армаоглу Ф. Политическая 

история 19 века (1789-1914). – Анкара, 2006 – 821 с. 
35
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Проблемам энергетического сотрудничества, а также российско-турецким 

экономическим отношениям в целом посвящены работы А.А. Гурьева
40

, И.И. 

Стародубцева
41

, Н.Ю. Ульченко
42

, Е.И. Уразова
43

, А.В. Кантемирова
44

.  

Существенную роль в изучении идеологической основы турецкой 

внешней политики сыграли работы С.Б. Дружиловского и В.А. Аваткова
45

, И. 

Баринова
46

, В.А. Надеин-Раевского
47

, К. Морриса
48

, М.В. Танфера
49

, С. 

Улгена
50

 и П.В. Шлыкова
51

. Отдельно стоит отметить работу А. Давутоглу
52

 

                                                                                                                                                                                           

36
 Озбай Ф. Турецко-российские отношения: история и современность. // Журнал «Консул» № 3 (30) Санкт-

Петербург, 2012 – 49 с. 
37

 Roberts G. Molotov: Stalin's Cold Warrior. // Potomac Books. USA 2011. 240 р. 
38

 Soysal I. Tarihçeleri ve açıklamaları ile birlikte Türkiye'nin siyasal andlaşmaları: 1920-1945. I Türk tarih kurumu 

basıme i, 1989 – 704 s. – Сойсал И. История заявления и политические соглашения Турции: 1920-1945. 

Тпография Турецкого истрического общества, 1989 – 704 с. 
39

 Tanfer M.V. A a ürkçülük ve A a ürk İlkeleri. // T.C. Başbakanlık. A a ürk Kül ür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. 

A a ürk Araş ırma Merkezi. URL: http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-42/ataturkculuk-ve-ataturk-ilkeleri – Танфер 

М.В. Кемализм и принципы Аттатюрка. Культура, язык и история института Аттатюрка. Центр изучения 

Аттатюрка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-42/ataturkculuk-ve-ataturk-

ilkeleri 
40

 Гурьев А.А. «Голубой поток» и некоторые вопросы газовой стратегии РФ. 24.12.2005. // Российское 

информационное агенство iran.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iran.ru/news/analytics/35530Goluboy_potok_i_nekotorye_voprosy_gazovoy_strategii_RF  
41

 Стародубцев И.И. Российско-турецкое многоплановое энергетическое сотрудничество. 13.02.2009. // 

Институт Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=8134  
42

 Ульченко Н.Ю. Роль поставок российского газа в Турцию в развитии двусторонних отношений // 

Российско-турецкие отношения: история, современное состояние и перспективы. Москва, 2003 – С. 169–184. 
43

 Уразова Е.И. Состояние и перспективы экономических отношений между Турцией и новыми тюркскими 

государствами // Российско-турецкие отношения: история, современное состояние и перспективы. – М.: 

Институт востоковедения РАН, 2003. – C. 299. 
44

 Кантемиров А.В. Экономические отношения Турции со странами Закавказья //  Востоковедный сборник 

(выпуск второй). М., 2001 – 374 с. 
45

 Дружиловский С.Б., Аватков В.А. Внешнеполитические идеологемы Турции (2002–2012 гг.) // 

Обозреватель - Observer. 2013. №6. - C. 73 – 88. 
46

 Баринов И. Турция в лабиринте идеологий 26.11.2012. // Вестник Кавказа. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://vestikavkaza.ru/analytics/Turtsiya-v-labirinte-ideologiy.html 
47

 Наедин-Раевский В.А. Нео-османизм в турецкой политике. Выступление. 28.01.2016. // Институт 

демократии и сотрудничества [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.idc-europe.org/ru Нео-

османизм-в-турецкой-политике 
48

 Morris C. The New Turkey: The Quiet Revolution on the Edge of Europe // Granta Books. London, 2006 – 258 p. 
49

 Tanfer M.V. A a ürkçülük ve A a ürk İlkeleri. // T.C. Başbakanlık. A a ürk Kül ür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. 

A a ürk Araş ırma Merkezi. URL: http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-42/ataturkculuk-ve-ataturk-ilkeleri – Танфер 

М.В. Кемализм и принципы Аттатюрка. Культура, язык и история института Аттатюрка. Центр изучения 

Аттатюрка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-42/ataturkculuk-ve-ataturk-

ilkeleri 
50

  l en  .  üneş e bir Yer  eya  nbeş  akikalık Şöhre . Türkiye’nin Yeni  ış Poli ikasını Anlamak. URL: 

http://carnegieendowment.org/files/turkey_foreign_policy_turkish.pdf – Улген С. Пятнадцать минут славы или 

место под солнцем. Понимание новой внешней политики Турции. 
51

 Шлыков П.В. Эволюция концепции политического ислама в Турции. // Турция накануне и после 

парламентских и президентских выборов 2007 г. М., 2008. 260 с. 
52
  a u o lu A. Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu. Istanbul, 2001 – 600 s. S. 34-46 – Давутоглу 

А. Стратегическая глубина: международное положение Турции. Стамбул, 2001  – 600 с. 
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«Стратегическая глубина: международное положение Турции», в которой 

автор провёл анализ положения Турции в мире и предложил новую 

внешнеполитическую концепцию. Впоследствии идеи предложенные в этой 

работе стали основой турецкой внешней политики.  

 Всестороннее исследование было бы невозможно без активного 

использования информационных и обзорных статьей, опубликованных в 

периодической печати и на электронных ресурсах. Были использованы такие 

интернет-ресурсы как: www.foreignpolicy.com (Foreign Policy «Форин 

полиси»), www.iimes.ru (Институт Ближнего Востока), www.carnegie.ru 

(Московский центр Карнеги), www.russiancouncil.ru (Российский совет по 

международным делам), www.rosatom.ru (Официальный сайт Госкорпорации 

«Росатом»), www.iaea.org (International Atomic Energy Agency «МАГАТЭ»), 

www.gazprom.ru (Официальный сайт ПАО «Газпром»), www.globalaffairs.ru 

(Россия в глобальной политике), www.valdaiclub.com (Международный 

дискуссионный клуб Валдай) и т.д. 

Ценные материалы были получены с серверов новостных агентств, 

таких как: ТАСС (www.tass.ru), RT (www.rt.com), Интерфакс 

(www.interfax.ru), REGNUM («Регнум») (www.regnum.ru), РИА НОВОСТИ 

(www.ria.ru), Росбалт (www.rosbalt.ru), РБК (www.rbc.ru), BBC 

(www.bbc.com), Sputnik (www.sputniknews.com), Reuters («Рейтер») 

(www.reuters.com), Euronews (www.euronews.com), Газета.Ru (www.gazeta.ru), 

Вести (www.vesti.ru), ATOMINFO (Агентство атомных новостей) 

(www.atominfo.ru), Anadolu «Агентство Анадолу» (www.aa.com.tr), TRT 

Haber (www.trthaber.com), Haberler (www.haberler.com), Ensonhaber 

(www.ensonhaber.com), Akşam (www.aksam.com.tr), Anadolu'da Bu ün 

(www.anadoludabugun.com.tr), Daily Sabah (www.dailysabah.com) и т. д. Также 

при подготовке работы широко использовались материалы российских и 

турецких печатных изданий, такие как «Газета Взгляд», «Известия», 

«Ведомости», «Комсомольская правда», «Комерсантъ», «Московский 

http://www.foreignpolicy.com/
http://www.iimes.ru/
http://www.carnegie.ru/
http://www.russiancouncil.ru/
http://www.rosatom.ru/
http://www.iaea.org/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.valdaiclub.com/
http://www.tass.ru/
http://www.rt.com/
http://www.interfax.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.ria.ru/
http://www.rosbalt.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.sputniknews.com/
http://www.reuters.com/
http://www.euronews.com/
http://www.gazeta.ru/
http://www.vesti.ru/
http://www.atominfo.ru/
http://www.aa.com.tr/
http://www.trthaber.com/
http://www.haberler.com/
http://www.ensonhaber.com/
http://www.aksam.com.tr/
http://www.anadoludabugun.com.tr/
http://www.dailysabah.com/
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комсомолец»,  ürriye  («Хуррийет»), Milliyet («Миллиет»), Cumhuriyet 

(«Джумхуриет»), Zaman («Заман») и т. д. 

 

Теоретическая и методологическая основа исследования.  

Теоретическую основу исследования составляет неореализм или 

структурный реализм, который позволяет определить возможности и 

потенциал государств в зависимости от их расположения в мире и помогает 

воссоздать целостную картину характера двусторонних отношений, так как 

центр объяснения поведения акторов в неореализме переносится на уровень 

международной системы
53

. С точки зрения неореализма лучше всего можно 

объяснить стремление Турции повысить свою региональную и глобальную 

роль, а также попытки достичь этого как с помощью внешнего 

балансирования, стараясь извлечь максимальную военно-политическую и 

экономическую выгоду от США, ЕС и России, так и внутреннего 

балансирования, которое заключается в опоре на свой экономический, 

демографический и военный потенциал. Стремление как России, так и 

Турции усилить свою мощь, и повысить региональное и глобальное 

значение, в свою очередь, из-за отсутствия доверия приводит к «дилемме 

безопасности», которая в 1979 г. была описана в книге «Теория 

международной политики» основателя структурного реализма Кеннета 

Уолтца
54

. Такие основные положения неореализма как стремление 

государств обеспечить свою безопасность, защитить национальные 

интересы, а также попытки отделить экономические отношения от 

политических, соответствуют нынешним реалиям российско-турецких 

отношений. Помимо этого в работе были использованы политико-

идеологический подход, для анализа идеологем и программных целей, 

                                                           

53
 Лебедева М. М. Глава 2. Теоретические школы в международных исследованиях. Реализм и неореализм // 

Мировая политика. — 2-е изд., испр. и доп.. — М.: Аспект-Пресс, 2007. — С. 28-35. — 365 с. 
54

 Waltz K. Theory of International Politics. — Addison-Wesley Pub. Co., USA, 1979. – P. 99 – 251 p.  
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которые определяют региональную политику Турции, а также ресурсно-

акторный подход, в рамках которого анализируется ресурсная база и 

деятельность государств и негосударственных акторов, принимающих 

непосредственное участие в реализации внешнеполитического курса двух 

стран. 

В качестве основных исследовательских методов были использованы 

следующие: исторический метод – для раскрытия ретроспективы и 

современного развития российско-турецких отношений; сравнительный 

метод – для сопоставления характера и масштабов двустороннего 

взаимодействия на различных этапах; индуктивный метод – для проведения 

анализа от частному к общему – от российско-турецких отношений в регионе 

к российско-турецким отношениям в целом. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

•  В российско-турецких отношениях исторически отсутствует 

поступательное и стабильное развитие, что оказывает своё влияние на 

динамику двусторонних отношений в настоящее время. 

• Региональные разногласия и геополитическая конкуренция являются 

характерными особенностями российско-турецких отношений и причинами 

негативных трансформаций, а положительные изменения в основном 

происходят из-за экономических интересов, особенно в сфере энергетики. 

• В российско-турецких отношениях не наблюдается разделение 

экономических и политических интересов, часто серьёзные разногласия по 

политическим вопросам приводят к разрыву экономических связей и 

наоборот, углубление экономического сотрудничества оказывает своё 

положительное влияние на двусторонние отношения. 

• Российско-турецкие разногласия на Ближнем Востоке, усилившиеся в 

результате новой региональной политики Турции и активного участия 
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России в сирийских событиях, привели к очередной трансформации 

российско-турецких отношений.  

• В нынешних условиях Ближний Восток продолжает нести в себе 

высокий конфликтный потенциал, в том числе и для российско-турецких 

отношений. Таким образом, учитывая глобальную нестабильность и 

сложную региональную ситуацию, а также экономические интересы, 

российско-турецкие отношения будут трансформироваться и в будущем. 

 

Цель исследования. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы изучить российско-

турецкие отношения и проанализировать трансформацию этих отношений на 

современном этапе в контексте борьбы Турции за региональное лидерство. 

Для достижения этой цели автором были поставлены следующие 

задачи:  

 изучить историю отношений между Россией и Турцией; 

 определить основные направления региональной политики Турции; 

 определить особенности и современное состояние российско-

турецких отношений;  

 исследовать основные соглашения между Правительством 

Российской Федерацией и Правительством Турецкой Республики; 

 определить цели и методы Турции для достижения статуса 

региональной державы;  

 проанализировать значение основных энергетических проектов для 

двусторонних отношений, выявить проблемы и перспективы, рассмотрев 

существующую институциональную и договорно-правовую базу; 

 выявить разногласия по двусторонним и международным вопросам, 

которые привели к трансформации межгосударственных отношений, 

определить перспективу развития российско-турецких отношений; 
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 определить, какое влияние алгоритм российско-турецких 

отношений оказывал на региональную политику Турции. 

 

Объект исследования. 

Объектом исследования являются российско-турецкие отношения в 

контексте  региональной политики Турции. 

 

Предмет исследования. 

Предмет исследования – достижения и проблемы в отношениях между 

Российской Федерацией и Турецкой Республикой, а также влияние 

региональных факторов на двустороннее взаимодействие. 

 

Хронологические рамки исследования.  

Основное внимание в исследовании уделяется периоду с 2002 по 2017 

гг. После того как в 2002 г. к власти в Турции пришла происламистская 

Партия справедливости и развития (ПСР) во главе с Р.Т. Эрдоганом во 

внешней политике Турции ближневосточная составляющая стала 

приобретать приоритетное значение. Начался постепенный разворот в 

сторону арабского мира для восстановления влияния Турции на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке, в основном на территории, которая когда-то 

входила в состав Османской империи. Именно в условиях новой 

региональной политики Турции, а также более активной вовлеченности 

России в события, происходящие на Ближнем Востоке, произошла 

трансформация российско-турецких отношений. 

 

Научная новизна работы.  

Новизна данного исследования заключается в следующих положениях:  

• проведён комплексный анализ влияния региональной политики 

Турции на развитие российско-турецких отношений;  
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• изучено влияние геополитических факторов, ресурсного потенциала, 

исторического прошлого и культурно-религиозных особенностей России и 

Турции на формирование политики как в отношении друг-друга, так и других 

государств региона; 

• дана оценка роли энергетики, в качестве одного из ключевых сфер 

российско-турецкого сотрудничества, оказывающего позитивное влияние на 

развитие двусторонних отношений, но при этом не лишенного конкуренции 

и разногласий; 

• определены основные интересы России и Турции на Ближнем Востоке 

и в некоторых сопредельных с Россией регионах (в Закавказье, Центральной 

Азии и Причерноморье), а также их позиции по ключевым вопросам; 

• Выявлены российско-турецкие региональные разногласия, их 

причины и влияние на дальнейшее развитие российско-турецких отношений. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Полученные результаты диссертации углубляют понимание российско-

турецкого взаимодействия в сопредельных регионах, а также создают основу 

для изучения дальнейшего развития двусторонних отношений. Основные 

выводы и результаты диссертационного исследования могут найти 

применение при подготовке учебных программ, лекций и спецкурсов по 

внешней политике России и Турции, российско-турецким отношениям. Они 

могут быть также использованы в работе таких государственных структур, 

участвующих в реализации внешнеполитического курса страны, как МИД 

РФ (4 Европейский департамент, Департамент Ближнего Востока и Северной 

Африки), а также Минэкономразвития (Департамент Азии, Африки и 

Латинской Америки). 

Апробация результатов исследования. 
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По результатам исследования автором опубликованы 4 научные статьи 

(3 в журналах из Перечня ВАК). В статье «Периоды трансформации в 

российско-турецких отношениях», опубликованной в журнале «Вестнике 

МГИМО»
55
 проанализированы изменения в российско-турецких отношений 

как на современном этапе, так и в историческом контексте, а также выявлены 

причины этих трансформаций и возможности их повторения в будущем. 

Статья «Российско-турецкие отношения на Ближнем Востоке», 

опубликованная в журнале «Обозреватель –  bser er»
56

, посвящена 

геополитической конкуренции и разногласиям между Россией и Турцией на 

Ближнем Востоке, которые стали причиной значительной трансформации 

двусторонних отношений. Еще одна статья о современных проблемах 

российско-турецких отношений опубликована в журнале «Власть»
57

. 

Ключевые положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на X Конвенте Российской ассоциации 

международных исследований (РАМИ) на тему «25 лет внешней политике 

России» 8-9 декабря 2016 г. А также на международной научной 

конференции «Россия в новых международно-политических условиях» 

(ИМЭМО РАН 11 декабря 2015 г.), по итогом которой была опубликована 

статья
58

.  

Диссертация прошла обсуждение на заседании кафедры 

Международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД 

России 06 июня 2017 года. 

Объем и структура диссертации.  

                                                           

55
 Бдоян Д.Г. Периоды трансформации в российско-турецких отношениях // Вестник МГИМО-

Университета. 2017. 4(55). С. 165-182. 
56

 Бдоян Д.Г. Российско-турецкие отношения на Ближнем Востоке // Научно-аналитический журнал 

Обозреватель – Observer. 2017. № 6 (329). С. 23-33. 
57

 Бдоян Д. Г. Проблемы российско-турецких отношений на современном этапе // Власть. 2017. № 8. С. 191-

195. 
58

 Бдоян Д.Г. Российско-турецкие отношения в сфере энергетики // Россия в новых международно-

политических условиях: сборник работ молодых ученых. Отв. ред. А.Г. Савельев, Н.И. Бубнова, 

С.К. Ознобищев, Н.И. Шапиро. – М.: ИМЭМО РАН, 2017. – С. 107-113. 
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Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

источников и литературы, приложения. 

Во введении диссертации обосновывается актуальность 

представленного исследования и значение региональной политики Турции 

для развития российско-турецких отношений. Помимо этого, во введении 

освещается степень разработанности проблемы, указана научная новизна 

диссертационного исследования, представлен анализ теоретической и 

методологической основы работы, сформулированы цели и задачи 

исследования и определены его предмет и объект. 

В первой главе «История российско-турецких отношений» проведён 

анализ отношений между Россией и Турцией в историческом аспекте, 

изучено становление двухсторонних отношений и их развитие и 

особенности, а также проведён анализ основных российско-турецких 

договоров и соглашений.  

Во второй главе «Российско-турецкие отношения на этапе 

многопланового партнерства в контексте турецкой концепции 

«Стратегическая глубина»» изучены концептуальные подходы ПСР к 

региональной политике Турции и место в ней российско-турецких 

отношений, в том числе в сфере энергетики. 

В третьей главе «Последствия трансформации российско-турецких 

отношений для региональной политики Турции» изучены основные 

разногласия между Россией и Турцией, которые привели к трансформации 

отношений и их влияние на положение Турции в регионе, а также выявлены 

российские интересы на Ближнем Востоке и подведены итоги региональной 

стратегии Турции.  

В заключении обобщены результаты проведенного исследования, 

сформулированы основные выводы относительно роли российско-турецких 

отношений в региональной политике Турции и определено влияние 

трансформации двусторонних отношений на региональные и глобальные 
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процессы, а также даётся прогноз о дальнейшем развитии российско-

турецких отношений. 

 

Глава 1. История российско-турецких отношений 

 

История российско-турецких отношений насчитывает более пяти 

столетий. В целом в отношениях между Россией и Турцией геополитическая 

и региональная составляющие исторически имеют ключевое значение. В 

разные периоды истории в зависимости от форм государственности, 

возможностей, территории и положения России и Турции в мире, эти 

составляющие менялись как географически, так и в плане своего значения. 

До начала XX в. российско-турецкие региональные отношения в основном 

сводились к войнам, с целью улучшить своё геополитическое положение и 

влияние. Войны в основном происходили из-за территорий на Балканах, 

Кавказе, Ближнем Востоке, из-за желания иметь выход к морям, 

политическое влияние в Европе, а также контролировать стратегически 

важные проливы Босфор и Дарданеллы.  

Однако, с другой стороны, история российско-турецких отношений 

помимо войн это также история двустороннего сотрудничества. 

Сотрудничество в основном обусловлено географическим положением, а 

также культурно-историческими особенностями России и Турции. Находясь 

на пространстве Евразии, эти две страны являются частью как Европы, так и 

Азии. Все это, а также изменения которые произошли как внутри России и 

Турции, так и в мире, создали предпосылки для начала двустороннего 

сотрудничества по региональным вопросам. 

1.1. Основные этапы российско-турецких отношений 

 

Российско-турецкие отношения в период империй 
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Первые официальные контакты двух государств относятся к XV в. 

Сохранилось послание князя Ивана III султану Баязету II. После того как в 

1475 г. Турция завоевала Крым турки стали притеснять русских купцов в 

Азове и Кафе, тогда появился риск того, что русская торговля в этих городах 

прекратится. 30 августа 1492 г. Иван III для предотвращения этого и с целью 

защиты торговых интересов,  при посредстве крымского хана Менгли I 

Гирея, отправил османскому султану Баязету II письмо, в котором жаловался 

на притеснения турками русских купцов. В 1497 г. русский посол получил от 

султана грамоту, в которой говорилось, что все права русских купцов будут 

охраняться в пределах Турции. После чего возобновилась активная 

торговля
59

. Началом российско-турецких отношений историками принято 

считать именно это послание князя Ивана III по вопросам морской торговли. 

В 1513 г., при Василие III с целью укрепить российско-турецкие 

отношения  в Константинополь был отправлен посол. Султан Селим I на это 

ответил грамотой на сербском языке, в которой были подтверждены все 

права русских купцов, помимо этого с помощью своего посланника он 

выразил желание иметь дружеские отношения с московским князем. 

Московскому князю Василию III и султану Селиму I удавалось мирно 

урегулировать вопросы, связанные с набегами крымских ханов и турок из 

Азова. Однако убедить Селима I подписать письменный договор о дружбе, у 

русских послов так и не получилось
60

. Последующие пятьдесят лет 

отношения сводились к торговле и к обмену посольствами.  

В 1568 г. султан Селим II приказал крымскому хану совершить поход 

на Астрахань, которая с 1556 г. находилась в составе России. В результате 

военный поход, начатый спустя год, закончился неудачно в 1570 г. Это было 

первым серьёзным проявлением агрессивной политики Турции против 

                                                           

59
 Arşi  Belgeleriyle Moskova-İs anbul İlişkileri Tarihi Sergisi. // Başbakanlık Devlet Arşi leri Genel Müdürlü ü 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.devletarsivleri.gov.tr/icerik/3125/arsiv-belgeleriyle-moskova-

istanbul-iliskileri-tarihi-sergisi/ (accessed: 11.11.2016). 
60

 Рахманалиев Р. Империя тюрков. Великая цивилизация. М.: Рипол, 2009. - С 687. 

http://www.devletarsivleri.gov.tr/icerik/3125/arsiv-belgeleriyle-moskova-istanbul-iliskileri-tarihi-sergisi/
http://www.devletarsivleri.gov.tr/icerik/3125/arsiv-belgeleriyle-moskova-istanbul-iliskileri-tarihi-sergisi/
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России и в историографии принято считать первой русско-турецкой войной
61

. 

Вплоть до конца XVI в. Османской империи так и не удалось реализовать 

свои захватнические планы. В основном это было связано с тем, что 

огромные ресурсы уходили на войну с Австрией и Персией. 

В дальнейшем, до середины XVII в. удавалось сохранять 

добрососедские отношения между Россией и Османской империей.  Однако 

со второй половины XVII в., в связи с попытками Швеции втянуть в войну 

против России Османскую империю и из-за нападения последней на Украину 

в 1672 г.,  отношения резко ухудшились. Учитывая тот факт, что еще в 1654 

г. произошло воссоединение Украины с Россией, это было воспринято как 

акт неприкрытой агрессии против России, что в итоге привело ко второй 

русско-турецкой войне. В этой войне России не удалось полностью 

освободить Украину от турецких войск и в начале 1681 г. в Бахчисарае был 

подписан мирный договор по условиям которого Правобережная Украина 

отошла к Османской империи, а Киев и Левобережная Украина сохранялись 

за Россией. Мирное соглашение было подписано сроком на 20 лет
62

. 

Российско-турецкие отношения, которые в XV-XVII вв. в большинстве 

своём были основаны на торговле и войнах, продолжили свое развитие и в 

XVIII в. В XVI-XVII вв. Российская  империя расширяла свои владения с 

целью выхода к морям и соответственно для усиления мощи и своего 

влияния в Европе. Таким образом, растущие российские интересы к 

Османской империи не были обусловленны лишь вопросами торговли, 

ключевое место в них занимали геополитические вопросы. До конца XVII в. 

Османская империя сохраняла свое мощное присутствие на Балканах в 

Анатолии и на Ближнем Востоке и несла угрозу для многих государств, в том 

числе и для России. 

                                                           

61
 Шефов H. A. Битвы России. - М: ACT: ACT МОСКВА, 2006. - С 127.  

62
 Ходырева Г.В. К вопросу об итогах русско-турецкой войны 1676-1681 гг. // Культура народов 

Причерноморья. – 1998. – № 5. – С. 453-455. 
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Наличие постоянной угрозы нападения со стороны Османской империи 

и подконтрольного ей Крымского ханства вынуждало Россию принимать 

превентивные меры. Однако эти действия не всегда были успешными. 

Характерной особенностью российско-турецких отношений в конце XVII в. 

можно считать заключение временных союзов друг против друга. В 1683 г. 

польским королем Яном Собеским и императором австрийским Леопольдом 

был заключен священный союз против турок. Союзники мечтали изгнать 

турков из Европы и с этой целью хотели, чтобы к союзу присоединились и 

другие участники, особенно Российская империя, у которой был мирный 

договор с турками. Российско-польские переговоры по этому поводу шли на 

протяжении длительного времени, и наконец в 1686 г. был заключен вечный 

мир с Польшей. По условиям договора Польша за вознаграждение в 146000 

руб. навсегда уступала Киев России, а Россия обязывалась разорвать мир с 

Турцией, напасть на Крым и приказать донским казакам сделать то же 

самое
63

. Однако, два похода Голицына на Крым в 1687 и в 1689 гг. не 

увенчались успехом. Более успешным оказался Азовский поход Петра I, 

благодаря которому, России удалось закрепиться в Азове и на близлежащих 

территориях, что было закреплено в русско-турецком мирном договоре в 

1700 г
64

. 

В период правления Петра I в Российской империи был проведен ряд 

существенных реформ. Эти реформы были недооценены турками, пока не 

превратили Россию в серьезную военную силу. Петр Великий стремился 

превратить Российскую империю в могущественную державу и выйти к 

тёплым морям. Османская империя стремилась противостоять этому и 

сохранить свои  позиции в Черноморском регионе. 
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Мир в российско-турецких отношениях оказался недолговечным, хотя 

Россия была заинтересована в сохранении перемирия, так как воевала со 

Швецией для обеспечения выхода к Балтийскому морю ( Северная война 

1700 - 1721 гг.) и ей было бы непросто вести войну еще и на юге. Однако, 

несмотря на отсутствие прямого столкновения, Османская империя, стремясь 

не допустить чрезмерного  усиления России и поддержки ею христианских 

народов, которые стремились к независимости, становилась на сторону 

государств, которые воевали с Россией. В июне 1709 г. после поражения в 

Полтавской битве, шведский король Карл XII скрывался у султана Ахмеда 

III. Требование Петра I выслать шведского короля осталось без ответа, так 

как султану была обещана помощь со стороны Польши и Швеции в войне с 

Российской империей. 

В декабре 1710 г. после нападения крымского хана на Украину Петр I 

объявил войну Османской империи. Несмотря на достаточно серьезную 

подготовку российской армии к боевым действиям, на реке Прут она попала 

в окружение, и Петр I предложил заключить мирное соглашение. Это 

предложение было принято командующим турецкой армией, и в июле 1711 г. 

был подписан Прутский мирный договор. Согласно условиям этого договора 

России пришлось отдать Азов, разрешить шведскому королю Карлу XII 

вернуться на свои земли, отказаться от присутствия посла в Османской 

империи, срыть несколько крепостей в Причерноморье, не вмешиваться в 

польские дела и т.д
65

. Из-за нежелания российской стороны выполнить 

условия соглашения, реальный мир наступил лишь после подписания 

другого мирного договора в 1713 г. сроком на 25 лет. 

Однако и на этот раз нормализация отношений была не 

продолжительной. В то время, как Петр I успешно завершил свой поход на 
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Персию, в результате которого под контролем Российской империи 

оказались Северный Азербайджан и Дагестан, Турция захватила Тбилиси и 

продолжала экспансию на Южном Кавказе. Несмотря на просьбы о помощи 

со стороны армян и грузин, у Российской империи не было достаточно 

ресурсов для войны с Османской империей. Вскоре Османская империя сама 

пошла на компромис из-за  ухудшения экономической и внутриполитической 

ситуации, а также, благодаря  ожесточенному сопротивлению христиан 

Южного Кавказа. В итоге, согласно новому соглашению, подписанному в 

июне 1724 г. в Константинополе, бывшие территории, подконтрольные 

Персии были разделены между Османской империей и Россией
66

. 

Во время царствования Екатерины I и Петра II отношения с Османской 

империей носили мирный характер. Новые военные действия происходили 

при Анне Иоанновне в 1735 г. Поводом для очередной войны послужили 

вмешательство Российской империи в польские дела
67

, стремления Кабарды  

отделиться от Крымского ханства и проход крымских войск через 

российскую территорию в направлении Персии, который сопровождался 

столкновениями на Кавказе.  

В 1736 г. Российская империя официально объявила войну Турции и 

отправила свои войска в Крым, заняв Азов и Бахчисарай. После взятия 

Очакова и нескольких других удачных боев в Крыму, султан был вынужден 

пойти на мирное соглашение. В результате в 1739 г. в Белграде был заключен 

мир. По условиям договора Россия оставила за собой Азов, однако не имела 

права вооружать и строить там укрепления. России было запрещено иметь 

флот на Азовском и Черном морях, а торговля на Черном море могла вестись 

только с использованием турецких кораблей. В целом договор был 

невыгоден для России, так как лишал её завоеваний и соответственно выхода 
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к Черному морю
68

. После подписания мирного договора был осуществлен 

обмен посольствами, что позволило обеспечить мир вплоть до русско-

турецкой войны 1768-1774 гг
69

. 

Со второй половины XVIII в. отношения между Россией и Османской 

империей начали постепенно ухудшаться. В основном это было связано с 

желанием Российской империи поменять невыгодные условия мирного 

договора 1739 г.,  избавиться от постоянной угрозы со стороны крымских и 

ногайских татар, а также со стремлениями России не оставлять без ответа 

просьбы христианских народов о помощи для избавления от османского ига. 

В октябре 1768 г. султан Мустафа III объявил войну Российской империи, 

небольшой конфликт на границе стал официальной причиной этому. 

Боевые действия велись на двух фронтах: на Балканах и на Кавказе. И 

там, и там успех был на стороне России. В 1770 г. российским военным 

кораблям удалось блокировать Дарданеллы, что серьёзно нарушило морские 

коммуникации Османской империи. Спустя год, Россия заняла Крым. После 

стремительного наступления войск под командованием А.В. Суворова, 

Османская империя предложила подписать мирное соглашение. В 1774 г. 

был подписан Кючюк-Кайнарджийский  мирный договор
70

. 

Мир в российско-турецких отношениях продержался недолго, 

отношения ухудшились после того, как в апреле 1783 г. Екатерина II издала 

манифест о присоединении Крыма, Таманского полуострова и земель до реки 

Кубань к России. В том же году был подписан Георгиевский трактат, 

который устанавливал протекторат России над Восточной Грузией, и тем 

самым наносил серьезный урон позициям Турции в Закавказье.  
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В августе 1787 г., турецкий султан объявил войну России. Однако, 

нескольких удачных сражений и взятие крепости Измаил войсками под 

командованием Суворова в декабре 1790 г., вынудили Османскую империю 

попросить мир. Ясский мирный договор, подписанный в конце 1791 г., 

обеспечил Российскую империю новыми геополитическими 

приобретениями, новая граница была установлена по Днестру, а Крым был 

признан частью Российской империи, что серьезно усиливало позиции 

России в Черноморском регионе
71

. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. серьезно повлияли на 

дальнейшую судьбу Османской империи. Империя уже не расширяла свои 

владения как раньше, а наоборот постепенно теряла завоёванные территории. 

Однако, несмотря на это, все ещё оставалась могущественной державой. 

События конца XVIII в. вынудили турецких султанов задуматься о 

существенных изменениях внутри самой империи, что в дальнейшем 

отразилось в танзиматах (т.е в реформах). 

Геополитическая конкуренция за влияние на Балканах, Кавказе и в 

акватории Черного моря, продолжала оставаться основой российско-

турецких отношений и в XIX в. В начале XIX в., заметив ослабление 

российского военного потенциала в результате войны с Наполеоном, 

Османская империя решила с помощью новой войны вернуть потерянные 

черноморские территории, в том числе и Крым. Император Александр I 

прекрасно понимал, что боевые действия на юге могут серьёзно ослабить 

Россию, но у него не было другого выхода. Султан Селим III объявил войну 

России 30 декабря 1806 г., сразу после ввода российских войск в Молдавию и 

Валахию. Ввод войск был ответом на смещение пророссийского правителя 

Молдавии и на закрытие Черноморских проливов для российских кораблей. 

Боевые действия шли с переменным успехом и только в 1811 г., когда армию 
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возглавил генерал Михаил Илларионович Кутузов, удалось нанести 

поражение войскам Османской империи и в 1812 г. заставить подписать 

мирное соглашение. По условиям Бухарестского мирного договора к 

Российской империи отошла Бессарабия
72

. 

Дальнейшее столкновение российско-турецких региональных 

интересов  произошло на Балканах на фоне восстания в Греции. Греция на 

протяжении многих веков пыталась избавиться от Османского ига, однако 

своего пика национально-освободительное движение достигло в 1821 г. Для 

подавления этого движения султан Махмуд II попросил помощи у 

египетского паши Магомета-Али. С 1825 г. после прихода к власти Николая 

I, Россия начала активно поддерживать единоверцев. В 1827 г. в Лондоне 

Между Англией, Францией и Россией была подписана конвенция о 

предоставлении автономии Греции. Однако султан отказался выполнять 

условия этой конвенции. В ответ на это Российская империя отправила свои 

военные корабли в Средиземное море и вместе с Французский и Английским 

флотом в Наваринской бухте без серьезных потерь было нанесено 

сокрушительное поражение объединенной турецко-египетской эскадре
73

. 

Сразу после Наваринского сражения Османская империя закрыла 

Босфор, что и стало причиной очередной русско-турецкой войны, которая 

была объявлена в 1828 г. Война закончилась подписанием 

Андрианопольского мирного договора в сентябре 1829 г. По условиям этого 

договора, к России перешла часть восточного побережья Черного моря, 

также Османская империя отказалась от претензий на Эриванское и 

Нахичеванское ханства и Грузию, которые перешли к России по 

Туркменчайскому договору с Ираном. Значительный успех был достигнут и 

в вопросе предоставления автономии христианским народам, в частности, 
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Порта
74

 согласилась предоставить такую автономию Греции. Помимо этого 

Османская империя должна была выплатить контрибуцию России
75

.  

После русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Османская империя 

значительно ослабла, чем и решил воспользоваться Египетский паша 

Мухамед-Али, стремясь с помощью Франции создать крупное арабское 

государство за счет территорий Османской империи. Для предотвращения 

этого, турецкий султан обратился за помощью к России. Российская империя 

откликнулась на просьбу о помощи, чтобы не допустить усиления Франции и 

в 1833 г. направила сухопутные войска и военные корабли к 

Константинополю. Это заставило Мухамед-Али отказаться от идеи по 

захвату Стамбула, подписать мирное соглашение и увести свою армию
76

.  

В июне 1833 г. за два дня до отвода российских войск, был подписан 

Ункяр-Искелессийский договор. Согласно условиям договора Россия 

обязалась оказать поддержку Османской империи в случае военной 

опасности. Помимо этого в особой секретной части соглашения было 

отмечено, что за оказанную помощь, Османская империя закрывала 

Черноморские проливы для иностранных военных кораблей кроме 

российских. Этот договор, подписанный на 8 лет, значительно усилил 

позиции России в Черноморском регионе и сделал её единственной 

покровительницей Османской империи, контролирующей Проливы. Однако, 

усилия европейских держав, в основном Англии, привели к тому, что 

Николаю I постепенно пришлось отказаться от условий Ункяр-

Искелессийского договора. И уже в 1841 г. Второй Лондонской конвенцией 

было закреплено положение о закрытие проливов для военных кораблей всех 
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государств, в том числе и России
77

. Это привело к ослаблению позиций 

России и к усилению Англии в Черноморском регионе, последней удалось 

добиться подписания с Турцией соглашения о свободной торговле в 1838 г., 

что усилило экономическое влияние Великобритании на Османскую 

империю. 

Все эти события привели к тому, что Османская империя в середине 

XIX в. находилась в кризисной ситуации. Россия, несмотря на ослабление 

позиций на Черном море, напротив, превратилась в мощную державу, в 

которой видели угрозу многие европейские страны. Именно это послужило 

основой для последующего антироссийского внешнеполитического курса 

Великобритании, которая видела угрозу в чрезмерном усилении России и в 

её влиянии на Османскую империю. Во Франции, в свою очередь, были 

распространены реваншистские настроения из-за проигранной 

Наполеоновской Францией войны против России 1812 г. В этих условиях 

постепенно назревал новый военный конфликт.  

Международная обстановка ухудшилась после того, как в 1851 г. во 

Франции к власти пришел Наполеон III. Николай I считал его нелегитимным, 

так как он пришел к власти в результате переворота и династия Бонапартов 

была отстранена от правления. Россия и Франция также конфликтовали из-за 

христианского наследия в Палестине. Когда в 1852 г. власти Османской 

империи передали ключи от храма Рождества Христова в Вифлееме 

Франции, несмотря на требования России оставить ключи православной 

общине, Россия ввела войска в Молдавию и Валахию для того чтобы 

надавить на Османскую империю. В октябре 1853 г. Османская империя 

объявила войну России, сразу после того как российский император 

отказался от вывода войск. Великобритания и Франция в этом конфликте 
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поддержали Османскую империю и в марте 1854 г. вступили в войну с 

Россией. Таким образом началась Крымская война
78

. 

В начале военных действий успех был на стороне Российской империи, 

однако, после того как в войну вступили Англия и Франция российский флот 

начал постепенно терпеть поражение, сказывалось количественное и 

качественное отставание кораблей. Лишенная поддержки с моря Россия была 

вынуждена вывести свои войска из Молдавии и Валахии. В 1854 г. началось 

наступление объединенной англо-французско-турецкой эскадры на Крым. 

Осада полуострова продлилась почти год.  

В 1855 г. скончался император Николай I. При новом императоре 

Александре II война продолжилась, однако, потерпев ряд неудач в Крыму, 

несмотря на значительные успехи в Закавказье, в 1856 г. России пришлось 

подписать Парижский мирный договор. По условиям соглашения 

Севастополь и другие захваченные на побережье Черного моря города 

возвращались России, при этом ей запрещалось строить военные укрепления 

и иметь флот в Черном море. Также Российская империя отказывалась от 

покровительства православных народов Османской империи и вернула Карс, 

Бессарабию и другие территории
79

.  

После Крымской войны Российская империя значительно утратила 

своё влияние, как в Черноморском регионе, так и в Европе. Было ясно, что 

страна нуждается в неотлагательных реформах для сведения к минимуму 

отставания в военно-техническом и экономическом развитии от европейских 

держав. Османская империя, хотя и вышла победительницей из этой войны, 

однако, впала в серьезную экономическую и политическую зависимость от 

европейских держав, что определило её судьбу на десятилетия вперед. 
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Следующие двадцать лет после Парижского договора российско-

турецкие отношения носили мирный характер. Столкновение интересов 

произошло на Балканах в середине 70 -х гг. XIX в. Так, в 1876 г. в Боснии и 

Герцеговине и в Болгарии вспыхнули восстания. Восстание в Болгарии было 

жестоко подавлено властями Османской империи, что вызвало бурную 

реакцию в России, традиционно считавшую себя покровителем христианских 

народов
80

. 

Тем временем Сербия и Черногория объявили войну Османской 

империи и поддержали восставших в Боснии и Герцеговине. Для решения 

сложившейся ситуации была созвана Стамбульская конференция, после 

провала которой в Лондоне в марте 1877 г. Великобританией, Россией, 

Австро-Венгрией, Францией, Германией и Италией был подписан протокол о 

реформах на Балканах и о демобилизации оттоманкой армии. Сразу после 

того, как Османская империи отклонила данный протокол, Россия объявила 

ей войну. Война велась на Балканском и Кавказском направлениях.   

После ряда серьезных поражений на обоих фронтах, Османская 

империя была вынуждена подписать мирное соглашение. По условиям Сан-

Стефанского мирного договора, подписанного в марте 1878 г., к Россие 

отходили Ардаган, Батум, Баязет и Карс, а также Южная Бессарабия. Босния 

и Герцеговина и Болгария получали независимость, в последней должны 

были остаться русские войска на два года. Румыния, Сербия и Черногория 

также объявили о независимости. Помимо этого России должна была быть 

выплачена контрибуция
81

. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. значительно 

повлияла на будущее Балканских стран. А для России это был серьезный 

успех после поражения в Крымской войне, однако, своих основных целей, 
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которые заключались в усилении своего влияния на Балканах и в контроле 

над Черноморскими проливами, она так и не смогла добиться. 

Военные действия значительно ослабили Османскую империю и власть 

султана, что привело к внутренним изменениям. Все большие обороты 

набирало движение «новые османы», возникшее в 1865 г. В 1876 г. «новые 

османы» призывали  создать парламент и сменить султана Абдул-Азиза, 

полагая что он ответственен за экономические проблемы и восстания на 

Балканах. После многочисленных демонстраций в Стамбуле Абдул-Азиз был 

свергнут с престола. Его место занял наследник Мурад V, который был 

низложен спустя три месяца из-за душевной болезни и престол занял Абдул-

Гамид II. В декабре 1876 г. была принята первая турецкая конституция, 

согласно которой в Турции устанавливалась конституционная монархия. 

Однако вскоре конституция фактически перестала действовать, и в 

Османской империи воцарился жестокий самодержавный режим Абдула-

Гамида II
82

. 

Летом 1878 г. в Стамбуле перед открытием Берлинского конгресса 

Великобритания и Османская империя заключили Кипрскую конвенцию - 

секретное соглашение, направленное против России. По условиям конвенции 

Великобритания обязалась оказать военную помощь Османской империи в 

случае, если Российская империя, удержав за собой Батум, Ардаган и Карс, 

попытается приобрести новые территории в Малой Азии. В замен Османская 

империя согласилась передать Великобритании остров Кипр
83

. На 

Берлинском конгрессе в июле 1878 г. европейские державы, боясь 

чрезмерного усиления России, сумели поменять условия Сан-Стефанского 

мирного договора. Так, Баязет и Армения до Саганлуга и Южная Болгария 
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были возвращены Турции, а Босния и Герцеговина была занята Австро-

Венгрией
84

.  

Дальнейшее ослабление Османской империи привело к потере новых 

территорий и ещё большей финансовой зависимости от иностранных 

государств, в частности, от Франции и Великобритании. Так, в 1881 г.  

турецкий султан был вынужден издать декрет о создании Управления 

Оттоманского государственного долга, возглавляемое представителями 

кредиторов. В ведение Управления переходило непосредственное взимание 

ряда важнейших налогов и сборов, для обеспечения платежей по долгу. 

Таким образом, над Турцией был установлен финансовый контроль. В том 

же году Тунис был захвачен Францией, а 1882 г. Великобритания 

оккупировала Египет. Эти события привели к тому, что в конце XIX в. идеи 

«новых османов», частично, переняли младотурки – представители 

патриотично настроенного среднего чиновничества и офицерства, создавшие 

политическое движение
85

.  

В мае 1889 г. младотурки в виде тайного комитета создали партию 

«Единение и прогресс». Летом 1908 г. после Младотурецкой революции 

султан Абдул-Гамид II был вынужден восстановить действие конституции 

1876 г. и снова созвать парламент. Однако в 1909 г. после неудачного мятежа 

сторонников султана с целью восстановить его абсолютную власть, Абдул-

Гамид II был свергнут. Постепенно в руках младотурков сконцентрировалась 

вся полнота власти, они содействовали возведению на престол нового 

султана Мехмеда V
86

. 
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Внутренними неурядицами и ослаблением Османской империи сразу 

же решила воспользоваться Италия. В 1911 г. итальянские войска совершили 

интервенцию в Триполитанию. Война с Османской империей длилась год и  

осенью 1912 г. было подписано перемирие. Согласно условиям договора 

Киренаика и Триполитания превратились в итальянскую колонию под 

названием Ливия
87

.  

Сразу после завершения войны с Италией против Османской империи 

выступила Черногория, ей на помощь поспешили Греция, Болгария и Сербия, 

последние две решили объединить свои усилия в этой борьбе, несмотря на 

взаимную вражду. Естественно, балканские народы рассчитывали на помощь 

России. Объединенные войска Черногории, Греции, Сербии и Болгарии 

одерживали одну победу за другой, особенно отличилась Болгария, 

получившая независимость в 1912 г., и, решившая не останавливаться на 

достигнутом, планировала захватить Проливы и Константинополь. В 

результате в 1913 г. в Лондоне был подписан мирный договор по условиям 

которого Турция потеряла почти все свои владения в Европе, за 

исключением Восточной Фракии и Стамбула
88

.  

В конце 1913 г. в Османской империи, в результате свержения 

правительства, которое было назначено Мехмедом V, фактически была 

установлена младотурецкая диктатура. Мехмед V продолжал оставаться 

султаном, однако он играл скорее символическую роль. Реальная власть 

находилась в руках младотурок, лидеры которых – Энвер-паша, Джемаль-

паша и Талаат-паша образовали «триумвират» и фактически управляли 

страной. Перед Первой мировой войной турецкая экономика нуждалась в 

серьезных инвестициях, а армия в перевооружении. Решение этих проблем 

Энвер-паша и Джемаль-паша видели в союзнических отношениях с 
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Германией. Джемаль паша больше склонялся к союзу с Антантой, в 

частности с Францией. Однако его переговоры в Париже ни к чему не 

привели. В итоге летом 1914 г., после начала Первой мировой войны, 

Османская империя объявила о своем нейтралитете, подписав при этом 

союзническое соглашение с Германией.  

В конце октября 1914 г. турецкий флот, получивший на вооружение 

два мощных немецких корабля «Гёбен» и «Бреслау», предпринял 

бомбардировку Севастополя и Одессы. После этих действий Россия объявила 

ей войну, то же самое сделали её союзники по Антанте – Англия и Франция. 

Таким образом, Османская империя вступила в Первую мировую войну на 

стороне Германии. Многие специалисты считают это событие последней 

двенадцатой русско-турецкой войной. 3 марта 1918 г. между Советской 

Россией с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Османской 

империей и Болгарским царством с другой был подписан Брест-Литовский 

мирный договор (Брестский мир), ознаменовавший выход Советской России 

из Первой мировой войны. 

Потерпев поражение в Первой мировой войне 30 октября 1918 г., 

Турция подписала Мудросское перемирие, тем самым, завершив военные 

действия с Антантой. По условиям перемирия Черноморские проливы 

должны были быть открыты для судов Антанты, союзники имели право 

оккупировать форты им также передавались турецкие военные корабли. 

Турецкие гарнизоны на Ближнем Востоке должны были сдаться, турецкие 

войска также должны были покинуть Киликию и Закавказье. Помимо этого 

за союзниками сохранялось право оккупировать шесть армянских вилайетов, 

если в одном из них возникали беспорядки
89

. Условия этого соглашения 

были очень тяжелыми для Турции. 
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В 1919 г. в Сивасе и Эрзруме был принят Турецкий Пакт 

«Национальный обет», ратифицированный в 1920 г. последним османским 

парламентом (меджлисом), и вошедший впоследствии в программу движения 

«кемализм». Согласно этому документу в будущее турецкое государство 

кроме Восточной Фракии и Анатолии должны были входить некоторые 

территории нынешних Армении, Грузии, Болгарии, Кипра, Сирии (включая 

Алеппо), Ирака (Мосул и Киркук), а также Искендерун (современная 

Турция)
90

. То есть, несмотря на поражение в Первой мировой войне Турция 

не утратила своих региональных амбиций. В «Национальном обете» не 

говорилось о сроках его выполнения, что в настоящее время активно 

используется в Турции, как некоторыми националистически настроенными 

кругами, так и на самом высоком уровне. Так, в октябре 2016 г. на заседании 

совета безопасности Турции Р.Т. Эрдоган отметил, что после распада 

Османской империи от 20 млн. квадратных километров у Турции осталось 

лишь 720 тыс., не удалось сохранить даже те территории, которые были 

включены в «Национальный обет», добавив при этом следующее: «Мы 

выйдем за границы нынешней территории, кто бы что ни говорил»
91

. Этим 

можно объяснить и присутствие турецких военных в Мосуле, несмотря на 

протесты Ирака, а также операцию «Щит Ефрата», которую Турция 

проводила на территории Сирии. 

10 августа 1920 г. близ Парижа был подписан Севрский мирный 

договор между султанской Турцией, с одной стороны, и Англией, Францией, 

Италией, Японией, Арменией, Бельгией, Грецией, Польшей, Португалией, 

Румынией, Сербо-хорвато-словенским государством, Хиджазом и 

Чехословакией, с другой. Севрский мирный договор является одним из 
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договоров Версальско-Вашингтонской системы и он должен был оформить 

окончательный раздел Османской империи
92

. Ко времени подписания 

договора существенная часть Османской империи уже была занята 

вооруженными силами великих держав и султанское правительство было 

вынуждено подписать Севрский мирный договор, однако султан отказался 

его ратифицировать
93

. 

До начала XX в. в российско-турецких отношениях войны ради 

территориальных приобретений и регионального господства носили 

естественный характер. Столкновения интересов двух империй на начальном 

этапе большей частью происходили в Бессарабии, Украине и на Крымском 

полуострове. В дальнейшем, после присоединения значительной части этих 

территорий к Российской империи, боевые действия в основном велись за 

господство на Балканах, Кавказе и в Черноморском регионе (см. в 

приложении 1). В начале ХХ века отношения между двумя странами и их 

региональное взаимодействие приняли совершенно другой характер. Это 

связано как с внутренними изменениями в Османской империи и Царской 

России, которые привели к возникновению двух новых государств на их 

территории – Советской России и Турецкой Республики, так и с изменениями 

в мире в целом. После первой мировой войны появилась новая Версальско-

Вашингтонская система международных отношений и была создана Лига 

Наций. Также, этот период предоставил Турции новые возможности для 

укрепления её региональных позиций, чему в определённой степени 

содействовала Советская Россия. 
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Советско-турецкие отношения 

В апреле 1920 г. в Ангоре (старое название Анкары) был созван новый 

парламент – Великое национальное собрание Турции (ВНСТ)
94

. 

Председателем парламента и главой правительства был избран Мустафа 

Кемаль. ВНСТ провозгласило себя единственной законной властью и 

отказалось признавать Севрский мир
95

. Почти сразу после создания ВНСТ, 

Мустафа Кемаль направил письмо Советскому правительству с просьбой об 

установлении дипломатических отношений и об оказании помощи Турции. В 

ответном письме народного комиссара иностранных дел РСФСР Г.В. 

Чичерина выражалась готовность установить дипломатические и 

консульские отношения с Турцией. 

После этого советско-турецкие отношения начали стремительно 

развиваться. Уже с лета 1920 г. начались первые взаимные визиты на 

высоком уровне. А 16 марта 1921 г. в Москве был подписан Договор о 

дружбе и братстве между РСФСР и Турцией. Согласно этому договору 

Советское правительство уступало Карс, Ардаган и Артвин Турции. Турция, 

в свою очередь, отказывалась от Батума в пользу Грузии. Кроме того, 

Советская Россия обязалась оказать военную и финансовую помощь Турции. 

13 октября 1921 г. при участии РСФСР был подписан Карский договор о 

дружбе между Турцией, с одной стороны, и Азербайджаном, Арменией и 

Грузией – с другой. Этот документ во многом был идентичен Московскому 

договору от 16 марта 1921 г. и юридически оформил межгосударственные 

границы
96

. Также, это был первый в советско-турецких отношениях договор, 

имеющий региональное значение. 
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В конце лета 1921 г. правительство УССР, предварительно согласовав 

свои действия с правительством РСФСР, назначило М.Ф. Фрунзе 

чрезвычайным уполномоченным послом в Турции. Во время пребывания 

М.Ф. Фрунзе в Анкаре с 1921 г. по январь 1922 г. Турция находилась в 

тяжёлом военно-экономическом положении. В связи с этим М.Ф. Фрунзе 

настойчиво предлагал Советскому правительству усилить дипломатическую, 

военную и финансовую помощь Турции. После возвращения М.Ф. Фрунзе 

правительство РСФСР изыскало дополнительные средства для этого
97

. 

В 1922 г. турецкая армия сумела одержать несколько крупных побед  

над греками. Во многом этому способствовали военная и финансовая помощь 

со стороны Советского правительства. Так, по советским официальным 

данным, согласно договоренностям 1920-1921 гг. в период с 1920 по 1922 гг. 

в Турцию было поставлено 39 тысяч винтовок, 327 пулеметов, 54 орудия, 63 

млн. патронов, 147 тысяч снарядов, переданы два морских истребителя 

«Живой» и «Жуткий» и т.п. Советское правительство также помогало в 

строительстве заводов по производству пороха и патронов. Что касается 

финансовой помощи - в 1920 г. ВНСТ было передано 200,6 кг золота в 

слитках, а также более десяти миллионов рублей золотом
98

. 

1 ноября 1922 г. ВНСТ приняло решение об упразднении последнего 

тридцать шестого султана, Мехмеда VI. На Лозанской конференции, которая 

проходила с 1922 по 1923 гг. советская делегация поддержала Турцию в 

вопросе суверенитета над Черноморскими проливами, что еще больше 

поспособствовало сближению двух стран. Однако, Турции не удалось взять 

Проливы под свой контроль. Так, согласно подписанной в Лозанне 

конвенции о  режиме прохода Черноморских проливов, контроль над 

Босфором и Дарданеллами был передан международной комиссии, под 
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председательством Великобритании. Также, по условиям конвенции, Турции 

запрещалось строительство защитных укреплений для Проливов, а военные 

корабли иностранных государств могли, не предупреждая Турцию, 

беспрепятственно в любое время проходить через них. В результате 

складывалась небезопасная обстановка и для южных границ Советского 

Союза, которые оказывались открытыми для военного вторжения. Именно 

поэтому советская делегация на Лозанской конференции пыталась оказать 

поддержку Турции, в этот непростой для неё период. СССР эту конвенцию 

не ратифицировал, обосновывая это тем, что конвенция нарушает его 

законные права
99

.  

В июле 1923 г. был заключен Лозанский мирный договор, который 

заменил Севрский мир 1920 г. Этот документ официально зафиксировал 

признание Турецкого правительства великими державами. 29 октября 1923 г. 

была провозглашена Турецкая Республика со столицей в Анкаре. 

Президентом стал Мустафа Кемаль (Ататюрк).   

В дальнейшем советско-турецкие отношения продолжили свою 

положительную динамику. В декабре 1925 г. в результате встречи наркома 

иностранных дел Г.В. Чичерина с министром иностранных дел Турции Т.Р. 

Арасом был заключен советско-турецкий договор о дружбе и нейтралитете. 

Согласно предварительным договорённостям, обязательство о ненападении и 

нейтралитете действовало при нападения на одну из сторон. Стороны  также 

должны были воздерживаться от агрессивных действий и не вступать в 

союзы с третьими странами друг против друга
100

.  

Немаловажное значение для развития двухсторонних отношений имели 

и торгово-экономические отношения. Весной 1926 г. начались интенсивные 

переговори в этой сфере. В результате, спустя год, в марте 1927 г. был 
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подписан Договор о торговле и мореплавании между СССР и Турцией. Этот 

документ стал договорно-правовой основой для экономических отношений, 

развивающихся высокими темпами. 

Тесные советско-турецкие отношения поддерживались, благодаря  

достаточно частым взаимным визитам на высоком уровне. В декабре 1929 г. 

в Турции находился заместитель наркома иностранных дел Л.М. Карахан
101

. 

Осенью 1930 г. Москву посетил министр иностранных дел Турции Т.Р. Арас. 

В октябре 1931 г. с визитом в Турции находился нарком по иностранным 

делам СССР М.М. Литвинов. А в апреле 1932 г. состоялся официальный 

визит в СССР турецкой правительственной делегации во главе с премьер-

министром Турции Исметом Иненю. 

В мае 1932 г. в квартире наркома по военным и морским делам К.Е 

Ворошилова состоялась встреча И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.М. 

Карахана и Я.З. Сурица с И. Иненю и Т.Р. Арасом. В результате встречи 

было принято решение о предоставлении Турции кредита на 8 млн. ам. долл. 

сроком на 20 лет. Платить Турция должна была своими товарами ежегодно в 

течении двадцати лет. 4 млн. из этого кредита выделялось на военное 

оборудование, по 1,5 млн. на текстильные комбинаты в Назилли и 

Кайсери
102

. 

В октябре 1933 г. К.Е. Ворошилов по приглашению турецкой стороны 

посетил с официальным визитом Турцию. 29 октября 1933 г. советская 

делегация присутствовала на параде в честь десятой годовщины Турецкой 

республики, а К.Е. Ворошилов вместе с М..К. Ататюрком, премьер-

министром И. Иненю и министром обороны Турции Ф. Чакмаком принимал 

парад
103

. Это событие наглядно продемонстрировало высокий уровень 
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советско-турецких отношений. В дальнейшем в официальных заявлениях 

стороны неоднократно подчеркивали важность советско-турецкий дружбы и 

необходимость её дальнейшего укрепления. В целом до второй половины 30 

-х годов советско-турецкие отношения динамично развивались почти во всех 

сферах двухстороннего сотрудничества, включая гуманитарную. 

Динамичное развитие советско-турецких отношений в начале XX в. 

было связано с комплексом как внутренних, так и внешних факторов. В этот 

период Турция нуждалась в серьёзной военной и экономической помощи, а 

также в дипломатическом признании её национального правительства и 

установившихся границ. Советская Россия, в свою очередь, старалась 

закрепиться на Кавказе и обезопасить свои южные границы. В результате 

путем взаимных территориальных уступок на Кавказе, которые исторически 

имеют важное геостратегическое значение для обоих государств и 

существенной помощи, которая была оказана Турции, удалось определить 

границы (при этом Турция получила важные территориальные приобретения) 

и вывести отношения на уровень дружбы и добрососедства. Этому, в свою 

очередь, способствовала, как антиимпериалистическая направленность 

внешней политики двух стран, так и надежды большевиков на 

распространение революции в Турции с помощью коммунистов, которые 

были достаточно популярны на фоне оказанной со стороны РСФСР помощи. 

В результате бывшие  геополитические соперники, которые вели 

многочисленные войны за влияние и расширение своих территорий, стали 

сотрудничать и в региональных вопросах, в том числе, и на самых сложных 

направлениях для двухсторонних отношений – балканском и кавказском. 

При этом Советская Россия выступила на стороне Турции против Греции – 

традиционного союзника России, тем самым, оказав ей содействие в 

оставлении за собой таких спорный районов, как Измир (Смирна) и 

Восточная Фракия. 

Начиная со второй половины 30 -х годов, экономическое 

сотрудничество развивалось успешно, однако, начали появляться некоторые 
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сложности в политических отношениях. Противоречия в российско-турецких 

отношениях возникли в 1936 г. в Монтрё (Швейцария) во время обсуждения 

вопроса Черноморских проливов. Сразу после вступления в Лигу Наций в 

1932 г. и тем самым, укрепив свой международный статус, Турция с 1933 г. 

на различных международных конференциях поднимала вопрос о пересмотре 

Лозаннской конвенции о Проливах. В апреле 1936 г. правительство Турции 

направило всем участникам Лозаннской конференции предложение созвать 

международную конференцию для изменения статуса Черноморских 

проливов. Конференция открылась в июне 1936 г. и по её итогам была 

подписана конвенция Монтрё о Черноморских проливах, действующая по 

сей день. По условиям конвенции Турция возвращала контроль над 

Проливами с правом строить защитные укрепления,  при этом на проход 

военных кораблей нечерноморских стран и сроки их нахождения в Черном 

море были установлены ограничения, в зависимости от мирного и военного 

времени и участия Турции в войне
104

. 

Эти положения конвенции Монтрё были результатом достаточно 

сложных переговоров. При этом стоит отметить, что Советский Союз не 

меньше Турции был заинтересован в пересмотре конвенции о Проливах. Это 

было связано с военно-стратегическим и торговым значением Черноморских 

проливов для СССР, через Черноморские проливы проходила значительная 

часть советского экспорта, помимо этого Проливы имели ключевое значение 

для обеспечения безопасности южных границ СССР. На переговорах 

позиции Советского Союза и Турции по многим положениям не совпадали. 

Турции была более близка позиция Великобритании, которая была против 

ограниченый на проход военных кораблей нечерноморских стран. Турция, в 

свою очередь, предлагала ввести ограничения по тоннажу для военных 

кораблей черноморских государств. СССР выступил против предложений 
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как Великобритании, так и Турции. В результате последним пришлось пойти 

на уступки и в конвенции Монтрё было закреплено право черноморских 

государств проводить через Проливы свои военные корабли без ограничений 

по тоннажу
105

. 

Несмотря на экономическую помощь, которую СССР оказывал Турции, 

турецкая экономика по-прежнему нуждалась в новых кредитах для 

модернизации. Для достижения этих целей турецкое правительство начало 

постепенно менять свой внешнеполитический курс, больше ориентируясь на  

Западные страны, в частности, на Германию. В результате, Германия стала 

самым крупным торговым партнером Турции. Эти события привели к ещё 

большему охлаждению советско-турецких отношений. Так, уже в начале 

1938 г. были закрыты консульства в турецких и советских городах. А для 

участия в траурных мероприятиях по случаю кончины Президента Турции 

М.К. Ататюрка, советское правительство отправило делегацию во главе с 

заместителем народного комиссара по иностранным делам В. Потемкиным, 

которая прибыла в Стамбул на одном из флагманов Черноморского флота 

крейсере «Москва»
106

. Ухудшение политических отношений между 

Советским Союзом и Турцией негативно повлияло и на экономические.  

С началом Второй мировой войны в Турции возросли пантюркистские 

настроения, которые казалось ушли в прошлое с приходом к власти М.К. 

Ататюрка. Этим воспользовалось руководство нацистской Германии, обещая  

после победы над СССР учесть турецкие притязания на тюркские территории 

в случае вступления Турции в войну на стороне стран «оси». Во время войны 

лидер пантюркистского движения Турции Эрклит Нури-паша и турецкие  

генералы предложили нацистскому руководству создать из военнопленных 
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мусульман армию для борьбы с СССР
107

. Это предложение было поддержано 

А. Розенбергом и в ноябре 1941 г. была достигнута соответствующая 

договоренность между Главным командованием вермахта и турецким 

правительством
108

.  

Тесные контакты с Германией, поставки ей Турцией военного и 

стратегического сырья, пропуск немецких кораблей через Проливы, а также 

мобилизация и переброска войск в сторону советско-турецкой границы в 

годы Второй мировой войны привели к резкому ухудшению советско-

турецких отношений. В марте 1945 г. нарком иностранных дел СССР В.М. 

Молотов  сделал официальное заявление послу Турции в СССР С. Сарперу о 

денонсации Договора о дружбе и нейтралитете от 1925 г. Турецкое 

руководство предприняло несколько попыток заключить новый, 

аналогичный договор, однако эти попытки не увенчались успехом. В 1945 г. 

отношения ухудшились настолько, что Советский Союз был на грани войны 

с Турцией
109

. 

В июле 1945 г. на Потсдамской конференции советской делегацией был 

поднят вопрос о Черноморских проливах, с предложением предоставить 

Советскому Союзу право вместе с Турцией контролировать их и разместить 

там свои базы. Это обосновывалось тем, что Конвенция Монтрё более не 

способна обеспечить безопасность как СССР, так и региона в целом. Помимо 

этого СССР выступил с территориальными претензиями к Турции, 

предполагая присоединить к Армянской ССР и Грузинской ССР Карс, 

Ардаган, Артвин (территории, принадлежавшие с 1878 г. Российской 
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империи и преданные Турции в 1921 г.)
110

. Турция решила защитить свои 

позиции, опираясь на Великобританию и США, которые, несмотря на 

союзнические отношения в годы войны, не поддержали Советский Союз в 

этих вопросах. 

В этих условиях начали развиваться союзнические отношения между 

Турцией и США, естественно в ущерб советско-турецким отношениям. В 

1947-1948 гг. в рамках доктрины Трумена
111

 и плана Маршала (программы 

восстановления послевоенной Европы) США оказали Турции финансовую и 

военную помощь. В 1952 г. Турция вступила в НАТО.  

В конце мая 1953 г., после смерти И.В. Сталина, СССР отказался от 

требований по Черноморским проливам и от территориальных претензий к 

Турции, однако, к улучшению советско-турецких отношений это не привело. 

После того, как в 1955 г. Турция оказалась среди учредителей Багдадского 

пакта, регионального военно-политического блока на Ближнем Востоке (с 

1958 г. – Организация центрального договора (СЕНТО)
112

, а также после 

заключения в 1959 г. военно-политического соглашения с США, отношения 

продолжили ухудшаться. Пиком разногласий стало размещение в Турции 

американских ракет средней дальности «Юпитер» с ядерными боеголовками, 

которые были направлены в сторону СССР и способны поражать его 

западные районы, включая Москву и важные промышленные центры. 

Размещение в 1962 г. на Кубе аналогичного советского оружия привело к 

Карибскому кризису
113

. 
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Советско-турецкие отношения начали постепенно улучшаться после  

урегулирования Карибского кризиса и вывода в 1963 г. с территории Турции 

ядерного оружия. Дальнейшее развитие двусторонних отношений 

происходило в позитивном русле. Положительная динамика наблюдалась как 

в экономической сфере, так и в политической. Начали вновь осуществляться 

визиты на высоком уровне, возобновились межпарламентские и 

гуманитарные связи. Так, в мае 1963 г. парламентская делегация Турции, 

впервые после смерти М.К. Ататюрка посетила СССР
114

. А осенью 1964 г. 

министр иностранных дел Турецкий Республики Ф.Д. Эркин посетил 

Советский Союз с официальным визитом.  В начале 1965 г. делегация 

Верховного Совета СССР посетила Турцию с ответным визитом. Глава МИД 

СССР А.А. Громыко осуществил свой официальный визит в Турцию весной 

1965 г.  Восстановлению гуманитарных связей поспособствовали взаимные 

визиты известных учёных, поэтов, писателей и артистов. Помимо этого были 

налажены железнодорожные и авиационные перевозки. 

Ярким примером налаживания советско-турецких отношений стал 

металлургический завод в Искандеруне, построенный советскими 

специалистами и введенный в эксплуатации в 1971 г. Соглашение о 

строительстве промышленных проектов было достигнуто в ходе визита  в 

Турцию Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина. 

Соответствующий документ, в виде советско-турецкого 

межправительственного соглашения, был оформлен в 1967 г. Кроме 

металлургического завода в Искандеруне были также реализованы такие 

проекты как: завод древесно-волокнистых плит в Артвине сернокислотный 

завод в Бандырме, алюминиевый завод в Сейдишехире, 
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нефтеперерабатывающий завод в Алиага, и др. Эти заводы осуществляли 

значительную часть промышленного производства в Турции
115

.  

Несмотря на достаточно тесное сотрудничество, которое сложилось в 

60 -е годы, двусторонние отношения имели некоторые сложности. 

Отношения пошатнулись, после отказа турецких властей экстрадировать 

Бранзинкасов (отца и несовершеннолетнего сына), которые в 1970 г. 

совершили вооружённое нападение на самолёт, выполнявший регулярный 

рейс из Батуми в Сухуми, при этом, убив девятнадцатилетнюю стюардессу и 

ранив пилота и штурмана  и вынудив совершить посадку в турецком городе 

Трабзоне
116

. Однако, несмотря на неприятный инцидент, экономические 

отношения продолжали развиваться высокими темпами, что, в свою очередь, 

оказывало положительное влияние и на политические отношения. В 

результате весной 1972 г. в ходе визита в Турцию председателя Президиума 

Верховного Совета СССР Н.В. Подгорного, была принята совместная  

Декларация о принципах добрососедских отношений между СССР и 

Турецкой Республикой. В этом документе говорилось о советско-турецких 

дружественных и добрососедских отношениях, об уважении 

территориальной целостности, невмешательстве во внутренние дела и т. д
117

. 

Положительное влияние на двусторонние отношения оказал также 

Протокол о редемаркации советско-турецкой границы, который был 

подписан в 1967 г. После редемаркации границы в конце 1973 г. были также 

подписаны документы о государственной сухопутной границе между СССР и 

Турцией и протокол об определении линии морской границы между 
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советскими и турецкими территориальными водами в Чёрном море. 

Демаркация морской границы была завершена в 1980 г. Улучшение 

двусторонних отношений поспособствовало подписанию летом 1975 г. 

межправительственного соглашения о дальнейшем развитии экономического 

и технического сотрудничества на ближайшие 10-12 лет. Это соглашение 

предусматривало реализацию проектов в области энергетики, а также чёрной 

и цветной металлургии. В частности, строительство двух тепловых 

электростанций мощностью по 400 тыс. кВт каждая и расширение заводов в 

Искендеруне и в Сейдишехире
118

. 

Немаловажное значение для улучшения советско-турецких отношений 

имело созванное по инициативе СССР Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ), начавшееся в Хельсинки 3 июля 1973 г. и 

продолжавшееся в Женеве с 18 сентября 1973 г. по 21 июля 1975 г. Целью 

совещания была выработка мер для уменьшения военного противостояния и 

укрепления безопасности в Европе. СБСЕ было завершено в Хельсинки 1 

августа 1975 г
119

.  

Однако советско-турецкие отношения несколько охладились в июле 

1974 г.  20 июля 1974 г. после того как президент Кипра архиепископ 

Макариос был отстранён от власти, Турция ввела войска на север Кипра, где 

преимущественно проживают турки-киприоты, и начала быстро 

продвигаться к центральным районам острова. Несмотря на резолюцию № 

353 Совета Безопасности ООН, в которой  требовалось вывести все 

иностранные войска с территории Кипра, а также, несмотря на негативную 

реакцию США и СССР,  который кроме вывода иностранных войск, 

возобновления переговоров для достижения мира, также потребовал 

восстановить на Кипре конституционное правление, Турция не отказалась от 
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своих возросших региональный амбиций.   И уже в августе 1974 г. турецкие 

войска контролировали 38% территории Кипра, установив разделительную 

линию – линия Аттилы (в международных документах – «Зелёная линия»)
120

. 

Политическое решение этой проблемы не удаётся найти по настоящее время 

Во второй половине 70 -х продолжились визиты на высоком уровне и 

углубление двустороннего сотрудничества. Так, в июле 1976 г. Москву 

посетил глава МИД Турции И.С. Чаглаянгилья. 23 июня 1978 г. в ходе визита 

премьер-министра Турции Б. Эджевита были подписаны Политический 

документ о принципах добрососедского и дружественного сотрудничества, 

который должен был способствовать экономическому, техническому и 

культурному сотрудничеству с Турцией, а также советско-турецкое 

Соглашение о разграничении континентального шельфа между двумя 

странами в Чёрном море. Дальнейшее развитие отношений между СССР и 

Турцией проходило, в основном, в рамках договорённостей, достигнутых во 

время этого визита. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. негативно 

сказался на политических отношениях между Советским Союзом и Турцией, 

однако это событие не повлияло на экономические отношения. Турция не 

присоединилась к экономическим санкциям против СССР
121

.  

Негативное влияние на двусторонние отношения оказала предпринятая 

правительством Турции в 1982 г. попытка распространить Регламент порта 

Стамбул на Черноморские проливы и тем самым ввести некоторые 

ограничения прохода через Проливы. В связи с несоответствием этого 

Регламента с Конвенцией Монтрё о Черноморских проливах 1936 г., СССР, 

Греция, а также другие государства выступили с критикой в адрес Турции. В 
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ответ на возражение ряда стран власти Турции сделали заявление, отметив, 

что данный Регламент касается лишь турецких кораблей, а также тех 

иностранных судов, которые заходят в турецкие порты, и, соответственно, не 

касается иностранных судов, проходящих через проливы без захода в порты, 

то есть без остановки. Турция также не присоединилась к Конвенции по 

морскому праву, которая была выработана ООН в декабре 1982 г
122

. 

Несмотря на это, торгово-экономические и культурные отношения 

продолжали развиваться. В августе 1986 г. Советский Союз посетил премьер-

министр Турции Т. Озал, этот визит придал дополнительный импульс 

развитию добрососедских отношений и сотрудничеству в торгово-

экономической и гуманитарной сферах. Что, в свою очередь, подготовило 

основу для подписания М.С. Горбачевым и Т. Озалом Договора о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Турецкой Республикой во время визита Т. 

Озала в СССР уже на должности президента весной 1991 г
123

. 

Советско-турецкие отношения в период «холодной войны», несмотря 

на периодически возникавшие  противоречия, в целом можно 

охарактеризовать как конструктивные. СССР и Турецкой Республике удалось 

избежать серьёзных конфликтных ситуаций и наладить тесное 

сотрудничество в некоторых сферах, в основном в торгово-экономической и 

гуманитарной. Однако, разделение мира на два противоборствующих лагеря, 

с учетом членства Турции в НАТО и СЕНТО и её особыми отношениями с 

западными странами, оказывало своё негативное влияние на советско-

турецкие отношения. Взаимодействие двух стран в региональных вопросах 
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также подчинялось логике периода биполярности. Турция вместе со своими 

союзниками по блоку старалась не допустить  усиления влияния СССР как на 

Ближнем Востоке, так и в других соседних с ней регионах. Со своей стороны, 

СССР, объективно оценивая угрозу со стороны Турции в качестве члена 

антисоветских военно-политических блоков, в то же время проводил 

политику развития сотрудничества на тех направлениях, на которых 

появлялись взаимные интересы и можно было достичь взаимной выгоды. 

 

Российско-турецкие отношения в постбиполярный период 

После распада СССР для турецкой внешней политики открылись новые 

региональные возможности, что естественным образом привело к 

изменениям в  российско-турецких отношениях. Советско-турецкие 

соглашения, хотя продолжали сохранять свою актуальность, учитывая тот 

факт, что в декабре 1991 г. Российская Федерация была признана 

правопреемницей СССР, однако появилась необходимость заключить новое 

соглашение между Турцией и Российской Федерацией. 25 мая 1992 г. был 

подписан Договор об основах отношений между Российской Федерацией и 

Турецкой Республикой
124

.  

В девяностые годы российско-турецкие отношения были связаны, в 

основном, с региональным взаимодействием в Центральноазиатском регионе 

и на Южном Кавказе. В начале 1990 -х Турция старалась вести активную 

внешнюю политику в отношении новых независимых государств Южного 

Кавказа и Центральной Азии, особенно в отношении тюркоязычных стран. В 

1992 году президентом Турции Т. Озалом был выдвинут тезис – «Тюркский 

мир станет доминирующим фактором на евразийском пространстве от 
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Балкан до Китайской стены»
125

. А. Чей – министр Турции по связям с 

тюркоязычными республиками СНГ, в связи с этим, отмечал, что так как 

Турецкая Республика является преемницей Османской империи, то ей 

необходимо создать союзное объединение с Азербайджаном, Казахстаном, 

Киргизией, Узбекистаном, и Туркменистаном, несмотря на то, что это может 

привести к конфронтации с Россией
126

. Такое положение дел приводило к 

геополитической конкуренции и напряженности в российско-турецких 

отношениях, учитывая исторически обусловленное сильное 

военнополитическое и экономическое влияние России в новых независимых 

государствах и то, что во внешнеполитической концепции и в военной 

доктрине 1993 г. отмечалось, что на территории постсоветского пространства 

существуют жизненно важные интересы России
127

. 

В этот период, почти на всех двусторонних встречах на высшем уровне 

обсуждалась проблема терроризма. Это было связано с чеченскими войнами, 

а также с борьбой Турции против Рабочей Партии Курдистана (РПК). 

Чеченская война была главной темой обсуждения во время визитов в Россию 

1996 и 1997 гг. министра иностранных дел Турции Тансу Чиллер. В декабре 

1996 г. встреча министра иностранных дел Турции с премьер-министром 

России Виктором Черномырдиным и с министром иностранных дел 

Евгением Примаковым не обошлась без взаимных обвинений в поставках 

вооружения чеченским боевикам и грекам киприотам
128

. Однако в 1997 г., по 

предложению Е.М. Примакова, несмотря на взаимные обвинения и не 
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соответствие позиций по многим вопросам, было принято решение искать 

точки соприкосновения в тех вопросах где интересы России и Турции 

совпадают. В основном, это касалось экономики и энергетики. 

Надежда на активизацию российско-турецких отношений появилась с 

визитом 14-17 декабря 1997 г. премьер министра В. Черномырдина в 

Турцию. Как В.С. Черномырдин, так и премьер министр Турции Месут 

Йылмаз выразили желание преодолеть недоверие между государствами. С 

этой целью они еще раз подтвердили желание искать точки соприкосновения 

и повысить уровень доверия, вместо взаимных подозрений и конкуренции. 

Также прозвучали заявления относительно взаимного уважения 

территориальной целостности и экономических интересов
129

. 

Однако, несмотря на общее желание достичь улучшения отношений, 

каждая из сторон по-своему видела путь к этой цели. В.С. Черномырдин 

больше делал акцент на экономическом сотрудничестве. А.М. Йылмаз, 

наоборот, считал, что только после достижения определённого уровня 

политических отношений взаимодействия в сфере экономики будут 

эффективными. Время показало, что В.С. Черномырдин был прав – 

экономические отношения начали активно развиваться и оказывать своё 

положительное влияние на двусторонние отношения в целом
130

. 

Российско-турецкие отношения получили новый импульс для развития 

в 1999 г. во время официального визита премьер-министра Турции Бюлента 

Эджевита в Москву. Договоры, подписанные во время этого визита, касались 

двух вопросов: борьбы с терроризмом и проекта по строительству 

газопровода «Голубой поток». Относительно борьбы с терроризмом стороны 

выразили свою готовность всесторонне развивать сотрудничество в этом 

вопросе. Цены на газ и налогообложение были центральными при 
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обсуждении проекта «Голубой поток». Во время этой встречи М.Б. Эджевит 

не подписал протокол относительно цены на российский газ. Причину этого 

многие видели в том, что США были настроены против реализации этого 

проекта. 

Помимо этого в российско-турецких отношениях чувствовалось некое 

напряжение в связи с договорённостями по реализации проекта Баку-

Тбилиси-Джейхан
131

 – трубопровода по транспортировке азербайджанской 

нефти в обход России. Москва воспринимала данный проект как 

политизированный. Основой для этих выводов служила экономическая 

нецелесообразность проекта, желание США и Великобритании привлечь к 

участию в ней Казахстана и Туркмении, так как Азербайджан не мог 

самостоятельно заполнить трубу, а также вопросы безопасности, учитывая 

межэтнические конфликты на территориях, где планировалось строительство 

нефтепровода.  

Российско-турецкие политические отношения стали постепенно 

улучшаться после того как в 2000 г. президентом Российской Федерации стал 

Владимир Путин. Пытаясь вести в отношении Турции более гибкую 

политику, Москва старалась ослабить напряжение и преодолеть разногласия 

по многим политическим вопросам. Встречи на высшем и высоком уровнях 

приняли более частый и конструктивный характер и касались почти всех 

сфер двустороннего сотрудничества. На 55 -й сессии Генассамблеи ООН в 

Нью-Йорке 18 сентября 2000 г. состоялась встреча министров иностранных 

дел России и Турции, Игоря Иванова и Исмаила Джема. Эта встреча имела 

важное значение для дальнейшего улучшения отношений. На встрече 

обсуждались региональные и международные вопросы. 
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Улучшению двусторонних отношений ещё больше поспособствовал 

официальный визит премьер-министра России Михаила Касьянова в Турцию 

в конце октября 2000 г. На встрече со своим коллегой Бюлетом Эджевитом 

он отметил важность перехода российско-турецких отношений от 

соперничества к сотрудничеству. Добавив, что правительствам следует 

исходить из того, что Россия и Турция являются партнёрами, а не 

соперниками. Также на встрече стороны договорились увеличить поставки 

российского газа в Турцию
132

. 

В июне 2001 г. И.С. Иванов посетил с официальным визитом Турцию. 

Он провел ряд встреч с президентом Турции Ахметом Сезером, а также с           

премьер-министром и министром иностранных дел. По итогам встреч было 

принято решение создать рабочую группу для выработки общей позиции в 

Евразии относительно нагогорно-карабахского конфликта, Проливов, 

энергетики и борьбы с терроризмом
133

. В дальнейшем на 56-й сессии 

Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел России и 

Турции подписали «План действий по развитию сотрудничества между 

Российской Федерацией и Турецкой Республикой в Евразии». Наряду с 

региональным сотрудничеством, самым важным в этом документе было то, 

что там был отмечен переход российско-турецких отношений от 

двустороннего сотрудничества к многоплановому партнерству
134

. 

Борьба с терроризмом продолжала оставаться важной темой для 

обсуждений между Москвой и Анкарой и в начале 2000 -х. После терактов 11 

сентября 2001 г. Россия и Турция выразили еще большую готовность вести 
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борьбу с международным терроризмом. 28 сентября 2001 г. во время 

телефонного разговора В.В. Путина c А.Н. Сезером, обсуждая ситуацию, 

которая сложилась в Евразии после 11 сентября, президенты двух стран еще 

раз отметили важность солидарности международного сообщества в борьбе с 

терроризмом. 

Пятивековая история российско-турецких отношений показала, что, 

несмотря на геополитическую конкуренцию, Россия и Турция способны 

найти точки соприкосновения в тех сферах, где их интересы совпадают. В 

основном, это вопросы безопасности, а также торгово-экономические, 

энергетические и гуманитарные отношения. Что касается конкуренции в 

регионах, где как Россия, так и Турция имеют исторически сложившиеся 

интересы, то и здесь заметна эволюция двусторонних отношений. Если до 

начала XX в. всё сводилось к войнам и к присоединению определенных 

территорий к империям, то впоследствии внутренние и внешние изменения 

привели к совершенно другому этапу геополитических взаимоотношений, в 

частности, к сотрудничеству в таких ранее проблемных регионах как 

Балканы и Кавказ. Однако с распадом Советского Союза у Турции появились 

новые региональные возможности для усиления своего влияния. Чтобы 

осуществить эти цели Турция, наряду с традиционными методами, 

использовала и более современные, в частности, «мягкую силу»
135

. Это, в 

свою очередь, приводило к возобновлению геополитической конкуренции, 

однако в совершенно иной форме. 

 

 

1.2. Российско-турецкие отношения в договорах и соглашениях 
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На современном этапе российско-турецкие отношения опираются на 

достаточно широкую договорно-правовую базу. Между Россией и Турцией 

действуют более 60 основополагающих документов, которые относятся к 

различным сферам двухсторонних отношений. Наиболее важные из них, это 

Договор о принципах взаимоотношений от 25 мая 1992 г., и Совместная 

декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства от 6 

декабря 2004 г.
136

. Часть документов были подписаны между СССР и 

Турцией. Ввиду того, что Россия является государством-правопреемником 

СССР, эти соглашения действуют и сейчас (см. в таблице 1). 

Одним из основополагающих документов в советско-турецких, а 

впоследствии в российско-турецких отношениях, является Бессрочный 

Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией, подписанный 16 

марта 1921 г. в Москве. Отсюда другое название этого договора – 

Московский договор. Московский договор состоял из 16-и статей и 3-х 

приложений. В первых двух статьях говорилось о том, что Турция в этом 

документе признается в границах включенных в Турецкий Пакт 

«Национальный обет», принятый оттоманским парламентом в январе 1920 г. 

и об установлении новой северо-восточной границы Турции. К последней 

отходили Карская область и южная часть бывшей Батумской области, 

которые были в составе Российской империи с 1878 г., а также бывший  

Сурмалинский уезд Эриванской губернии, входивший в состав Российской 

империи с 1828 г. При этом северная часть бывшей Батумской области с 

городом Батуми передавалась Грузинской ССР, с условием предоставления 
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Турции особых привилегий в Батумском порту, а местному населению 

широкой автономии
137

.  

В III статье стороны соглашались с образованием на территории 

бывшего Нахичеванского уезда Эриванской губернии автономии, в составе 

Азербайджана, при условии что последняя не передаст эту автономию 

третьей стороне. Согласно IV статье  Московского договора все соглашения 

заключенные между странами до этого признавались недействительными и 

не имеющими силы. В V статье говорилось о том, что международный статус 

Чёрного моря и Черноморских проливов должен быть определён в будущем 

на конференции из представителей причерноморских государств, при этом 

принятое решение не должно быть в ущерб суверенитету и безопасности 

Турции
138

. 

Бессрочный Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией 

является основополагающим документом для российско-турецких 

отношений. Этот договор создал прочную основу для советско-турецких 

отношений. Однако, договор был на грани денонсации во время резкого 

ухудшения советско-турецких отношений после Второй мировой войны. В 

наше время с инициативой аннулирования этого договора к В.В. Путину и к 

С.В. Лаврову в начале 2016 г. обратились депутаты Госдумы Российской 

Федерации, на фоне ухудшения российско-турецких отношений после 

инцидента с российским фронтовым бомбардировщиком Су-24.  

Другим важным документом для советско-турецких отношений 

являлся Договор о дружбе и нейтралитете между СССР и Турцией, 

подписанный 17 декабря 1925 г. Этот договор стал результатом продолжения 

тесных советско-турецких отношений того периода. Подписание этого 

соглашения представляло особую ценность для Турции, учитывая 
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обострение конфликта с Великобританией из-за Мосула
139

. Основные 

положения договора были записаны в первых двух статьях.  

В I статье договора говорилось об обязательстве сторон сохранять 

нейтралитет в случае военного нападения на одну из сторон третьими 

странами или страной. Согласно II статье стороны обязались воздерживаться 

от агрессивных действий в отношении друг-друга и не вступать в союзы, 

политические соглашения или в другие коалиции с одной или несколькими 

державами друг против друга. В протоколе II договора также дается 

разъяснение, что стороны не должны вступать и в экономические и 

финансовые союзы, направленные против другой стороны
140

. 

Изначально Договор о дружбе и нейтралитете между СССР и Турцией 

был подписан на три года, однако в дальнейшем он несколько раз 

продлевался Анкарскими протоколами вплоть до 1945 г. В марте 1945 г. в 

ответ на прогерманскую политику Турции во время Великой Отечественной 

войны Советское правительство денонсировало этот договор вместе со всеми 

протоколами. Несмотря на аннулирование, этот договор сыграл свою 

положительную роль для укрепления тесных и добрососедских отношений 

между двумя странами. 

Правовую базу отношений между Турецкой Республикой и Российской 

Федерацией устанавливал Договор об основах отношений, подписанный 25 

мая 1992 г. и вступивший в силу 19 апреля 1994 г. Договор состоит из 21 

статей, в нём подчеркивается важность исторически сложившихся 

отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между двумя странами 

для основы будущих связей. В I статье говорится о том, что Россия и Турция 

воспринимают друг-друга как дружественные страны и строят свои 
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отношения на основе доверия, добрососедства и сотрудничества. Во II статье 

стороны обязуются не применять в отношении друг друга силу или угрозу 

силой, не позволять использовать свою территорию для совершения 

агрессии, подрывных или сепаратистских действий против другой стороны. 

Этот пункт был очень важен для двусторонних отношений, учитывая 

чеченский конфликт и курдский вопрос. В III и IV статьях говорится об 

обязательстве сохранить нейтралитет в случае нападения на одну из сторон и 

о решении разногласий исключительно мирным путём
141

.  

V и VI статьи посвящены консультациям на различных уровнях для 

обсуждения региональных и международных вопросов и в случае 

возникновения международной напряженности. Далее в договоре речь идет о 

сотрудничестве в экономических, торговых, туристических, гуманитарных и 

в других сферах. XIX статья посвящена осуждению терроризма и 

обязательству вести борьбу с ним наряду с организованной преступностью, 

контрабандой оружия, наркотиков и т. д
142

. Этот договор стал основным 

документом регулирующим отношения между Турцией и Россией. В него 

включены все основные положения и направления двустороннего 

сотрудничества. 

16 ноября 2001 г. главой МИД России И. Ивановым и его турецким 

коллегой И. Джемом был подписан ещё один важный документ – План 

действий по развитию сотрудничества между Российской Федерацией и 

Турецкой Республикой в Евразии. С подписанием этого документа начался 

новый этап в российско-турецких отношениях, который ознаменовался 

переходом от двустороннего сотрудничества к многоплановому партнерству 

во всех областях на основе дружбы и взаимного доверия. В Плане была четко 
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зафиксирована география сотрудничества: Южный Кавказ, Центральная 

Азия, Ближний Восток, Афганистан, Балканы, Черноморский регион, 

Средиземноморье и Кипр
143

.  

Согласно плану основной целью сотрудничества являлось 

способствование разрешению конфликтов с целью обеспечения стабильности 

для устойчивого экономического развития в Евразии. В документе, также 

говорится, что общее понимание значений международного права, прав 

человека и демократии откроет новые перспективы для сотрудничества 

России и Турции. А широкие возможности сотрудничества, которые 

открылись с подписанием документа в сферах далеких от политики – 

торговля, культура, туризм, должны способствовать налаживанию 

политического диалога. Этот документ также имеет ключевое значение для 

тесного российско-турецкого сотрудничества в международных 

организациях как по региональным вопросам на пространстве Евразии, так и 

по многим глобальным проблемам, он заложил основы регионального 

взаимодействия двух стран на важнейших направлениях по внешней 

политике 
144

. 

С 5 по 6 декабря 2004 г. Турцию с официальным визитом посетил В.В. 

Путин. Это был первый официальный визит главы Российского государства в 

Турцию. В.В. Путин провёл встречи со своим коллегой А.Н. Сезером, с 

премьер-министром Р.Т. Эрдоганом. После завершения официальной части 

переговоров президенты России и Турции, В.В. Путин и А.Н. Серез 

подписали основополагающий документ для российско-турецких отношений 

– Совместную декларацию об углублении дружбы и многопланового 

партнёрства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, 
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ознаменовавший переход двухсторонних отношений на более высокий 

уровень. Декларация опирается на принципы, заложенные в Договоре об 

основах отношений между Россией и Турцией от 25 мая 1992 г., в Плане 

действий по развитию сотрудничества между Российской Федерацией и 

Турецкой Республикой в Евразии от 16 ноября 2001 г., и в других российско-

турецких документах. В декларации также закреплено стремление сторон к 

дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и отношений с 

целью вывести их на уровень продвинутого многопланового партнерства. 

Для достижения этой цели отмечается важность активизации контактов на 

всех уровнях
145

.  

Помимо этого в декларации подчеркивается важность тех усилий, 

которые Россия и Турция продолжат прилагать для укрепления мира, 

безопасности, стабильности и процветания в Евразии и в мире в целом, 

учитывая уникальное географическое положение России и Турции  –

одновременно в Европе и в Азии. При этом отмечается сходство и близость 

позиций по многим международным и региональным проблемам, 

подчеркивая верховенство положений Устава ООН и других норм 

международного права. Отдельное место в документе занимает осуждение и 

борьба с международным терроризмом, распространением оружия массового 

уничтожения (ОМУ), контрабандой наркотиков и т.д. А в последней части 

документа стороны выражают удовлетворение уровнем экономического 

сотрудничества и заявляют о необходимости активизации усилий для 

дальнейшего роста товарооборота и углубления двустороннего 

сотрудничества во всех сферах, в том числе и в сфере энергетики
146

. В целом 

этот документ официально закрепил наличие большого количества общих 
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интересов и высокий уровень доверия, а также поставил цель 

диверсифицировать сотрудничество, расширив как сферы, так и уровень 

контактов, что должно было способствовать развитию отношений между 

двумя странами. 

После официальных переговоров в ходе государственного визита 

президента Турции А. Гуля в Москву, 13 февраля 2009 г. президенты 

Российской Федерации и Турецкой Республики подписали ещё одну не менее 

важную для российско-турецких отношений декларацию под названием 

Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений между 

Российской Федерацией и Турецкой Республикой и дальнейшем углублении 

дружбы и многопланового партнёрства. Также как и в предыдущих 

документах стороны отмечают важность российско-турецкого 

сотрудничества для региональной и глобальной безопасности, подчеркивают 

схожесть позиций по многим международным вопросам, выражают 

решимость вести борьбу с международным терроризмом,  распространением 

оружия массового уничтожения, контрабандой оружия и т. д. А для лучшей 

борьбы с этими угрозами выражают желание улучшить российско-турецкую 

договорно-правовую базу в сфере безопасности. Также в документе 

отмечается важность углубления торгово-экономических и гуманитарных 

отношений, сотрудничество в сфере энергетики, учитывая ввод в 2003 г. 

в эксплуатацию проекта «Голубой поток» и интерес российской стороны к 

проектам строительства АЭС в Турции. Помимо этого особое внимание 

уделяется сотрудничеству в сфере туризма и строительно-подрядных услуг, 

в том числе за счёт реализации проектов в рамках подготовки к XXII 

Олимпийским зимним играм в городе Сочи
147
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Отдельное внимание в декларации уделяется Южному Кавказу, 

отмечая необходимость мирного урегулирования замороженных конфликтов 

как для безопасности на Южном Кавказе, так и для Евразии в целом. Такое 

внимание Южному Кавказу было связано с вооруженным конфликтом в 

Южной Осетии в августе 2008 г. В этом контексте Стороны расценили 

выдвинутую Турецкой Республикой идею о создании Платформы 

стабильности и сотрудничества на Кавказе как конструктивную 

и дополняющую уже существующие международные механизмы 

инициативу, способствующую устранению отмечаемого ими недостатка 

доверия между вовлеченными в замороженные конфликты странами
148

. 

В последней части документа речь идет о российско-турецком 

сотрудничестве в Черноморском регионе. В самом конце декларации 

отмечена убежденность Сторон в том, что русско-турецкие отношения 

достигнут нового уровня после выполнения положений этой декларации. В 

действительности этот документ играет существенную роль для 

двусторонних отношений. Помимо этого Совместная декларация имеет 

ключевое значение для российско-турецкого сотрудничества в 

Черноморском регионе и на Южном Кавказе. 

12 мая 2010 г. в Анкаре, во время визита президента Д.А. Медведева 

было подписано Совместное заявление Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева и Премьер-министра Турецкой Республики Р.Т. Эрдогана о 

создании Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой. В заявлении сказано, что Стороны 

договорились о создании ССВУ, руководствуясь целями и принципами, 

изложенными в Совместной декларации о продвижении к новому этапу 

отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой 

и дальнейшему углублению дружбы и многопланового партнерства 
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от 13 февраля 2009 г. и, стремясь вывести российско-турецкие отношения на 

качественно новый уровень. В заявлении сказано, что ССВУ будет 

руководящим органом, который будет определять стратегию и ключевые 

направления развития российско-турецких отношений, что, в свою очередь, 

поможет согласовать действия России и Турции для поддержания 

международной безопасности, стабильности и мира. Помимо этого, согласно 

Совместному заявлению, ССВУ будет координировать реализацию основных 

политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных проектов. 

Учитывая основополагающую роль ССВУ для развития российско-турецких 

отношений, Д.А. Медведев и Р.Т. Эрдоган решили возглавить его 

российскую и турецкую части соответственно. Члены правительств России и 

Турции также будут принимать участие в заседаниях ССВУ
149

. 

Помимо вышеизложенного в Совместном заявлении отмечено, что 

основными вопросами развития и координации российско-турецкого 

торгово-экономического сотрудничества будет продолжать заниматься 

Смешанная Межправительственная комиссия по торгово-экономическому 

сотрудничеству (МПК). В рамках МПК действуют 5 совместных рабочих 

групп: по энергетике, промышленности и технологиям, инвестициям и 

подрядным услугам, транспорту и транспортному строительству, 

стандартизации и метрологии
150

. Для обсуждения сотрудничества России и 

Турции в международных вопросах, было решено в рамках ССВУ создать 

Совместная группу стратегического планирования под руководством 

министров иностранных дел (при необходимости заместителя главы МИД 

РФ и Первого заместителя заместителя Министра иностранных дел Турции). 

Совместная группа должна собираться не реже чем раз в год, с участием 
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представителей заинтересованных министерств и ведомств, а руководители 

Комиссии и Группы докладывать сопредседателям ССВУ о результатах 

работы и предложениях по дальнейшему развитию российско-турецкого 

сотрудничества. Для укрепления культурно-гуманитарных отношений 

должен быть создан Форум общественности с участием деятелей искусства, 

организаций гражданского общества, представителей академических 

и деловых кругов
151

.  

В соответствии с документом заседания ССВУ должны проводиться 

раз в год, поочередно в России и в Турции. Первое заседание ССВУ Д.А. 

Медведев и Р.Т. Эрдоган провели сразу после подписания Совместного 

заявления 12 мая 2010 г. Создание Совета сотрудничества высшего уровня 

помогало России и Турции определять и развивать сотрудничество по 

ключевым направлениям двусторонних отношений, а также координировать 

свои действия в тех вопросах, где интересы не совпадают. Заседания ССВУ 

почти всегда сопровождались подписанием важных документов и принятием 

эффективных решений для вывода российско-турецких отношений на новый 

уровень. 

В целом наличие большого количества договоров и соглашений 

помогает лучше определять приоритетные сферы сотрудничества и 

проблемные вопросы, создавая основу для новых соглашений и, тем самым, 

способствуя углублению и диверсификации российско-турецких отношений. 
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Глава 2. Российско-турецкие отношения на этапе многопланового 

партнерства в контексте турецкой концепции «Стратегическая 

глубина» 

 

Изменения произошедшие внутри Турции, в её внешнеполитической 

стратегии, а также желание стать лидером на территориях бывшей 

Османской Империи и тем самым усилить свои позиций в мире, привели к 

новой трансформации российск-турецких отношений. Учитывая серьезные 

амбиции турецкого руководства, связанные с Ближним Востоком, а также 

интерес к этому региону со стороны внешних игроков, пространственно 

трансформация российско-турецких отношений произошла именно в этом 

регионе. Изменение региональной политики Турции имело глубокие 

культурно-исторические корни, а также опиралось на обширную ресурсную 

базу и прочную идейную основу. 

После образования Турецкой Республики в 1923 г. и до настоящего 

времени официальной доктриной Турции, на которую опирается как её 

внутренняя так и внешняя политика является кемализм – идеология 

турецкого национализма, которую выдвинул М. К. Ататюрк. Кемализм 

базируется на шести принципах – «стрелах». Первые четыре принципа были 

сформулированы в 1927 г. Это республика или республиканизм, то есть 

идеал конституционной республики, как альтернатива абсолютной монархии 

времен Османской империи; национализм – идеал национальной 

государства, включающего всех граждан Турции, а не только этнических 

тюрков; народ или народность – как верховенство власти народа, 

надклассовый характер общества, так и борьба с неравенством в обществе; и 
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четвёртый принцип – лаицизм, то есть светский характер государства его 

отделение от религии
152

.  

В 1931 г. к этим четырём «стрелам» добавились ещё две: этатизм –

государственное регулирование в экономических вопросах и 

революционность, то есть стремление к просвещению и прогрессу, отход от 

традиционного общества и ориентация на Запад. Однако, несмотря на 

официальную доктрину,  в дальнейшем в Турции появились идеологии и на 

их основе внешнеполитические концепции, которые существенно отличались 

от кемализма. Так, в 70-х гг. Неджметтин Эрбакан основывает движение 

Милли  Гёруш (Национальный взгляд), сторонники которого, выступали 

против вестернизации Турции, считая что это не соответствует исламской 

цивилизации
153

. Другим серьёзным примером является концепция, 

выдвинутая в середине 80-х гг. Президентом Турецкой Республики Х.Т. 

Озалом, в основе которой лежит, новое восприятие «нео-османизма» – 

стремление Турции стать региональным лидером, с помощью наращивания 

политического влияния в странах, которые раньше входили в Османскую 

империю. В целом похожего внешнеполитического курса придерживался и 

следующий президент С. Демирель. Так, в феврале 1992 г., тогда ещё будучи 

премьер-министром, он заявил о идее создания тюркского мира «от 

Адриатики до Великой Китайской стены», для воплощения в жизнь которой 

в Турции были созданы такие организации как Межпарламентская ассамблея 

тюркских государств, Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию и 

Ассоциация тюркской культуры и искусств
154

. 
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2.1. Концепции «Стратегическая глубина» и «Ноль проблем с соседями» 

А. Давутоглу – новый этап в региональной политике Турции 

 

В 2001 г. А. Давутоглу, опубликовал монографию (диссертацию) 

«Стратегическая глубина: международное положение Турции». На тот 

момент он был профессором в Стамбульском университета Бейкент. В этой 

работе была предложена новая внешнеполитическая концепция, которая, как 

казалось автору, больше соответствует интересам Турции в постбиполярном 

мире. Основой концепции А. Давутоглу является тщательный анализ 

положения страны в мире в XV-XX вв. и того потенциала, который есть у 

нынешней Турции, в связи с наследием от Османской империи и исламской 

традиции. Тем самым он предложил опираться на свое мощное историческое 

наследие (то есть на «стратегическую глубину») и особое геостратегическое 

положение Турции. В своей работе автор также выделил основные принципы 

будущей внешней политики Турции. В первую очередь, это опора на 

культурно-историческое прошлое, а также принцип «ноль проблем с 

соседями», стратегическое планирование и гибкое тактическое 

маневрирование, отказ от стереотипного мышления, активный 

внешнеполитический курс и, соответственно, расширение сфер влияния при 

проведении региональной политики
155

. 

Согласно А. Давутоглу, нынешнее положение Турции в регионе и мире 

не соответствуют тому потенциалу, который есть у страны. Для реализации 

этого потенциала Турции нужно поменять свой внешнеполитический курс и 

региональную политику. В своей работе А. Давутоглу делит все государства 

на четыре категории: супердержава, великая держава, региональная держава 

и малое государство. При этом Турцию он относит к категории «малое 

государство», полагая, что это произошло из-за отказа от прошлого 
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Османской империи, отсутствия долгосрочного стратегического 

планирования и политической воли. Однако, как полагает А. Давутоглу, 

уникальное географическое положение, одновременно в Европе и Азии, на 

стыке исламской и европейской цивилизаций и историческое прошлое 

повышают ответственность Турции в вопросе поддержания международной 

безопасности и мира и способствует превращению Турции не только в 

региональную, но и в великую державу
156

.  

При этом он отмечает, что у Турции есть необходимые военные, 

экономические и демографические ресурсы для этого превращения. Для 

изменения роли Турции в мире, укрепления её международной позиции 

предлагается вести новую более активную региональную политику во всех 

сферах. А. Давутоглу считает, что роль Турции в качестве пассивного 

«моста» между Европой и Азией навязана ей извне. По его мнению, Турция, 

имея несколько идентичностей и являясь одновременно европейской, 

азиатской, балканской, кавказской, каспийской, ближневосточной, 

среднеазиатской, средиземноморской и черноморской державой, может 

играть ключевую роль во всех перечисленных регионах одновременно
157

.  

Вместе с этим проводится разделение этих регионов на три группы. 

Сам А. Давутоглу называет их «бассейнами». К первой группе под названием 

«соседний сухопутный бассейн» он относит Ближний Восток, Балканы и 

Кавказ. То есть в основном – это те территории, которые когда-то входили в 

состав Османской империи. Учитывая историческое прошлое, автор придает 

этой группе особое значение для сохранения целостности и безопасности 

Турции, а также для укрепления её позиций в мире. Тем самым в своей 

работе А. Давутоглу предлагает усилить политическое, экономическое и 

культурное влияние на этот бассейн, считая его зоной геополитического 

влияния Турции. Вторая группа – «соседний морской бассейн» включает в 
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себя Черноморский, Каспийский регионы, Восточное Средиземноморье и 

Персидский залив. В третью группу с названием «соседние континентальные 

бассейны» входят Центральная и Восточная Азия, Южная Азия, Европа и 

Северная Африка. Согласно автору, усиление влияния Турции в первом 

«бассейне» будет способствовать главенствующему положению Турции и во 

втором. А для достижения этой цели Турция должна выработать достаточно 

сложную морскую стратегию, чтобы своевременно реагировать на действия 

соперников и предотвращать их удары
158

. 

В целом, учитывая данную классификацию, А. Давутоглу предлагает  

значительно диверсифицировать внешнюю политику Турции, а не 

ориентироваться преимущественно на Запад. То есть она должна успешно 

сотрудничать со всеми международными акторами, а не вести 

одностороннюю политику. При этом автор пишет о необходимости 

расширения сфер влияния Турции по разным направлениям и почти во всех 

областях. Например, говорится о необходимости выхода Турции на новые 

рынки в странах Азии, Африки и Латинской Америки
159

. 

В монографии А. Давутоглу «Стратегическая глубина: международное 

положение Турции» наряду с предложением вести многовекторную 

внешнюю политику, основное место занимает идея о необходимости ведения 

новой активной региональной политики на тех территориях, которые 

входили в состав Османской империи. Необходимость этого, объясняется 

наличием большого количества угроз как для Турции, так и для региона в 

целом и чувством ответственности со стороны Турции, как преемника 

Османской империи, которая являлась покровителем всего исламского мира. 

Реализовывать новую региональную политику в работе предлагается на 

основе общего культурно-исторического прошлого, с помощью 
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политических, экономических, демографических ресурсов, а также «мягкой 

силы». В результате успешной реализации данной политики, как отмечено в 

работе, Турция имеет все шансы превратиться не только в региональную, но 

и в сильную мировую державу
160

. 

Осенью 2002 г., спустя год после публикации работы А. Давутоглу, к 

власти в Турции пришла умеренно исламистская Партия справедливости и 

развития (ПСР) во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В новом 

правительстве А. Давутоглу было предложено занять пост советника 

премьер-министра Абдуллах Гюля по внешнеполитическим вопросам. Таким 

образом, находясь в исполнительной власти, А. Давутоглу смог начать 

реализацию на практике идей, изложенных в его работе относительно 

внешней политики Турции. В начале 2003 г. указом турецкого президента 

А.Н. Сереза и премьер-министра А. Гюля А. Давутоглу был присвоен ранг 

чрезвычайного и полномочного посла.  

Благоприятную обстановку для изменений во внешней политике 

Турции создала интервенция США и стран-союзниц в Ирак в 2003 г., этот 

факт определил и географическую направленность действий. На фоне 

антиамериканских настроений на Ближнем Востоке и отсутствия серьёзного 

сдерживающего фактора (на Кавказе этим фактором является Россия, а на 

Балканах – ЕС), на этом направлении появилась благоприятная обстановка 

для  внешнеполитической активности Турции
161

. Турция сделала несколько 

попыток решить этот конфликт дипломатическим путем, с помощью встреч и 

форумов представителей соседних с Ираком стран на высшем уровне. Отказ 

Турции принимать участие во вторжении коалиционных сил в Ирак, 

активное участие в урегулировании конфликта, тесные отношения Турции, 

налаженные с послевоенным Ираком, а также желание установить 
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отношения с Иракским Курдистаном, привели к повышению доверия и 

авторитета Турции и тем самым к усилению её регионального влияния. Тот 

факт, что Турция начала вести независимую внешнюю политику на Ближнем 

Востоке, поступая так, как диктуют ей обстоятельства и приоритеты 

национальной политики, считаясь, в первую очередь, со своими 

геополитическими интересами в регионе, привёл к возникновению 

разногласий с США и другими союзниками по НАТО. Ближневосточные 

государства поддерживали самостоятельную политику Турции в регионе, что 

ещё больше усиливало её позиции. Помимо этого, в результате войны в 

Ираке усилилась угроза терроризма в регионе, а курдский сепаратизм 

получил дополнительный импульс для реализации своей основной цели – 

создания государства. Видя во всем этом угрозу, Турция, Сирия и Иран 

начали более активно сотрудничать в сфере безопасности, что послужило 

основой для активного взаимодействия и в других сферах
162

. 

Исторически отношения с Сирией носили сложный характер. 

Основными причинами напряженных отношений в конце 90 -х гг. XX в. 

были обвинения Турцией Дамаска в поддержке турецких курдских 

сепаратистов, тот факт, что Сирия не признавала область Хатай в составе 

Турции, а также споры из-за водных ресурсов
163

. Предпосылками для 

налаживания двусторонних отношений стали высылка лидера Рабочей 

партии Курдистана (РПК) А. Оджалана из Сирии в 1998 г., а также 

заключение сирийско-турецкого Аданского соглашения по вопросам 

безопасности в 1999 г. С 2004 г. началась серия взаимных визитов на высшем 

уровне. В частности, Сирию посетил премьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган, 

а визит Б. Асада в 2004 г. стал первым визитом сирийского президента в 

Турцию. Особенно эффективным оказалось сотрудничество в экономической 
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сфере, в 2007 г. было заключено сирийско-турецкое соглашение о создании 

зоны свободной торговли
164

. 

На фоне активизации отношений с Ираном значительно увеличился 

экспорт энергоносителей из этой страны в Турцию. Ещё в 2001 г. был сдан в 

эксплуатацию газопровод Тебриз-Анкара, а в настоящее время четверть 

потребляемого в Турции газа импортируется из Ирана. Помимо этого 

углубление сотрудничества в сфере энергетики привело к возникновению 

идей создания ирано-турецких проектов по транспортировке иранского газа в 

Европу через турецкую территорию. Для Турции сотрудничество в сфере 

энергетики с Ираном имеет стратегическое значение для диверсификации 

поставок газа и, соответственно, уменьшения энергетической зависимости от 

России. В связи с этим Анкара неохотно обсуждала введение санкций в 

отношении Тегерана из-за иранской ядерной программы.  

Кроме Ирака, Сирии и Ирана, Турция также предприняла попытки 

улучшить отношения с Грецией и Арменией. Наряду с улучшением 

двусторонних отношений, Анкара также питалась играть активную 

посредническую роль в урегулировании конфликтных ситуаций по 

периметру турецкой границы. В частности, Турция участвовала в качестве 

посредника на переговорах о статусе Голанских высот между Сирией и 

Израилем, выступила с инициативой для урегулирования конфликта вокруг 

Иранской ядерной программы, попыталась участвовать в работе квартета по 

ближневосточному урегулированию (объединение ЕС, России, США и ООН, 

для консолидации усилий по урегулированию Арабо-израильского 

конфликта). Однако эти попытки Турции не увенчались успехом. 

Реакция России на изменение внешней политики Турции в этом 

регионе на начальном этапе была пассивной. Москва была больше озабочена 

усиливающимся влиянием Турции на постсоветском пространстве. 
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Фактически, с 90 -х годов XX в. СССР, а потом и Россия перестали 

участвовать в борьбе за влияние на Ближнем Востоке, этим и можно 

объяснить отсутствие каких-либо шагов во время первой войны в 

Персидском Заливе в 1990 - 1991 гг. В целом до начала «Арабской весны» 

вовлеченность России в этот регион ограничивалась экономическими 

интересами и вопросами безопасности, в связи с поддержкой, которую 

боевики на Кавказе получали из этого региона
165

. 

 

Концепция «Ноль проблем с соседями» 

В 2008 г. А. Давутоглу предложил новую внешнеполитическую 

концепцию «Ноль проблем с соседями». В официальном тексте концепции 

отмечено, что новый внешнеполитический курс осуществляется в рамках 

доктрины М.К. Ататюрка «Мир в стране, мир во всем мире»
166

. Тем самым 

подчеркивается некая преемственность во внешней политике Турецкой 

Республики. Однако, по многим вопросам, новая концепция не 

соответствовала идеологии кемализма. Принцип «Ноль проблем с соседями» 

является одним из пяти принципов, которые выдвинул А. Давутоглу для 

ведения внешней политики Турции. Остальные четыре принципа – это 

баланс между свободой и безопасностью, многовекторная внешняя политика, 

превентивная мирная дипломатия и активное участие в международных 

организациях
167

. 

В основе принципа «Ноль проблем с соседями» лежит идея о создании 

пояса мира и стабильности вокруг Турции, которая должна обеспечивать 

безопасность как самой Турции, так и соседних государств с помощью 

мирного, дипломатического урегулирования споров. При этом отмечается, 
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что конфликты на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и Балканах имеют для 

Турции и внутриполитическую составляющую, учитывая 

многонациональный состав турецкого общества.  Однако, власти Турции не 

должны воспринимать внешнеполитические конфликты как непреодолимую 

угрозу её безопасности. То есть из-за невозможности сразу урегулировать 

эти конфликты, не стоит отказываться от действий, направленных на 

создание благоприятных условий для их будущего разрешения. 

Наряду с безопасностью, этот пояс должен обеспечивать включение 

входящих в него государств в интеграционные процессы и способствовать их 

экономическому развитию. С помощью концепции «Ноль проблем с 

соседями» Турция планировала наладить сотрудничество в торгово-

экономической, культурно-гуманитарной и социальной сферах, естественно, 

в первую очередь, со своими соседями. Тем самым она стремилась наладить 

тесное сотрудничество в тех сферах, где это возможно, и не затрагивать те, 

где есть трудноразрешимые разногласия и противоречия. В итоге, все это 

должно  было способствовать разрешению конфликтов с соседними 

странами, а исторически сложившиеся стереотипы у государств в отношении 

друг друга должны исчезнуть. Турции, в свою очередь, необходимо 

использовать все эти тенденции для усиления своего влияния как в регионе, 

так и в мире
168

.  

А. Давутоглу, комментируя новую внешнеполитическую концепцию, 

отметил, что то государство, которое постоянно находится в состоянии 

конфликта с соседями, не способно проводить свой внешнеполитический 

курс, как на региональном, так и на глобальном уровне. При этом он добавил, 

что  отношения между государствами – это не отношения между 

руководителями и политическими институтами, а скорее отношения между 
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народами. И именно в этой связи нужно развивать сотрудничество в 

экономических и гуманитарных сферах
169

. 

Таким образом провозглашалась некая ответственность Турции за 

происходящее в регионе. То есть, вместо того, чтобы просто следить за 

событиями в регионе, Турция должна активнее участвовать в региональных 

вопросах, выступать с инициативами, влиять на ход событий и применять 

превентивные меры. Этому способствовали её экономические успехи, 

достижения в области демократизации общества и доверие со стороны ряда 

ближневосточных государств. В связи с этим в концепции говорится о 

необходимости Турции выполнять активную посредническую роль в 

урегулировании конфликтов, которые находятся в непосредственной 

близости от границ Турции. Имеются в виду конфликты вокруг Нагорного 

Карабаха, Голанских высот
170

 между Израилем и Сирией, проблема 

кипрского урегулирования, ситуация в Ираке, Ливане и другие 

замороженные конфликты. 

Успешной оказалась посредническая роль Турции на Балканах. В 

апреле 2010 г. президенты Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины провели 

совещание, по итогам которого была принята Стамбульская декларация мира 

и стабильности на Балканах. Подписание этой декларация, согласно которой 

стороны обязались выступить в защиту территориальной целостности и 

суверенитета Боснии и Герцеговины, в рамках норм международного права, 

привело к открытию посольства Боснии и Герцеговины в столице Сербии –

Белграде. Также, при посредничестве Турции Сербия, Босния и Герцеговина 
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и Хорватия проводили регулярные трёхсторонние встречи на высшем 

уровне
171

.  

В 2009 г. А. Давутоглу становится министром иностранных дел 

Турции. Возглавляя внешнеполитическое ведомство страны, он начинает ещё 

активнее реализовывать те идеи, которые он выдвигал в своей работе. 

Результатом осуществления внешнеполитической концепции «ноль проблем 

с соседями» в ближневосточном регионе стало тесное сотрудничество 

Турции с Ираком, Сирией, Ираном и с другими государствами Ближнего 

Востока, в торгово-экономических, энергетических и в гуманитарных 

сферах, а также межгосударственное взаимодействия по многим 

направлениям, включая безопасность
172

. 

До 2008 г. улучшение отношений Турции с арабскими странами не 

имело негативного воздействия на турецко-израильские отношения. Однако с 

2009 г. со стороны Турции на высоком уровне начали звучать обвинения в 

адрес Израиля по поводу ситуации в Секторе Газа. В мае 2010 г. шесть 

кораблей, подготовленные движением «Свободная Газа», названные 

«Флотилией свободы», во главе с турецким паромом «Мави Мармара» 

попытались прорвать блокаду Газы. В ходе предпринятой Израилем 

операции, с целью не допустить этого погибли девять человек, многие 

получили ранения
173

. Последовавшие после этих действий взаимные 

обвинения и резкая критика Р.Т. Эрдогана в адрес Израиля привели к 

серьёзному ухудшению двусторонних отношений. Однако, это повысило 

авторитет Турции и самого Р.Т. Эрдогана среди арабских стран. 

В 2011 г. с началом «Арабской весны» и после очередной победы ПСР 

на парламентских выборах у Турции появились новые возможности для 
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усиления своего регионального влияние. Её популярность росла высокими 

темпами, на улицах многих арабских стран появились турецкие флаги и 

портреты Р.Т. Эрдогана. Однако в дальнейшем Турция столкнулась со 

сложностями в отношениях с Сирией, Ираном, Ираком, которые обвиняли её 

во вмешательстве в свои внутренние дела. При этом отношения с Израилем 

продолжали оставаться в плохом состоянии. 

С учетом нестабильности государственной системы многих стран и 

падения ряда режимов внешнеполитическая стратегия Турции по 

достижению регионального лидерства на Ближнем Востоке столкнулась с 

большими трудностями. Анкара пыталась реализовать свои цели с помощью 

установления тесных экономических, культурных и политических контактов 

с послереволюционными правительствами арабских стран, основываясь на 

историческом прошлом и исламских ценностях. В этих условиях выбранная 

стратегия нуждалась в постоянных корректировках, учитывая 

нестабильность как внутри отдельных стран, так и в регионе в целом.  

Впоследствии из-за Сирийского конфликта возникли разногласия и в 

российско-турецких отношениях. Все эти события, а также ухудшение 

отношений с Республикой Кипр после начала поиска нефтегазовых ресурсов 

в Восточном Средиземноморье
174

, привели к провалу внешнеполитической 

концепции «Ноль проблем с соседями». Однако, эта концепция вместе со 

«Стратегической глубиной» А. Давутоглу, ставшего с 2014 по 2016 гг. 

премьер-министром, официально продолжала оставаться основой турецкой 

политики. 
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2.2. Особенности российско-турецкого политического диалога, на 

начальном этапе правления ПСР 

 

Почти сразу после победы на выборах в Национальное собрание 

Турции в 2002 г. Партия справедливости и развития начала вести 

многовекторную внешнюю политику, одним из ключевых направлений 

которой была Россия. В декабре 2002 г. Москву посетил лидер ПСР Р.Т. 

Эрдоган, который не смог возглавить правительство сразу после победы 

своей партии из-за судимости в 1997 г. На встрече с В.В. Путиным стороны 

выразили удовлетворённость уровнем двустороннего сотрудничества и 

договорились развивать и углублять экономические отношения. Этот визит 

стал началом стабильного политического диалога между Россией и Турцией, 

который уже в 2005 г. привёл к переходу отношений на уровень 

многопланового партнерства
175

. Таким образом, с приходом к власти в 

Турции Партии справедливости и развития в 2002 г. начался новый этап 

российско-турецкого сотрудничества. При этом немаловажным для развития 

этого сотрудничества был тот факт, что по итогам выборов ПСР создала 

однопартийное правительство, что в целом упрощало принятие политических 

решений. 

Достаточно эффективно начало развиваться российско-турецкое 

сотрудничество на уровне Министерств иностранных дел двух государств. 

Регулярно проводились взаимные консультации по вопросам связанным с 

Южным Кавказом, Кипром, Ираком, Афганистаном и ближневосточным 

урегулированием. Более десяти консультаций, включающих вопросы, 

связанные с Организацией исламского сотрудничества (ОИС), Организацией 

черноморского экономического сотрудничества и др.,  были проведены в 
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2003 г. В результате была выявлена существенная близость позиций и 

подходов России и Турции по многим международным вопросам
176

.  

В феврале 2004 г. Москву посетил министр иностранных дел Турции 

Абдулла Гюль. На встрече со своим российским коллегой И.С. Ивановым 

стороны подписали четыре протокола по разным направлениям 

двустороннего сотрудничества
177

. Помимо этого глава турецкого МИД 

провёл ряд встреч с В.В. Путиным, со спикером Совета Федерации С.М. 

Мироновым, с министром имущественных отношений, председателем 

российской части Межправительственной комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству Ф.Р. Газизуллиным и с мэром Москвы 

Ю.М. Лужковым. А. Гюль также прочитал лекцию в Дипломатической  

академии МИД России
178

.  

Стоит отметить, что положительное влияние на двусторонние 

отношения оказывали бизнес-элиты как России, так и Турции. А. Гюль 

приехал в Россию вместе со ста пятьюдесятью турецкими бизнесменами и 

принял участие в бизнес-форуме турецких и российских предпринимателей в 

Москве. Наряду с обсуждением двустороннего торгово-экономического и 

военно-технического сотрудничества, основными темами переговоров были 

проблемы связанные с ужесточением режима прохода Черноморских 

проливов, а также борьба с терроризмом. Касаясь вопросов терроризма, 

Российская сторона вновь выразила озабоченность в связи с действиями 

некоторых турецких неправительственных организаций, оказывающих 

поддержку чеченским боевикам
179

.  
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С 5 по 6 декабря 2004 г. Турцию с официальным визитом посетил В.В. 

Путин. Это был первый официальный визит главы Российского государства в 

Турцию. В.В. Путина сопровождали: министр обороны С.Б. Иванов, 

президент Татарстана и главы нескольких крупный компаний, таких как 

«Газпром» и «Татнефть». В.В. Путин провёл встречи со своим коллегой А.Н. 

Сезером, с премьер-министром Р.Т. Эрдоганом и принял участие в бизнес-

форуме. Визит был отмечен желанием, как России, так и Турции укрепить 

дружественные отношения
180

.  

По итогам визита В.В. Путина была подписана Совместная декларация 

об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой. Наряду с другими документами, 

которые привели к значительной диверсификации российско-турецких 

отношений, подписание Совместной декларации привело к переходу 

отношений на новый более высокий уровень. Этому способствовали как 

внешние, так и внутренние факторы. Как Россия, так и Турция выражали 

обеспокоенность наступательной военной политикой США на Ближнем 

Востоке (Ирак). При этом такие спорные вопросы как курдский, чеченский 

конфликт и политика Турции в отношении новых независимых стран 

Южного Кавказа и Центральной Азии ушли с повестки дня, а обсуждение 

таких вопросов как безопасность Черноморских проливов и строительство 

трубопроводов приняло более конструктивный характер. Комментируя 

подписание Декларации, В.В. Путин отметил, что подписанием этого 

документа Россия и Турция ещё раз подтвердили своё стремление развивать 

политические, экономические и культурные отношения. А.Н. Сезер, в свою 
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очередь, подчеркнул, что развитие российско-турецких отношений приведет 

к миру, стабильности и к процветанию в регионе
181

. 

12 января 2005 г. Р.Т. Эрдоган осуществил визит в Москву, вместе с 

ним в столицу России приехали шестьсот бизнесменов. Идея многопланового 

партнёрства, фундамент которого был заложен ранее в Турции, стала 

постепенно реализовываться. Во время визита в основном обсуждались 

вопросы торговли, поставок природного газа и ситуация на Кипре. В июле 

2005 г. В.В. Путин и Р.Т. Эрдоган провели встречу в резиденции президента 

России в городе Сочи. Встреча продлилась четыре с половиной часа, намного 

дольше, чем планировалось. Также на встрече присутствовали представители 

бизнес кругов России и Турции. На встрече обсуждались пути расширения 

сотрудничества в таких сферах как экономика, энергетика, военное 

сотрудничество и региональная политика. Помимо этого, стороны ещё раз 

подтвердили договорённости, достигнутые во время визита В.В. Путина в 

Турцию
182

. 

С 17 по 18 ноября 2005 г. Президент России В.В. Путин находился с 

рабочим визитом в Турции. 17 ноября он прибыл в порт Самсун для участия 

в официальном открытии газопровода «Голубой поток» вместе с Р.Т. 

Эрдоганом и с Председателем совета министров Италии Сильвио 

Берлускони
183

. В.В. Путин отметил, что проведение этих торжеств в Самсуне 

имеет некоторую символичность, учитывая тот факт что развитие 

национально-освободительного движения под руководством М.К. Ататюрка 

происходило именно в этом городе, а в то время Советская Россия оказывала 
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серьёзную экономическую и военную помощь Турции. «Этот исторический 

факт, как и многие другие, является яркой страницей российско-турецкого 

сотрудничества, которое в наши дни активно развивается. И это вселяет 

уверенность в том, что у такого взаимодействия самые благоприятные 

перспективы», – подчеркнул В.В. Путин
184

.  

С целью укрепления двусторонних отношений, а также для улучшения 

сотрудничества в разных сферах в течение 2006 и 2007 гг. было много других 

визитов на высшем уровне. В июне 2006 г. Москву посетил А.Н. Сезер, в 

июле того же года председатель парламента Турции Бюлент Ариндж. 

Ответный визит председателя Совета Федерации Сергея Миронова был 

осуществлён в марте 2007 г. Эти визиты позволили значительно улучшить 

двусторонние     отношения и вывести их на парламентский уровень. В 

течение этого периода несколько раз встретились министры иностранных дел 

С.В. Лавров и А. Гюль, а также другие члены правительств. После избрания 

на пост президента Турции А. Гюля в августе 2007 г. В.В. Путин отправил в 

его адрес поздравительное письмо. В письме, в частности, говорилось: «С 

теплотой вспоминаю наши встречи. Уверен, что обстановка 

взаимопонимания будет и в дальнейшем сопутствовать нашей совместной 

работе в интересах вывода двусторонних отношений на качественно новый 

уровень продвинутого многопланового партнерства». Также В.В. Путин 

отметил, что хорошие российско-турецкие отношения важны для 

безопасности и стабильности в регионе
185

. 

В июле 2007 г. на выборах в парламент Турции ПСР набрала 46,58%  

голосов избирателей (на 10% больше чем в 2002 г.) и заняла 341 мест из 550 
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(на 22 места меньше, чем на прошлых выборах, из-за изменения системы 

перераспределения) в Великом национальном собрании Турции
186

. Одним из 

основных достижений Партии справедливости и развития за этот период 

является то, что в Турции начался заметный экономический рост, а 

гиперинфляция, существовавшая на протяжении многих лет, была уже в 

прошлом. Во внешней политике основным направлением продолжал 

оставаться Европейский союз, ещё в 2005 г. ПСР получила статус 

наблюдателя в «Европейской народной партии» (ЕНП)
187

, которая является 

одной из крупнейших политических партий ЕС. Устойчивое развитие 

переживали отношения и с Россией, особенно в экономической сфере. В 2002 

г. объемы взаимной торговли между странами составили 5,1 млрд долл. 

США, в 2005 г. - 15,3 млрд долл., а в 2008 г. 37,8 млрд долларов, достигнув 

исторического максимума
188

. 

Успешное развитие российско-турецких отношений поставило вопрос 

о переходе двустороннего сотрудничества от многопланового к 

стратегическому партнёрству. Началом этого процесса можно считать 

государственный визит А. Гюля в Москву в начале 2009 г. По итогам встречи 

в Кремле с президентом Д.А. Медведевым была подписана Совместная 

Декларация о продвижении к новому этапу отношений между Россией и 

Турцией и дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнёрства. 

Этот документ стал серьёзным шагом к стратегическому партнёрству между 

двумя государствами. В Декларации отмечено, что «отношения и 
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сотрудничество между Россией и Турцией не только служат интересам двух 

стран, но и вносят весомый вклад в обеспечение мира, безопасности, 

стабильности и развития на широком евразийском пространстве и в мире в 

целом»
189

. А. Гюль охарактеризовал Декларацию, как «чёткий документ» где 

отмечено не только желание двух государств, но и конкретные предложения 

по реализации перехода российско-турецких отношений на новый уровень. 

А. Гюль также отметил особую роль России в мирном урегулировании 

нагорно-карабахского конфликта. Отвечая на это, Д.А. Медведев 

подчеркнул, что Россия полагается на стратегическое сотрудничество с 

Турцией в вопросах, которые относятся к обеспечению безопасности на 

Кавказе и в Черноморском регионе
190

.  

Особое внимание региональной безопасности также уделялось из-за 

вооружённого конфликта в Южной Осетии в августе 2008 г. В связи с этим 

много говорилось о принятии эффективных мер для урегулирования 

замороженных конфликтов в регионе. Как Россия, так и Турция понимали, 

что без стабильности на Южном Кавказе нельзя обеспечить безопасность 

евразийского региона. Исходя из этого, выдвинутая 11 августа 2008 г. Р.Т. 

Эрдоганом в связи с обострением югоосетинского конфликта идея о 

возможности создания некоего союза типа «Кавказской платформы» с 

включением в структуру России и США воспринималась Турцией как 

конструктивная, позволяющая повысить уровень доверия между 

участниками конфликта. 20 августа 2008 г. было определено официальное 

название альянса: «Платформа стабильности и сотрудничества на Кавказе» 

(ПССК). «В первую очередь, платформа должна иметь географическую 

основу, преследовать цель установления мира и безопасности в регионе, 
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обеспечения экономического сотрудничества и энергетической безопасности. 

Данная платформа должна опираться на принципы ОБСЕ»
191

, – заявил Р.Т. 

Эрдоган. Однако данное предложение Р.Т. Эрдогана не было поддержано 

Россией. Одним из основных причин было то, что ПССК конкурировала с 

Минской группой ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. 

Показательной в связи с югоосетинским конфликтом также является 

задержка Турцией прохода военных кораблей США через Черноморские 

проливы. 13 августа 2008 г. президент США Джордж Буш дал поручение 

министерству обороны организовать гуманитарную миссию в Грузию. 

Данная миссия помимо военных кораблей на начальном этапе заключалась в  

переброске двух плавучих госпиталей на побережье Грузии из Средиземного 

моря
192

. Однако Турция задержала проход этих судов, ссылаясь на 

Конвенцию Монтрё 1936 г., согласно которой для военных кораблей 

нечерноморских государств существуют ограничения по классу – разрешен 

проход мелким надводным судам, небольшим боевым и вспомогательном 

кораблям водоизмещением не более 15 тыс. тонн. Помимо этого общий 

тоннаж военных кораблей нечерноморских государств в Чёрном море не 

может превышать 30,000 тонн. (это цифра увеличивается до 45,000 тонн при 

увеличении численности ВМФ черноморских государств), а сроки 

пребывания не должны превышать 21 суток
193

. В связи с этим США были 

вынуждены начать закрытые переговоры с Турцией. Несмотря на то, что по 

итогам переговоров все-таки было дано разрешение на проход военных 

кораблей, в России сам факт задержки был воспринят как дружественный 
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жест. При этом стоит отметить, что до 2008 г. Турция была в списке стран, 

которые активно вооружали Грузию
194

. 

В мае 2010 г. президент (2008-2012 гг.) России Дмитрий Медведев 

совершил двухдневный официальный визит в Турцию. В ходе этого визита 

было подписано большое количество двусторонних соглашений, в том числе 

о сотрудничестве в атомной энергетике – соглашение по строительству АЭС 

«Аккую». Также была достигнута договорённость об отмене виз для поездок 

на срок до 30 дней и принято совместное заявление о создании Совета 

сотрудничества высшего уровня. Основными темами обсуждений Д.А. 

Медведева со своим турецким коллегой А. Гюлем наряду с торгово-

экономическими сотрудничеством, проблемами безопасности и борьбы с 

международным терроризмом были и региональные вопросы. Особое 

внимание было уделено ситуации на Южном Кавказе, сотрудничеству в 

Черноморском регионе, иранской ядерной программе и ближневосточному 

урегулированию
195

. 

С приходом к власти Партии справедливости и развития и до 

парламентских выборов в Турции, состоявшихся в июне 2011 г., по итогам 

которых ПСР набрала почти 50% голосов, российско-турецкие отношения 

динамично развивались почти во всех сферах. Исключением не было и 

региональное взаимодействие, традиционно носившее сложный характер. В 

этот период на фоне уменьшения геополитической конкуренции в 

Центральной Азии и на Южном Кавказе, а также ослабления активности 

чеченских и курдских боевиков, у России и Турции сформировалось схожее 

видение ситуации по многим международным вопросам, включая кризис 

вокруг Ирака и Афганистана, Иранскую ядерную программу, урегулирование 
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арабо-израильского конфликта и т.д. В 2003 г. во время вторжения 

коалиционных сил в Ирак парламент Турции не разрешил американской 

армии войти в Ирак со своей территории. 

Однако с 2011 г. с началом «Арабской весны», в условиях усиления 

борьбы Турции за региональное лидерство и более активной вовлечённости 

России в процессы, происходящие на Ближнем Востоке, двусторонние 

политические отношения начали постепенно трансформироваться в сторону 

ухудшения. До определенного момента это не оказывало серьёзного 

негативного влияния на торгово-экономические и энергетические 

отношения. Однако, резкое ухудшение российско-турецких отношений с 

началом сирийского конфликта затронуло почти все сферы двустороннего 

сотрудничества. Несмотря на частые визиты на высшем уровне и 

налаживание многопланового партнёрства, которое в дальнейшем стало 

перерастать в стратегическое, Москве и Анкаре не удалось предотвратить 

негативную трансформацию  российско-турецких отношений. 

2.3. Российско-турецкое сотрудничество в области энергетики 

 

Как Россия, так и Турция играют значительную роль в мировой 

энергетике. Россия обладает существенными запасами углеводородных 

ресурсов, имеет развитый топливно-энергетический комплекс и передовые 

ядерные технологии, занимает лидирующее место в мире по количеству 

одновременно строящихся АЭС за рубежом
196

. Турция является 

перспективным транспортным коридором, морским и сухопутным и 

связывает европейских потребителей с поставщиками энергетических 

ресурсов Каспийского, Центральноазиатского и Ближневосточного регионов, 
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а также контролирует стратегически важные проливы Босфор и 

Дарданеллы
197

. Огромный ресурсный потенциал России и особое 

географическое положение Турции создают условия для естественного 

развития торгово-экономических и энергетических отношений между ними. 

Энергетика является перспективной и стратегически важной сферой для 

российско-турецкого межгосударственного сотрудничества. В то же время в 

этой области разворачивается соперничество за контроль над 

энергопотоками, что часто приводит к столкновению интересов как на 

двустороннем, так и на региональном уровнях. 

 

Российско-турецкие отношения в нефтегазовой сфере 

Российско-турецкие отношения в сфере энергетики начали развиваться 

в 60 -е гг. XX в. Тогда Советский Союз принимал участие в строительстве 

ряда объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Турции. В 

сентябре 1984 г. с подписанием Соглашения между Правительством 

Турецкой республики и Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик о поставках природного газа из СССР в 

Турецкую Республику отношения в сфере энергетики перешли на новый 

уровень. Согласно условиям этого соглашения, подписанного на 25 лет, 

Турция должна была оплатить половину стоимости поставляемого газа за 

счёт своих экспортных товаров, ещё 25% стоимости газа – услугами 

турецких строительных компаний
198

.  

Первые поставки природного газа из СССР в Турцию начались в июне 

1987 г. До 2003 г. российский газ поступал транзитом через Украину, 
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Молдавию, Румынию, Болгарию. В 2003 г., в соответствии с контрактом от 

15 декабря 1997 г., заключенным между «Газэкспортом» и компанией 

«BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation» на основе Межправительственного 

соглашения о поставках российского газа в Турцию через акваторию Черного 

моря, начался экспорт газа по газопроводу «Голубой поток»
199

. 

Строительство морского участка «Голубого потока», длина которого 

составляет 396 км, а стоимость 3,2 млрд. долл. было начато в сентябре 2001 г. 

30 декабря 2002 г. газопровод «Голубой поток» был сдан в эксплуатацию. 

Промышленные поставки газа по газопроводу начались в феврале 2003 г.
200

. 

Газопровод «Голубой поток» дополняет газотранспортный коридор из 

России в Турцию, идущий через территорию Украины, Молдавии, Румынии 

и Болгарии, и существенно повышает надёжность поставок газа в Турцию, 

внося значительный вклад в развитие газового рынка страны
201

.  

Стоит отметить, что сразу после строительства этого трубопровода 

возникли некоторые сложности. По условиям контракта от 15 декабря 

1997 г., заключенного между «Газэкспортом» и турецкой «BOTAŞ», Россия 

обязывалась в период с 2000 по 2025 гг. поставлять в Турцию 364,5 млрд куб. 

м газа, а с 2007 г. ежегодный объём поставок должен был составить 16 млрд 

куб. м. При этом контракт был основан на известном принципе « ake or pay – 

бери или плати», который вступал в силу с 1 июля 2003 г. Согласно этому 

принципу, покупатель обязан платить за тот объём газа, который оговорён в 

соглашении, даже если не смог потребить его весь. Однако, в 2002 г. Турции 

удалось снизить цену на российский газ на 9% , а также сократить объем 
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поставок на 2003 г. с 4 млрд куб. м до 2, оправдывая это сложной 

экономической ситуацией в стране
202

.  

Несмотря на уступки с российской стороны, почти сразу после начала 

поставок газа по трубопроводу «Голубой поток» Турция приостановила его 

закупку, а возобновление напрямую связывала с очередным снижением цен 

на российский газ, поставляемый в Турцию по всем действующим 

контрактам. Переговоры «Газпрома» и «BOTAŞ», а также обращение 

российской компании с иском в международный арбитраж не смогли 

изменить данную ситуацию. Однако, в июле 2003 г. турецкая сторона 

согласилась пойти на уступки и возобновить закупку газа с 1 августа 2003 г. 

В ноябре 2003 г. были подписаны документы, урегулировавшие вопросы 

цены на российский газ и условия льготного налогообложения для 

участников проекта на турецкой территории. В 2004 г. по трубопроводу 

«Голубой поток» в Турцию было поставлено более 3,2 млрд. куб. м
203

. С 

вводом в эксплуатацию этого газопровода Турция вышла на второе место 

после Германии по импорту российского газа.  

В 2007 г. российская газовая компания ОАО «Газпром» и итальянская 

корпорация ENI создали проект газопровода «Южный поток». Этот 

газопровод,  подводную часть которого предполагалось проложить по дну 

Чёрного моря через исключительную экономическую зону Турции, должен 

был связать Россию со странами Южной и Центральной Европы и 

существенно снизить зависимость от  транзита газа через Украину. 

Соглашение между Россией и Турцией о строительстве «Южного потока» 

через территорию исключительной экономической зоны Турции были 

подписано в августе 2009 г. Уже в октябре Турция дала разрешение на 
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проведение геолого-разведочных работ для реализации этого проекта. 

Согласно договорённостям, Россия, в свою очередь, должна была 

участвовать в реализации проекта строительства нефтепровода «Самсун – 

Джейхан» (Трансанатолийский нефтепровод), имеющего стратегически 

важное значение для Турции
204

. Окончательное разрешение на строительство 

«Южного потока» Турция дала в декабре 2011 г. В 2012 г. в Ростовской 

области началось строительство наземного участка проекта. Однако, летом 

2014 г. Болгария, по настоянию Еврокомиссии, заявила о приостановке работ 

по реализации этого проекта
205

. 

1 декабря 2014 г. В.В. Путин посетил с рабочим визитом Турцию, где 

прошло пятое заседание Совета сотрудничества высшего уровня
206

. На 

совместной пресс-конференции с президентом Турции Р.Т. Эрдоганом В.В. 

Путин заявил, что Россия отказывается от строительства «Южного потока» 

из-за неконструктивной позиции Евросоюза по газопроводу. Однако при 

этом добавил, что, учитывая растущие потребности Турции, российская 

сторона готова не только расширить «Голубой поток», но и построить ещё 

одну трубопроводную систему по турецкой территории до границы 

с Грецией и дополнительный газовый хаб для потребителей в Южной 

Европе
207

. В тот же день ОАО «Газпром» (с 17 июля 2015 г. – ПАО 

«Газпром») и турецкая «BOTAŞ» подписали меморандум о 

взаимопонимании по вопросу о строительстве газопровода через Чёрное 

море в направлении Турции. Новый проект получил название «Турецкий 

поток». 
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10 октября 2016 г. по итогам переговоров между В.В. Путиным и Р.Т. 

Эрдоганом в Турции было подписано межправительственное соглашение по 

строительству газопровода «Турецкий поток» (см. в приложении 2). Глава 

«Газпрома» Алексей Миллер отметил, что соглашение предусматривает 

строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного 

моря к декабрю 2019 г
208

. Стоит отметить, что изначально предполагалось 

строительство четырёх ниток нового газопровода общей мощностью 63 млрд 

куб. м. Из которых 14 млрд куб. м планировалось поставлять турецким 

потребителям (сейчас этот объём идет по балканскому коридору) и около 50 

млрд куб. м – на границу Турции и Греции, где будет организована 

транзитная точка. В настоящее время идёт строительство одной нитки 

мощностью 15,75 млрд куб. м., для внутреннего потребления Турции. 

Россия для Турции является основным партнером по поставке 

углеводородов. На долю России приходится более 50% импортируемого в 

Турцию природного газа (после начала поставок газа в Турцию по 

трубопроводу «Голубой поток» эта цифра составляла 70%). По оценкам 

специалистов, Турция вынуждена импортировать 97% от всего 

потребляемого газа и 93% – нефти
209

. В 2015 г. Турция импортировала 39 

млн тонн нефти и нефтепродуктов из которых 11.4 млн тонн в Турцию 

экспортировал Ирак, более 7 млн тонн – Россия, 5.6 млн тонн – Иран. Таким 

образом, в 2015 г. Россия стала вторым государством по объему экспорта 

нефти и нефтепродуктов на территорию Турции
210

. 

Сотрудничество России и Турции в нефтяной сфере не ограничивается 

лишь двусторонними отношениями, Турция  важный партнёр для России и в 

                                                           

208
 Москва и Анкара подписали соглашение по «Турецкому потоку» 10.10.2016. // Газеты «Московский 

Комсомолец» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mk.ru/economics/2016/10/10/moskva-i-

ankara-podpisali-soglashenie-po-tureckomu-potoku.html (дата проверки: 18.02.2017). 
209

 Булатов А.С. Страны и регионы мира. Экономико-политический справочник. М., 2009. - С. 519. 
210

 Королёва М. Российская нефть для Турции важнее разногласий с Москвой. // ФБА «Экономика сегодня» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rueconomics.ru/180801-rossiiskaya-neft-dlya-turcii-vazhnee-

raznoglasii-s-moskvoi (дата обращения: 18.02.2017). 

http://www.mk.ru/economics/2016/10/10/moskva-i-ankara-podpisali-soglashenie-po-tureckomu-potoku.html
http://www.mk.ru/economics/2016/10/10/moskva-i-ankara-podpisali-soglashenie-po-tureckomu-potoku.html
https://rueconomics.ru/180801-rossiiskaya-neft-dlya-turcii-vazhnee-raznoglasii-s-moskvoi
https://rueconomics.ru/180801-rossiiskaya-neft-dlya-turcii-vazhnee-raznoglasii-s-moskvoi


95 

 

  

мировой торговле нефтью. Ежегодно через Черноморские проливы проходит 

до 150 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, большая часть которых –

российская. Помимо этого турецкие компании сотрудничают с российскими 

и в сфере добычи нефти. Так, в разработке Байтуганского месторождения в 

Волго-Уральском регионе вместе с российскими компаниями участвует и 

Турецкая компания TPAO (Turkish Petroleum Corporation), а российское ПАО 

«ЛУКОЙЛ» через свою дочернюю компанию занимается розничной 

торговлей нефтепродуктами в Турции
211

. 

Вместе с этим в российско-турецких отношениях остаётся актуальным 

вопрос о конкуренции коридоров для транспортировки энергоресурсов. 

Впервые такое соперничество стало на повестку дня после соглашений о 

реализации проектов нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода 

Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод)
212

. 18 ноября 1999 г. 

в Стамбуле, во время саммита ОБСЕ президенты Азербайджана Г.А. Алиев, 

Грузии – Э.А. Шеварднадзе, Казахстана – Н.А. Назарбаев, Турции С.Г. - 

Демирель, Туркменистана – С.А. Ниязов и США – Б. Клинтон подписали 

декларацию о строительстве нефтепровода
213

. Реализованный в 2006 г. при 

активной поддержке США и Великобритании проект нефтепровода Баку-

Тбилиси-Джейхан, стал первым трубопроводом на постсоветском 

пространстве в обход России. В результате транспортировка на мировые 

рынки азербайджанской, а с ноября 2008 г. и казахстанской нефти, которая 

могли быть реализована через территорию Российской Федерации по 

нефтепроводу Баку-Новороссийск, осуществлялась через Турцию. Кроме 

экономических потерь, это также наносит ущерб геополитическому влиянию 
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Российской Федерации, в таких стратегически важных для неё регионах, как 

Кавказ, Центральная Азия и Каспийский бассейн.  

Транспортировка нефти и газа в обход России вызвала 

соответствующую реакцию в Москве. В дальнейшем тема конкуренции 

энергетических коридоров вновь была поднята во время переговоров по 

реализации проекта «Южный поток», в качестве альтернативы выступал 

проект «Набукко»
214

. В настоящее время после отказа от реализации проекта 

«Южный поток» и с началом осуществления проекта «Турецкий поток», 

конкурентом для последнего является «Трансанатолийский газопровод» 

(TANAP). Этот трубопровод, строительство которого началось весной 2015 

г., планируется проложить из Азербайджана через Грузию и Турцию к 

греческой границе, то есть он завершается на том же месте, что и «Турецкий 

поток».  

После реализации проекта TANAP в 2018 г., его продолжением должен 

стать Трансадриатический газопровод (ТАР) по маршруту Греция, Албания, 

Адриатическое море, Италия. Таким образом уже в 2020 г. планируется 

начать поставки газа в Европу. Однако, стоит отметить, что так как по 

Третьему Энергетическому Пакету ЕС собственник трубопровода не имеет 

права использовать более половины его емкости, то ПАО «Газпром» может 

потребовать предоставить ему 50% емкости Трансадриатического 

газопровода.  В 2015 г. Еврокомиссия подтвердила возможность 

использования Трансадриатического трубопровода для транспортировки 

российского газа  после завершения строительства газопровода «Турецкий 

поток» и начала поставок по нему газа в Грецию
215

. 
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Учитывая тот факт, что Турция не богата месторождениями нефти и 

газа, и, соответственно, особенностью турецкой экономики является 

серьёзная зависимость от импорта энергоресурсов, энергетические 

отношения с Россией как с одним из основных поставщиков энергоресурсов 

имеют стратегическое значение для Турции. В связи с транзитом 

значительной части российской нефти и нефтепродуктов через Босфор и 

Дарданеллы для России сотрудничество с Турцией в энергетической сфере 

также имеет стратегически важное значение. Помимо этого, Россия 

стремится экспортировать через территорию Турции свое сырьё на Запад. 

Это, в свою очередь, даст возможность Турции извлекать выгоды из транзита 

российских энергоносителей
216

.  

В то же время, как и любая страна, не имеющая собственных 

энергоресурсов, Турция заинтересована в отсутствии зависимости от 

единственного поставщика. В настоящее время более 50% (около 27 млрд 

кубометров в год) газа, поставляемого в Турцию, приходится на Россию. В 

связи с этим Турция вела и продолжает вести планомерную политику по 

диверсификации источников поставок газа. Политика в этом направлении 

особенно усилилась после ухудшения российско-турецких отношений в 

связи со сбитым в ноябре 2015 г. бомбардировщиком Су-24. 

Для обеспечения энергоресурсами Анкара, в первую очередь, 

использует своё геополитичекое положение и региональное влияние. В 

качестве одного из альтернативных источников поставок газа Турция 

рассматривает «Трансанатолийский газопровод» (TANAP), способный 

обеспечить ей до 6 млрд. кубометров газа. В начале декабря 2015 г. Турция и 

Азербайджан договорились ускорить реализацию этого проекта и запустить 
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его раньше 2018 г
217

. Турция также намерена увеличить поставки 

сжиженного природного газа (СПГ) из Катара до 5 млрд. кубометров. 

Соответствующая договорённость о долгосрочных поставках была 

достигнута между Национальной нефтяной компанией Катара и турецкой 

«BOTAŞ» в 2015 г
218

. Кроме Катара, основными поставщика СПГ в Турцию 

являются Нигерия, Алжир, Египет и Норвегия. Помимо этого Анкара 

рассматривает возможности поставок газа из Ирака, в частности, из 

Иракского Курдистана. Для достижения этой цели планируется 

строительство газопровода из северного Ирака в Турцию. О возможностях 

экспортировать газ в Турцию и о строительстве трубопровода  в декабре 2015 

г. говорил и председатель Энергетической комиссии парламента Курдской 

региональной администрации Ирака (КРАИ) Шерко Джевдет
219

. 

На фоне постепенного потепления отношений между Израилем и 

Турцией у Анкары появилась возможность импортировать газ и из этой 

страны. При этом стоит отметить, что инициатива исходила именно от 

Израиля. Ещё в 2015 г. на заседании экономической комиссии кнессета 

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал о консультациях по 

поводу возможных поставок газа в Турцию и его дальнейшего экспорта в 

Европу
220

. Несмотря на региональную конкуренцию и существующие 

разногласия, Анкара не исключает увеличение поставок природного газа и из 

Ирана. О намерениях Ирана увеличить поставки газа в Турцию и о шагах в 

этом направлении в октябре 2016 г. во время 23-го Всемирного 
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энергетического конгресса в Стамбуле рассказал представитель 

Национальной газовой компании Ирана (NIGC) Маджид Бужарзаде
221

. В 

настоящее время доля Ирана в импорте газа в Турцию составляет около 16% 

(почти 9 млрд. кубометров). При этом иранский газ является самым дорогим 

для Турции и обходится ей на 15% дороже российского (примерно $480 за 1 

тыс. куб. м)
222

.  Помимо этого, Иран хочет использовать турецкую 

территорию для транзита своего газа в Европу.  

Атомная энергетика 

Начиная еще с 60 -х годов прошлого века, правительство Турции 

заявляло о желании развивать атомную энергетику для снижения 

зависимости от импорта нефти и предлагало потенциальные площадки для 

строительства АЭС в провинциях Синоп и Мерсин
223

. В рамках технико-

экономического обоснования, подготовленного в 1967-1970 гг., к 1977 г. 

предполагалось пустить в эксплуатацию АЭС мощностью 300-400 мВт. 

Однако этот проект не был реализован из-за целого ряда проблем. В 1973 г. 

было принято решение о строительстве блока-прототипа АЭС мощностью 80 

мВт. Эта программа была свернута, чтобы объявить торги на сооружение 

АЭС мощностью 600 мВт на  юге Турции. В 1975 г. в качестве площадки для 

строительства атомной электростанции был выбран Аккую (в районе г. 

Мерсин), а в 1977 г. был открыт международный тендер. Переговоры по 

заключению контракта продолжались до 1980 г. однако были прекращены 

после возникновения финансовых проблем. В дальнейшем переговоры 

безрезультатно проводились в 1983 и 1996 гг
224
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Подготовка к строительству АЭС В Турции возобновилась в начале 

XXI века. Несмотря на большие трудности с финансированием, недовольство 

местного населения, с выступлениями экологических организаций и с 

нежеланием оппозиции поддержать проект, окончательное решение о 

строительстве первой АЭС в Турции все же было принято в 2006 г. В мае 

2007 г. парламентом был принят закон о строительстве и эксплуатации 

атомных электростанций, однако на него наложил вето президент Турции 

А.Н.  Серез.  

После победы на парламентских выборах, состоявшихся в июле 2007 г., 

правящая Партия справедливости и развития повторно направила 

законопроект в парламент. 9 ноября 2007 г. ВНСТ Турции был принят Закон 

№5710 «О сооружении и эксплуатации АЭС и о продаже электроэнергии», 

утвержденный президентом А. Гюлем и вступивший в силу 21 ноября 2007 г.  

Он был принят большинством голосов, несмотря на требования оппозиции и 

экологических организаций отказаться от планов строительства, так как 

станция будет находиться в сейсмически опасной зоне.
225

. 

Важным вопросом для Турции при строительстве АЭС был выбор 

партнера. Тендер на строительство АЭС был объявлен в 2008 г
226

. 

Первоначально в тендере участвовали 13 компаний. Однако, все этапы 

конкурса прошел только российско-турецкий консорциум, в состав которого 

вошли ЗАО «Атомстройэкспорт», ОАО «Интер  РАО ЕЭС»  и 

турецкая  Park  Teknik
227

. 

Совет министров Турции 19 июня 2009 г. одобрил тендерное 

предложение на сооружение АЭС, поступившее от российско-турецкого 
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консорциума, которое включало в себя сооружение четырех энергоблоков 

мощностью по 1200 мВт каждый (общей мощностью 4,8 тыс. мВт)  по 

российскому проекту «АЭС-2006». А до этого, в мае 2009 г. Агентство по 

атомной энергии Турции признало это же тендерное предложение 

консорциума удовлетворяющим всем «технологическим критериям». 

Положительное заключение на техническую часть тендерного предложения 

ЗАО «Атомстройэкспорт» получил от турецких властей еще в декабре 2008 г.  

Однако, почти на всех этапах подготовки к строительству АЭС возникали 

трудности, проблемы появились и после завершения тендера. Так, в том же 

2009 г. были отменены итоги тендера на строительство АЭС из-за несогласия 

с отпускной ценой электроэнергии с АЭС, предложенной консорциумом
228

. 

Решение было принято государственной компанией TETAS после того, как 

Госсовет (высший административный суд) Турции наложил вето на 

распоряжение правительства о проведении торгов. Суд, в частности, не 

устроило место, где будет располагаться станция, а также принципы 

ценообразования на вырабатываемую там электроэнергию
229

. 

Со второй половины 2009 г., начинается новый этап в подготовке к 

строительству первой АЭС в Турции и открываются новые возможности для 

развития российско-турецких отношений. В рамках рабочего визита в 

Турцию В.В. Путина, 6 августа 2009 г. в Анкаре между Россией и Турцией 

было заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в 

использовании атомной энергии в мирных целях
230

. Этот документ 

формирует договорно-правовую базу для полномасштабного российско-
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турецкого сотрудничества в области использования атомной энергии в 

мирных целях по многим направлениям, включая научные исследования и 

разработки, проектирование и строительство энергетических и 

исследовательских реакторов, их эксплуатация и модернизация, 

регулирование ядерной и радиационной безопасности, разработка 

усовершенствованных и инновационных реакторных технологий, технологий 

ядерного топливного цикла и управляемый термоядерный синтез
231

. 

10 мая 2011 г. Д.А. Медведев подписал Федеральный закон «О 

ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и 

правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных целях»
232

. Что касается турецкой 

стороны, то аналогичный закон был подписан премьер-министром Турции 

Р.Т. Эрдоганом 7 января 2010 г. и опубликован в официальной газете 12 

февраля 2010 г. Таким образом, стороны завершили все необходимые 

процедуры по ратификации данного соглашения. В связи с этим Н.Н. 

Спасский, официальный представитель Правительства Российской 

Федерации, заместитель генерального директора Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», отметил, что данное соглашение 

является базовым и обязательным для налаживания сотрудничества с 

Турцией в области мирного использования атомной энергии
233

. 

В начале 2010 г., Россия и Турция договорились о начале сооружения 

АЭС в Турции. 13 января 2010 г. вице-премьером Правительства РФ Игорем 
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Сечиным и Министром энергетики и природных ресурсов Турции Танером 

Йылдызом, было подписано совместное заявление о взаимодействии в 

сооружении АЭС в Турции
234

. 8 июня 2010 г. Россия и Турция заключили 

соглашение в области лицензирования и надзора за ядерной безопасностью. 

С российской стороны соглашение подписал представитель Ростехнадзора, а 

с турецкой представитель Агентства по атомной энергии Турции. 

Соглашение было подписано в присутствии В.В. Путина и Р.Т. Эрдогана
235

. 

Таким образом, к середине 2010 г. по итогам соглашений, заявлений на 

высшем уровне, в результате подписания основных протоколов и вступления 

в силу законодательных актов, была подготовлена необходимая основа для 

российско-турецкого сотрудничества в сфере атомной энергетики. В 

дальнейшем стороны приступили к созданию необходимой базы для 

реализации проекта строительства первой атомной станции в Турции. 

12 мая 2010 г., в Анкаре, в ходе визита Д.А. Медведева в Турцию, было 

подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере 

строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке 

«Аккую» в Турецкой Республике
236

. В Соглашении определены такие 

направления сотрудничества как: проектирование и строительство АЭС, 

создание инфраструктуры, эксплуатация станции, сервисное обслуживание, 

модернизация и физическая защита АЭС, покупка и продажа производимой 

электроэнергии
237

. Проект по сооружению первой атомной электрической 
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станции в Турции – АЭС «Аккую» включает в себя строительство четырех 

реакторов типа ВВЭР с использованием технологии АЭС-2006, вблизи 

средиземноморского порта Мерсин. Мощность каждого энергоблока АЭС 

«Аккую» составит 1200 МВт.  Атомная станция будет производить около  35 

трлн. кВт ч электроэнергии в год. Ожидается, что АЭС будет вырабатывать 

14% от всей энергии, производимой в Турции. 

Новость о том, что Россия будет строить первую АЭС в Турции, была 

воспринята российским экспертным сообществом с большим энтузиазмом. 

Многие видели в этом большую победу России, учитывая политическую 

близость Турции к США и ЕС. В ходе заседания президиума правительства 

РФ 8 сентября 2010 г. В.В. Путин сказал, что договоренности по 

строительству АЭС в Турции являются «серьезным успехом российских 

энергетиков»
238

, что позволит обеспечить заказами отечественные 

предприятия. В результате подписания, а впоследствии и ратификации 

соглашения о строительстве первой АЭС в Турции, российско-турецкие 

отношения перешли на более высокий уровень.  

Следует особо отметить, почему Турция выбрала именно Россию для 

строительства своей первой атомной станции. Российско-турецкое 

соглашение о строительстве АЭС «Аккую» в Мерсине носит скорее 

экономический, чем политический характер. Привлекательность России как 

партнёра для строительства АЭС заключается, помимо всего прочего, в том, 

что российское законодательство позволяет России ввозить и на постоянной 

основе хранить у себя облучённое ядерное топливо (ОЯТ) из других стран. 

Мало кто из других поставщиков может оказывать такого рода услуги, а 

иначе возникает проблема с ОЯТ. С такой проблемой со временем 

столкнётся и Турция, и это будут всячески подчёркивать противники 
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атомной энергетики, особенно из числа экологов, но это не будет касаться 

топлива, произведенного на построенной Россией АЭС. 

Утилизация ОЯТ позволяет России конкурировать со многими 

государствами в сфере строительства и эксплуатации атомных станций. 

Большинство стран просто не способны оказывать такого рода услуги
239

. У 

России  для этого есть как опыт (еще со времен СССР), так и 

законодательная база. В 2001 г. Государственная Дума РФ одобрила ряд 

законопроектов, разрешающих ввозить в Россию ОЯТ российского 

происхождения из других государств. В июле 2001 г. законопроекты 

подписал В.В. Путин. 

Решающее значение для турецкой стороны имел предложенный 

Россией принцип «строй – владей – эксплуатируй». Это уникальная 

возможность для Турции получить на своей территории АЭС, не потратив 

при этом значительных средств. Суть работы по принципу «строй – владей – 

эксплуатируй» заключается в том, что, частный, как правило, иностранный, 

или национальный инвестор вкладывает деньги в строительство 

энергообъекта и продаёт произведенную электроэнергию по долгосрочным 

договорам стране, в которой строится этот объект. Этот принцип впервые 

будет использован для строительства атомной станции. Сначала проект 

турецкой АЭС будет финансироваться из российских источников, в 

дальнейшем планируется привлечение инвесторов как из Турции, так и из 

третьих стран
240

.  

Согласно пункту 3 статьи 5 Соглашения между правительствами 

Российской Федерации и Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере 

строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке 
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http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/akkuyu/ (дата обращения: 20.02.2017). 

http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/akkuyu/
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«Аккую», проектная компания учреждается в форме акционерного общества 

в соответствии с законами и нормами Турецкой Республики, при этом 

первоначально 100% акций проектной компании напрямую или косвенно 

владеют компании, уполномоченные российской стороной. В соглашении 

также были обозначены условия реализации электроэнергии, которая 

будет производиться после постройки АЭС, а также была зафиксирована 

конкретная цена для части производимого электричества на определенный 

срок
241

.  

Фиксация цены электричества очень важна, учитывая 

долгосрочность проекта, неизбежную инфляцию, а также закономерное 

желание российской стороны гарантированно вернуть вложенные 

средства и получить прибыль. По условиям заключенного 

межправительственного соглашения, турецкая государственная 

энергетическая компания TETAS (Turkish Electricity Trade & Contract 

Corporation – оператор турецкого оптового энергетического рынка) 

гарантирует покупку у проектной компании 70% электроэнергии, 

вырабатываемой на АЭС с момента начала коммерческой эксплуатации 

первого и второго блоков, а также 30% – на третьем и четвертом блоках по 

средневзвешенной цене 12,35 цента за один кВт.ч. Такая цена по условиям 

соглашения будет зафиксирована на 15 лет. Остальную электроэнергию 

проектная компания будет реализовывать на свободном рынке
242

.  

Таким образом, российская сторона сможет гарантированно вернуть 

вложенные средства и заранее просчитать прогнозируемую прибыль. 

Помимо этого, подписание соглашения позволило значительно уменьшить 

риски для российской стороны, связанные с колебаниями тарифов на 

                                                           

241
 Cоглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о 

сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в 

Турецкой Республике // Собрание законодательства РФ. 21 марта 2011 г. N 12. Ст. 1557. Бюллетень 

международных договоров. - 2011. - N 7. - С. 36 - 48. 
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 «Росатом». Проекты. // Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosatom.ru/investor/projects/ (дата обращения: 20.02.2017). 

http://www.rosatom.ru/investor/projects/
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электроэнергию. Учитывая долгосрочность проекта (станция выйдет из 

эксплуатации спустя 60 лет после строительства) и её большую стоимость 

(20-25 млрд долл.), которая в основном будет покрываться за счет 

российского бюджета, соглашения такого рода играют наиважнейшую роль 

для удачной реализации проекта в целом. Турция, в свою очередь, сможет 

обеспечить часть своего растущего потребления в энергетике, сэкономив 

значительные средства, а также получить новых специалистов в области 

атомной энергетики, обучение которых по договорённостям проходит в 

России
243

. 

После того, как Комитет Государственной Думы по энергетике 

рекомендовал ратифицировать Соглашение от 12 мая 2010 г., 19 ноября 2010 

г. Государственной Думой был принят федеральный закон «О ратификации 

соглашения между правительством Российской Федерации и правительством 

Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и 

эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой 

Республике. 24 ноября 2010 г., закон был одобрен Советом Федерации, а 29 

ноября 2010 г., Д.А. Медведев подписал данный закон.
244

 15 июля 2010 г., это 

соглашение было ратифицировано парламентом Турции. 27 декабря 2010 г., 

соглашение вступило в силу. 

АЭС «Аккую» является самым крупным российско-турецким проектом 

в истории двух государств, а при строительстве АЭС будет применяться 

ранее не использовавшийся в сфере атомной энергетики принцип «строй – 

владей – эксплуатируй». Это означает, что Россия не просто построит 

атомную станцию в Турции, а будет владеть и управлять ею на протяжении 

                                                           

243
 Подготовка профессиональных специалистов в области атомной энергетики для Турецкой Республики 

осуществляется в рамках Межправительственного соглашения, которое было подписано 12 мая 2010 г. 

между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. На сегодняшний день в НИЯУ МИФИ обучается 

по атомным специальностям  190 турецких студентов.  
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 Ратифицировано Соглашение между правительствами России и Турции о сотрудничестве в сфере 

строительства и эксплуатации АЭС на площадке Аккую. // Официальный сайт Президента РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/9670 (дата обращения: 20.02.2017). 
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всего жизненного цикла АЭС. Российско-турецкие отношения в области 

атомной энергетики, кроме большого влияния на экономическое и 

гуманитарное сотрудничество двух государств, также позитивно 

воздействуют на политические отношения, учитывая стратегическое 

значение атомной отрасли. 

Большой интерес Турции к атомным технологиям обусловлен 

комплексом как экономических, так и геополитических факторов. Учитывая 

зависимость Турции от внешних импортеров, а также тот факт, что в связи с 

высокими темпами развития страны, потребление энергии значительно 

выросло, турецкое правительство стремится снизить зависимость страны от 

импорта энергоносителей
245

. Для достижения этой цели необходимо 

использование своей ресурсной базы, которая включает в себя активное 

использование гидроресурсов, увеличение объема добычи угля и открытие 

новых месторождений нефти и газа. Помимо этого, Турции придётся перейти 

к использованию альтернативных источников энергии и к строительству 

атомных станций. Таким образом, к 2023 г. турецкое правительство 

планирует снизить импорт газа и увеличить долю возобновляемых 

источников энергии в структуре энергетики до 30%, а атомной энергии до 

10%. Эти намерения будут реализованы в рамках масштабного плана 

приватизации и либерализации турецкого энергетического рынка. Об этом 

говорится в комплексном докладе о переходе страны к атомной энергии, 

который составил стамбульский Центр экономических и 

внешнеполитических исследований (EDAM). В связи с этим, строительству 

АЭС в Турции уделяется достаточно много внимания на самом высоком 

уровне. Построив свои атомные станции, Турции рассчитывает сэкономить 

значительные средства, а в будущем получить технологии и специалистов, 
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 За последние десять лет потребности населения в электроэнергии в Турции в среднем росли на 8% в год. 

Турция импортирует более 70% энергоресурсов. 
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которых ей пока не хватает, обеспечить свои собственные энергетические 

потребности, а также экспортировать излишки электроэнергии. 

27 марта 2012 г. в Сеуле во время Саммита по ядерной безопасности 

премьер-министр Р.Т. Эрдоган заявил, что уже к 2023 г. Турция планирует 

обеспечить 10% своих потребностей в электроэнергии путем развития 

собственных атомных электростанций. «Использование безопасных, 

недорогих и экологически чистых источников энергии – задача номер один в 

рамках нашей стратегии развития. Турция приступила к выполнению 

амбициозной ядерной программы. И мы настроены решительно, поскольку 

речь идет об удовлетворении энергетических потребностей страны», – 

отметил Р.Т. Эрдоган
246

. При этом он также подчеркнул, что необходимо с 

большой осторожностью подходить к строительству атомных 

электростанций, учитывая аварии в «Фукусиме-1» и на Чернобыльской АЭС. 

Помимо позитивного экономического и технологического влияния и 

сокращения энергозависимости, строительство АЭС усилит позиции Турции 

в регионе. Турция является одной из ключевых (с точки зрения энергетики) 

стран в Восточном Средиземноморье, именно через неё проходят основные 

маршруты транзита энергоносителей в страны Южной Европы и Балкан, а 

строительство АЭС может ещё больше усилить её позиции в области 

энергетики, особенно в случае синхронизации турецкой энергосистемы с 

энергосистемами балканских стран и ЕЭС ОЭС (при реализации проекта 

Черноморского энергетического кольца)
247

. Получив атомные технологии и 

становясь одним из энергетических центров региона, Турция получит более 

весомый и уважаемый статус как в регионе, так и в мире. Дополнительным 
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 Премьер-министр Турции поведал об амбициозной ядерной программе. // ИА «IslamNews» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.islamnews.ru/news-120971.html (дата обращения: 23.02.2017). 
247

 Выступая на Балканском энергетическом саммите в Загребе 10 июля 2008 г., президент России В.В.Путин 

высказался в поддержку реализации проекта «Черноморское электроэнергетическое кольцо»: «Важным 

является проект синхронизации энергосистем Западной, Центральной и Южной Европы с энергосистемами 

стран СНГ и Балтии. Его реализация позволит создать Черноморское энергетическое кольцо, которое 

соединит все европейские страны, расположенные в регионе Черного моря». 

http://www.islamnews.ru/news-120971.html
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стимулом для строительства АЭС в  Турции является наличие атомной 

электростанции у её регионального конкурента Ирана. АЭС «Бушер», 

строительство которого было начато концерном из ФРГ в 1975 г., после 

долгой заморозки в 1995 г. возобновлено Россией и завершено в 2010 г., 

является первой атомной электростанцией в Иране. 

Российско-турецкие отношения в сфере энергетики обусловлены 

комплексом факторов. Россия стремится использовать транзитный потенциал 

Турции и сохранить её зависимость от импорта российских энергоносителей 

в условиях отсутствия у Турции собственных энергоресурсов, на фоне 

повышения потребления энергии. Турция, в свою очередь, пытается 

диверсифицировать поставки энергоресурсов за счёт других государств, 

увеличить количество выработки собственной энергии, используя как 

альтернативные источники, так и атомные технологии и тем самым ослабить 

свою энергетическую зависимость от России. При этом Турция использует 

своё выгодное геополитическое положение для транзита энергоресурсов для 

усиления своей роли и влияния как в регионе, так и в мире. Эта стратегия 

особенно эффективна в условиях столкновения интересов разных государств, 

в частности России и Западных стран. 

Следует отметить, что в экономических и энергетических отношениях 

между Россией и Турцией часто существенную роль играет политическая 

составляющая. Особенно сильно это было заметно после трагических 

событий 24 ноября 2015 г., связанных со сбитым российским 

бомбардировщиком Су-24. Последовавшее сразу после этих событий 

ухудшение российско-турецких отношений создало реальную угрозу 

замораживания или, что еще хуже, свёртывания двух основных 

энергетических проектов: АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток». В 

дальнейшем постепенная нормализация двухсторонних отношений  

напрямую позитивно повлияла на экономические отношения, 

взаимодействие в сфере энергетики и на судьбу этих проектов. 
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Несмотря на достаточно тесные экономические отношения между 

Россией и Турцией, которые с момента развала Советского Союза 

развивались достаточно динамично, за исключением семимесячного кризиса, 

возникшего после трагедии с российским фронтовым бомбардировщиком 

Су-24, в российско-турецких отношениях остаётся много разногласий. 

Развитые отношения в сфере экономики, в том числе и в энергетике, 

естественным образом оказывают своё положительное влияние на 

двусторонние политические отношения, однако, они не способны свести на 

нет разное видение ситуации по многим международным вопросам. 

Кризисная ситуация, которая возникла в условиях сирийского конфликта, 

ещё раз показала, что, несмотря на частые политические контакты на 

высоком и высшем уровнях и достаточно тесное экономическое 

сотрудничество, политическое доверие между двумя странами все ещё не 

находится на должном уровне.   
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Глава 3. Последствия трансформации российско-турецких отношений для 

региональной политики Турции 

 

3.1. Разногласия России и Турции в регионе 

 

На современном этапе в российско-турецких отношениях остаётся 

много противоречий, которые не зависят от этапов конфронтации или 

сближения. Они не зависят и от экономического сотрудничества между 

Россией и Турцией, а носят скорее геополитический характер. Этим и можно 

объяснить их устойчивость. В нынешних условиях в российско-турецких 

отношениях продолжают оставаться актуальными серьёзные противоречия 

по таким вопросам как: сирийский конфликт, ситуация вокруг Украины и 

Крыма, нагорно-карабахский конфликт, проблема сотрудничества в 

Черноморском регионе, ситуация вокруг Кипра и некоторые другие вопросы 

регионального и международного характера. 

В целом всё можно свести к геополитической конкуренции между 

бывшими империями, которые продолжают вести борьбу за своё влияние в 

том или в ином регионе. Особую сложность противоречиям в этих вопросах 

придает наличие интересов внешних игроков. А в связи с новыми угрозами, 

связанными большей частью с международным терроризмом и с глобальной 

нестабильностью, многим государствам, в том числе России и Турции, 

приходится более настойчиво продвигать свои интересы по отдельным 

вопросам для обеспечения безопасного функционирования общества и 

государства. Российско-турецкое взаимодействие в отдельных регионах 

имеет немаловажное значение для двусторонних отношений, это объясняется 

интересами, которые эти государства имеют в этих регионах. Именно 

поэтому, для обсуждения региональных вопросов, в том числе и 

ближневосточных, и для сближения позиций двух стран, в ноябре 2001 г. был 

подписан «План действия по развитию сотрудничества между Российской 
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Федерацией и Турецкой Республикой в Евразии». Согласно этому документу 

основной целью сотрудничества являлось способствование разрешению 

конфликтов с целью обеспечения стабильности для устойчивого 

экономического развития в таких регионах как: Ближний Восток, Южный 

Кавказ, Центральная Азия, Афганистан, Черноморский регион, 

Средиземноморье, Балканы и Кипр. Особое значение в документе также 

придавалось общему пониманию международного права, прав человека и 

демократии
248

. 

 

Российско-турецкие противоречия на постсоветском пространстве 

Большинство российско-турецких региональных разногласий имеют 

глубокие исторические корни и продолжают сопровождать двусторонние 

отношения ещё со времен существования Российской и Османской империй. 

Одним из таких регионов, где происходит столкновение российских и 

турецких интересов, является Кавказ. Исторически, ввиду географической 

близости и его стратегического положения в этом регионе присутствуют 

интересы России, Турции и Ирана, однако, в настоящее время своё влияние 

на Южный Кавказ оказывают также США и ЕС. Учитывая такой интерес к 

этому региону, особенно со стороны внерегиональных игроков, близость к 

Северному Кавказу, его конфликтность, а также важную роль в качестве 

коридора для транспортировки энергоресурсов, Россия очень чувствительно 

воспринимает шаги любого государства, направленные на изменение её 

исторически сложившегося доминирующего положения на Кавказе. 

Со своей стороны, в Закавказье Турция также имеет исторические 

интересы. Османская империя в период своего существования вела борьбу с 

Персией, а затем и с Российской империй за влияние в этом регионе, а в 

отдельные исторические периоды значительная часть территорий 
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современных закавказских республик  находилась в составе Османской 

Империи
249

. Помимо этого, почти все проживающие на Кавказе 

национальности и народности имеют свои диаспоры в Турции, 

составляющие значительную часть населения, занимающие значительное 

место в экономике и влияющие на принятие политических решений. После 

образования СССР и Турецкой Республики, у Анкары не было возможности 

и идеологической основы для реализации своих интересов в этом регионе. 

После распада Советского Союза такая возможность появилась. В условиях 

серьезного ослабления геополитического влияния России и появления на 

Южном Кавказе и в Центральной Азии новых независимых государств, 

Турция на этом направлении применила  внешнеполитическую стратегию, 

стараясь максимально использовать свои ресурсы для налаживания тесных 

контактов, в особенности с тюркоязычными государствами, и для усиления 

своих позиций на постсоветском пространстве. Постепенное отдаление от 

идей Кемаля Ататюрка, сутью которых являлось то, что имперское наследие 

и исламские ценности приводят к отсталости и не позволяют развиваться, 

привело к созданию новой идеологической основы для реализации 

региональных интересов Турции, которая стала особенно очевидной после 

прихода к власти ПСР. В условиях, когда армия почти перестала играть роль 

защитника светской модели и не способна повлиять на решения Р.Т. 

Эрдогана (особенно после неудачного переворота летом 2016 г.), в Турции 

всё более заметнее становятся исламистские преобразования. 

В настоящее время отношения Анкары с каждым из государств 

Южного Кавказа выстраиваются по-разному. Самым важным союзником для 

Турции  является Азербайджан, с которым у Турции сложились «братские» 

отношения. Часто, в том числе на высшем уровне, звучит лозунг «один народ 
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– два государства». Учитывая российско-армянские союзнические 

отношения и  остроту нагорного-карабахского конфликта, это значительно 

осложняет российско-турецкие отношения. В этом конфликте Турция 

открыто поддерживает Азербайджан. Особенно сильно эта поддержка 

проявилась после того, как Турция отказалась от Цюрихских протоколов об 

установлении дипломатических отношений и о развитии двусторонних 

отношений с Арменией, подписанных в октябре 2009 г
250

. Россия, при этом, 

старается всячески не допустить возобновления боевых действий в зоне 

нагорно-карабахского конфликта и прилагает усилия для сохранения баланса 

сил в регионе.  

На достаточно высоком уровне находится военно-техническое 

сотрудничество между Азербайджаном и Турцией. Так, например, турецкие 

инструкторы помогают армии Азербайджана, а азербайджанские офицеры 

проходят обучение в Турции. Помимо этого Анкара поставляет 

Азербайджану современное оружие и средства связи. Кроме военно-

технического сотрудничества осуществляются тесные контакты в 

экономических и в культурных отношениях. Турецкий бизнес достаточно 

широко представлен в Азербайджане в лице крупных компаний, которые в 

основном занимаются разработками месторождений нефти и газа и их 

транспортировкой, также это крупные строительные компании, где работает 

большое количество турецких граждан. Турция является одним из крупных 

инвесторов в экономику Азербайджана
251

. Турцию, Грузию и Азербайджан 

связывают также энергетические и инфраструктурные проекты, такие как: 

Баку-Супса, Баку–Тбилиси-Джейхан, Баку–Тбилиси-Эрзурум и железная 

дорога Баку-Тбилиси-Карс. Кроме этого заметно влияние турецкой модели 
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общественного и государственного устройства и турецкого языка. Широко 

распространены турецкая музыка, фильмы, свободно вещают некоторые 

турецкие каналы радио и телевидения.  

В то же время Азербайджану, несмотря на свои особые отношения с 

Турцией, удалось сохранить достаточно тесное сотрудничество с Россией. 

Однако в отношениях между Арменией и Турцией не наблюдается 

положительной динамики. В условиях отсутствия дипломатических 

отношений, закрытой армяно-турецкой границы
252

 и особых, тесных 

российско-армянских отношений, в том числе и в военно-политической 

сфере, возникают сложности во взаимоотношениях между Россией и 

Турцией. 

В отношении Грузии позиции России и Турции тоже не совпадают. 

Турция не признала независимость Абхазии и Осетии, при этом заметно её 

влияние на Абхазскую экономику
253

. Немаловажным является и наличие 

значительной абхазкой диаспоры в Турции. За последние десять лет 

экономическое влияние Турции в Грузии усилилось многократно, что не 

может не беспокоить Россию
254

. У Турции в Грузии имеются общие 

экономические и геополитические интересы с Азербайджаном. Анкара и 

Баку рассматривают Грузию как выгодный транзитный коридор для 

транспортировки как энергоресурсов, так и другой продукции в обход 

России. Грузия также связывает основную часть Азербайджана и Турцию 

(Турция граничит с Азербайджаном лишь на узком участке в Нахичеванской 

Автономной Республике). Азербайджан, в свою очередь, делает серьёзные 

инвестиции в экономику Грузии и вместе с Турцией стремится к скорейшему 

                                                           

252
 В 1993 г. Турция в знак поддержки Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте отозвала посла из 

Еревана и блокировала границу с Арменией. 
253

 Инар Гицба: у абхазо-турецких отношений большое и хорошее будущее. 08.12.2014. // Спутник Абхазия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20141208/1013424403.html (дата 

обращения: 08.12.2014). 
254

 Georgia’s top trading partners: Turkey, Azerbaijan and China. 21.05.2015. // Agenda.ge [Electronic resource]. – 

Mode of access: http://agenda.ge/news/35589/eng (accessed: 08.12.2016). 

http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20141208/1013424403.html
http://agenda.ge/news/35589/eng


117 

 

  

завершению строительства железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. Грузия с 

помощью турецких и азербайджанских инвестиций развивает свою 

экономику. Однако, некоторые сложности в турецко-грузинских отношениях 

возникают из-за исторического прошлого и отсутствия культурно-

религиозной общности, которая существует у Турции и Азербайджана. 

На постсоветском пространстве кроме российско-турецких 

противоречий на Южном Кавказе, существуют проблемы взаимодействия 

России и Турции в Центрально-Азиатском регионе. Основой таких 

противоречий является конкуренция за влияние в этом регионе. При этом 

стоит отметить, что в эту борьбу кроме Турции и России также включены 

западные страны. После распада Советского Союза США и ЕС старались 

способствовать продвижению интересов Турции в данном регионе, не 

рассматривая её как конкурента, а скорее наоборот как союзника, 

ограничивающего влияние России. Турция, в свою очередь, старалась помочь 

Центрально-Азиатским странам интегрироваться в мировую экономику и 

наладить связи с западными странами. Отчасти именно поэтому 

иностранным компаниям удалось занять достаточно прочные позиции в 

регионе. При этом, основные интересы Запада заключаются в добыче и 

транспортировке углеводородных ресурсов. Именно благодаря западным 

компаниям, стало возможным увеличение добычи энергоресурсов 

Каспийского бассейна и их транспортировка через Турцию в обход России на 

европейские рынки
255

.  

Для усиления своего политического и экономического влияния на 

Южный Кавказ и Центральную Азию, Турция активно использует 

транспортные коридоры. В результате этого, столкновение российско-

турецких интересов происходит и в регионе Каспийского моря. Турция 
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пытается выступить в качестве посредника между Азербайджаном и 

Туркменистаном, отношения между которыми осложняются из-за спорных 

месторождений в Каспийском море, для достижения договорённостей по 

транспортировке туркменского газа вместе с азербайджанским на 

европейские рынки в обход России. Россия, естественно, всячески пытается 

не допустить этого. Для поставок туркменского газа на европейские рынки 

необходимо проложить магистральный трубопровод по дну Каспийского 

моря из Туркменистана в Азербайджан. Россия выступает против 

строительства этого трубопровода, видя в этом большие риски, связанные с 

экологией, для всех прикаспийских государств. Учитывая то, что газопровод 

будет проложен по сейсмически активной зоне, возможные аварии могут 

нанести серьёзный вред уникальной экологии Каспия. Позиция России 

заключается в том, что до тех пор пока нет решения вопроса по правовому 

статусу Каспия, проекты такого рода должны быть реализованы только при 

согласии всех пяти прикаспийских государств
256

. Похожей точки зрения 

придерживается и Иран. Такое развитие событий частично не соответствует 

и интересам Азербайджана, который хочет обеспечить сбыт своего газа, 

прежде чем допустить в Европу туркменский
257

. 

На Южном Кавказе и в Центральной Азии российско-турецкие 

противоречия также связаны с активной культурной и экономической 

деятельностью Турции в новых независимых государствах. Турция 

стремится усилить своё влияние и привлекательность свой модели 

государственного устройства, а некоторые постсоветские страны, в свою 

очередь, пытаются диверсифицировать внешнюю политику, ища 
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альтернативу России, в то время как последняя старается привлечь эти 

страны в свои интеграционные объединения. Почти во всех 

внешнеполитических концепциях Российской Федерации говорится о такой 

цели и задаче, как экономическая, политическая и культурная реинтеграция 

постсоветских стран
258

.  

Противоречия на постсоветском пространстве особенно усиливаются, 

когда турецкое влияние приобретает национально-религиозный характер и 

распространяется на территорию самой России. Речь идёт о так называемой 

«мягкой силе» Турции в тюркоязычных государствах, в некоторых субъектах 

Российской Федерации, а также среди тюркских народов в других регионах 

(см. в приложении 3). Эти действия в России иногда воспринимаются как 

проявление идеологии пантюркизма. Ещё в 1990 г. по инициативе Турции в 

Стамбуле был созван Международный курултай Туркестана где особое 

внимание было уделено так называемым «внешним тюркам». В 1992 г. 

Турцией было создано Агентство по тюркскому сотрудничеству и развитию, 

а в марте того же года во время пресс-конференции премьер-министр 

Сулейман Демирель (1990-1993 гг.) заявил, что Турция станет «культурным 

центром и историческим магнитом для новых независимых государств»
259

. С 

2008 г. в Венгрии каждые два года проводится Большой курултай туранских 

народов «Туран»
260

. В этих собраниях принимают участие представители 

гуннских и тюркских народов из различных стран, включая Венгрию, 
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Румынию (венгры-секеи), Болгарию, Молдову (гагаузы), Азербайджан, 

Турцию, Кипр (турки киприоты), Казахстан, Киргизию, Узбекистан (узбеки и 

каракалпаки), Туркменистан, Китай (уйгуры), Монголию и Россию (татары, 

башкиры, чуваши, буряты, якуты, карачаевцы, балкарцы, некоторые народы 

Дагестана, представители Тувы и т.д.)
261

. 

В октябре 2009 г. в Азербайджане Турцией при поддержке Казахстана 

была создана организация объединяющая тюркские государства «Совет 

сотрудничества тюркских государств» (ССТС), «Тюркский совет». В 

организацию кроме Турции и Казахстана входят также Азербайджан и 

Киргизия. В 2014 г. о своем желании вступить в совет объявил 

Туркменистан. Ожидается также вступление Узбекистана. Основной целью 

ССТС является всестороннее углубление экономического, научного, 

культурного-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в сфере 

образования между тюркоязычными государствами. Помимо этого 

«Тюркский совет» ставит перед собой задачу по содействию продвижения 

международного сотрудничества на Кавказе, в Центральной Азии и Ближнем 

Востоке, а также стремится внести весомый вклад в обеспечение мира и 

стабильности как в регионе, так и в мире в целом
262

. 

Особую роль в налаживании и укреплении политических и культурных 

отношений между тюркскими народами играют турецкие учебные заведения 

–лицеи, где углублённо изучают турецкий язык и культуру. Открытие таких 

лицеев в тюркоязычных странах и в субъектах Российской федерации, в 

частности в Татарстане, в Турции поддерживалось на государственном 

уровне. В результате Россия, помимо распространения идей пантюркизма, 

также опасается, что культурно-религиозное и образовательное 
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взаимодействие Турции на Кавказе, в Центральной Азии и в субъектах 

Российской Федерации с мусульманскими общинами может привести к 

развитию радикальных исламских движений, как на территории соседних 

стран, так и в самой России. 

Существенное влияние на трансформацию турецкой внешней политики  

в сторону экспансионизма и на самого Р.Т. Эрдогана оказало движение 

Фетхуллаха Гюлена «Хизмет»
263

. Благодаря призывам Ф. Гюлена на 

постсоветском пространстве были созданы турецкие учебные заведения, а 

тысячи турецких учителей, которые были последователями его идеологии,  

отправились в тюркоязычные государства и в субъекты Российской 

Федерации для преподавания. Ф. Гюлен был в хороших отношениях с Р.Т. 

Эрдоганом и поддерживал его. Однако, после того, как он начал критиковать 

политику Р.Т. Эрдогана, последний начал вести борьбу против него и его 

движения как в Турции, так и за его пределами
264

. Эта борьба особенно 

усилилась, когда Р.Т. Эрдоган обвинил сторонников Ф. Гюлена в попытке 

военного переворота в Турции в июле 2016 г. и запросил у США его ареста и 

выдачи. 

Противоречия, связанные с ситуацией на Украине и со статусом 

Крыма, также периодически напоминают о сложностях в российско-турецких 

отношениях на постсоветском пространстве. После вхождения полуострова в 

состав России в Турции на высшем уровне заявили о непризнании Крыма 

частью России и выразили обеспокоенность положением крымских татар. В 

марте 2016 г. во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом 

Украини Петром Порошенко, Р.Т. Эрдоган заявил: «Еще раз хочу конкретно 

и ясно сказать, что Турция никогда не признавала и не будет признавать 
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незаконную аннексию Крыма. Россия растоптала международное право в 

Крыму»
265

. У Турции также вызывает озабоченность изменение в 

геополитической ситуации на Чёрном море, произошедшее после вхождения 

Крыма в состав Российской Федерации. Однако, стоит отметить, что 

официальная Анкара не присоединилась к западным антироссийским 

санкциям, а турецкие авиакомпании осуществляют рейсы в Симферополь. 

В августе 2015 г. Р.Т. Эрдоган встретился с председателем крымско-

татарского меджлиса Р. Чубаровым, помимо этого в Анкаре прошёл 

всемирный съезд крымских татар, где звучала резкая критика в адрес 

России
266

, а в январе 2016 г. при поддержке Турции крымские татары 

обратились к властям Украины с просьбой дать разрешение на образование 

автономии в Херсонской области. Финансирование этого проекта взяла на 

себя Турция
267

. Учитывая возрастание исламской имперской идентичности, 

получившее новый импульс с приходом к власти в 2002 г. ПСР, в Турции 

более чувствительно воспринимаются вопросы, связанные с крымско-

татарским населением Крыма и с мусульманами России в целом. 

Немаловажным фактором при этом является и присутствие в Турции 

существенной крымско-татарской диаспоры. По некоторым данным в 

Турции проживает около 4-5 миллионов выходцев из Крыма – крымских 

татар
268

. 

 

Разногласия России и Турции в Черноморском регионе 

                                                           

265
 Türkiye Kırım’ın  ayrimeşru İlhakını Tanımamış ır, Tanımayacak ır. 10.03.2016. // TURKASI [Electronic 

resource]. – Mode of access: http://www.turkasi.net/turkiye-kirimin-gayrimesru-ilhakini-tanimamistir-

tanimayacaktir/ (accessed: 15.11.2016). 
266

 İkinci  ünya Kırım Tatar Kongresi Ankara’da Toplandı. 17.08.2015. // Turkish News [Electronic resource]. – 

Mode of access: http://www.turkishnews.com/content/2015/08/03/ikinci-dunya-kirim-tatar-kongresi-ankarada-

toplandi/ (accessed: 15.11.2016). 
267

 Крымские татары при поддержке Турции попросили автономию на Украине. // Газета «Московский  

Комсомолец» 19.01.2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mk.ru/politics/2016/01/19/krymskie-tatary-pri-podderzhke-turcii-poprosili-avtonomiyu-na-ukraine.html 

(дата обращения: 15.11.2016). 
268

 Jankowski H. Crimean Tatars and Noghais in Turkey. // International Committee for Crimea. [Electronic 

resource]. – Mode of access: http://www.iccrimea.org/scholarly/jankowski.html (accessed: 22.02.2017). 

http://www.turkasi.net/turkiye-kirimin-gayrimesru-ilhakini-tanimamistir-tanimayacaktir/
http://www.turkasi.net/turkiye-kirimin-gayrimesru-ilhakini-tanimamistir-tanimayacaktir/
http://www.turkishnews.com/content/2015/08/03/ikinci-dunya-kirim-tatar-kongresi-ankarada-toplandi/
http://www.turkishnews.com/content/2015/08/03/ikinci-dunya-kirim-tatar-kongresi-ankarada-toplandi/
http://www.mk.ru/politics/2016/01/19/krymskie-tatary-pri-podderzhke-turcii-poprosili-avtonomiyu-na-ukraine.html
http://www.iccrimea.org/scholarly/jankowski.html


123 

 

  

Актуальными остаются также проблемы российско-турецкого 

взаимодействия в Черноморском регионе и в отношении Черноморских 

проливов. Исторически Россия имела жизненно-важные интересы в этом 

регионе. Во время почти всех русско-турецких войн Россия стремилась взять 

под контроль стратегически важные проливы Босфор и Дарданеллы для 

обеспечения беспрепятственного прохода своих судов в Средиземное море 

и далее в международные воды. В 1936 г. в Монтрё была подписана 

конвенция, регулирующая режим прохода через Проливы. В целом 

конвенция Монтрё вернула контроль над Проливами Турции, то есть 

отменила условия Лозаннской конвенции 1923 г., и дала гарантии 

причерноморским странам на особые права пользования Проливами. В июле 

1945 г. на Потсдамской конференции советская делегация подняла вопрос о 

Проливах, и выдвинула территориальные претензии к Турции. Однако, 

пересмотреть конвенцию Монтрё не удалось, а после вступления Турции в 

НАТО в 1952 г. и смерти Сталина в марте 1953 г. СССР отказался и от 

территориальных претензий.  

Противоречия в вопросе режима судоходства в Проливах продолжали 

оставаться актуальными и после распада Советского Союза. В 1994 г. 

правительство Турции заявило о введении нового Регламента судоходства в 

зоне Черноморских проливов, согласно которому Турция имеет право 

проводить досмотр торговых судов, на предмет их соответствия 

национальным и международным эксплуатационно-экологическим 

стандартам, приостанавливать движение кораблей при проведении 

строительных и других работ, а также по новым правилам, те корабли чья 

длина превышает 200 м могут пересекать Босфор только днем и обязательно 

в сопровождении турецкого лоцмана.  В начале 1994 года Турция внесла 

данный Регламент на рассмотрение Международной морской организации 

при ООН. Несмотря на то, что против этого выступили почти все 

причерноморские государства, включая Россию, в связи с несоответствием с 

Конвенцией Монтрё, с 1 июля 1994 г. Турция в одностороннем порядке ввела 
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новые правила регулирования судоходства в  зоне Черноморских 

проливов
269

. 

 Основной целью России в регионе Черного моря является 

недопущение усиления влияния нечерноморских государств. Турция, со 

своей стороны, стремится усилить свой контроль над Черноморскими 

проливами. Разногласия в этом вопросе усиливаются и из-за нарушений 

конвенции Монтрё военными кораблями НАТО, которые часто превышают 

тоннаж и сроки пребывания. Например, в 2014 г. фрегат ВМС США 

«Тейлор» (USS Taylor), нарушил конвенцию Монтрё, превысив 

на одиннадцать дней двадцати однодневный лимит пребывания в Черном 

море военных кораблей нечерноморских государств
270

. Причем даже в тех 

случаях, когда задержки происходят по техническим причинам, Турция не 

извещает об этом Россию, хотя обязана согласно конвенции Монтрё. После 

трагических событий 24 ноября 2015 г., связанных со сбитым российским 

бомбардировщиком Су-24, и последующего ухудшения российско-турецких 

отношений, возникали проблемы при проходе Проливов российскими 

военными кораблями. Нельзя сказать, что это напрямую связано с резким 

ухудшением отношений, проблемы такого рода возникали и ранее. 

Например, в 2003 г. турецкий сторожевой катер пытался препятствовать 

проходу через Проливы российского БДК «Цезарь Куников», ситуация 

уладилась лишь после появления на палубе российских морских 

пехотинцев
271

. 
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Известна критика  Р.Т. Эрдогана в адрес Североатлантического 

Альянса по поводу низкой активности в Черноморском регионе, что, по его 

мнению, привело к превращению Чёрного моря в «российское озеро». 

Выступая в Стамбуле в мае 2016 г. Эрдоган заявил следующее: «Нужно 

сделать Черное море морем стабильности. Я говорил генеральному 

секретарю НАТО: вас в Чёрном море нет, поэтому оно стало почти 

российским озером, если мы не примем меры, история нас не простит»
272

. 

 

Противоречия Москвы и Анкары в связи с ситуацией вокруг 

Кипра 

Россия и Турция также имеют разное видение разрешения ситуации 

вокруг Кипра. Остров Кипр имеет важное значение для позиций и 

безопасности Турции в Средиземном море, помимо этого Анкара 

обеспокоена судьбой турков киприотов. Найденные относительно недавно 

промышленные запасы энергоресурсов на шельфе Кипра усиливают 

геополитическую роль и стратегическое значение этого острова. Таким 

образом, после турецкого вторжения на Кипр летом 1974 г. и по сей день во 

внешней политике Турции вопрос урегулирования кипрского конфликта 

занимает особое место. Для России Кипр имеет важное значение для 

укрепления её позиций в Восточном Средиземноморье и на Ближнем 

Востоке. Помимо этого у России исторически сложились особые отношения 

с православным греческим народом населяющим в том числе и Кипр.  

Российско-турецкие разногласия в этом вопросе усилились в связи с 

соглашениями между Россией и Кипром 1996-1997 гг. о поставках ЗРК С-

300. Возможное размещение ракет С-300 на Кипре вызвало гневную реакцию 

в Турции. Хотя Россия не раз утверждала, что С-300 – это оборонные 
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системы, не несущие угрозы для Турции и не способные изменить баланс сил 

на острове, а само соглашение носит скорее экономический характер между 

двумя суверенными государствами. Однако, официальная Анкара во всём 

этом видела политическую направленность против своих интересов и угрозу 

как для турецкой части острова, так и для собственной безопасности. При 

этом стоит отметить, что эти события происходили на фоне региональной 

российско-турецкой конкуренции в Центральной Азии и на Южном Кавказе, 

а также в условиях взаимных обвинений в поддержке чеченских и курдских 

боевиков, хотя в 1997 г. Россия продала Турции военные вертолёты для 

ведения борьбы с курдскими вооруженными формированиями. В 

дальнейшем, в результате давления на Кипр и РФ со стороны Турции, США 

и ЕС было решено разместить С-300 не на Кипре, а на греческом острове 

Крит
273

. Таким образом была решена проблема, которая могла привести к 

серьёзному ухудшению российско-турецких отношений.  

В апреле 2004 г. во время голосования в Совете безопасности ООН 

Россия наложила вето на резолюцию предложенную США и 

Великобританией, которая была направленна на принятие плана 

Генерального секретаря ООН Коффи Аннана об объединении Кипра. План 

Аннана заключался в создании нового государства – Объединённая Кипрская 

Республика, которая включала бы в себя две автономии: греческую – около 

70 % территории острова и турецкую –оставшиеся 30 %. Факт наложения 

запрета на эту резолюцию был примечателен ещё и потому, что с 1994 г. 

Россия впервые использовала своё право вето. Это решение Москва 

объяснила как техническое, связанное с нехваткой времени для 

полноценного обдумывания этого вопроса в Совете Безопасности ООН и, 

считая неправильным предложение резолюции за три дня до референдума на 
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Кипре. На референдуме где ставился вопрос об одобрении воссоединения 

Кипра по Плану Аннана, греческая часть острова проголосовала против и 

турецкая за. Так как было необходимо положительное решение обеих частей 

острова – план был аннулирован
274

. 1 мая 2004 г. Республика Кипр 

присоединилась к Европейскому Союзу, без турецкой части острова. 

В 2005 г. во время официального визита премьер-министра Турции Р.Т. 

Эрдогана в Россию обсуждался также кипрский вопрос. В связи с этим В.В. 

Путин заявил, что Россия поддерживает усилия Генерального секретаря 

ООН, направленные на урегулирование ситуации на Кипре и считает 

несправедливым экономическую блокаду турецкой части Кипра
275

. В 

настоящее время данная проблема постепенно теряет свою актуальность, 

учитывая более серьёзные противоречия в двусторонних отношениях. Этому 

способствуют и новости об интенсивных переговорах по объединению 

греческой и турецкой частей острова Кипр. В частности, в январе 2017 г. в 

Женеве под эгидой ООН прошли переговоры между президентом 

Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов 

Мустафой Акынджи
276

. Однако, эти переговоры не привели к конкретным 

результатам, стороны не смогли договориться относительно 

административного деления будущего общего федеративного государства. 

Нерешёнными также остались вопросы присутствия на острове иностранных 

военных и компенсации за потерянное греками киприотами в Северном 
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Кипре имущество
277

. Скорее всего, российско-турецкие разногласия в этом 

вопросе останутся до тех пор, пока проблема не будет решена окончательно. 

 

Российско-турецкие разногласия на Ближнем Востоке 

Несоответствие региональных интересов и геополитическая  

конкуренция между Россией и Турцией, исторически, ярче всего проявлялись 

в таких регионах как Балканы, Кавказ, а также Черноморский Бассейн. 

Однако, российско-турецкое соперничество распространяется далеко за 

пределы этих ключевых направлений, в частности, на Ближний Восток. 

Начиная с середины XX в. СССР активизировался в этом направлении, 

конкурируя с США и её главным региональным союзником Турцией, в 

условиях биполярного мира. После распада Советского Союза, этот регион 

потерял свои позиции в приоритетах внешней политики Российской 

Федерации.  

Геополитические разногласия между Москвой и Анкарой, имеющие 

исторические корни, начали усиливаться в условиях новой региональной 

политики Турции. Сразу после распада биполярной системы, в условиях 

экономического роста, в Турции начали распространяться идеи о том, что 

она не просто часть западного блока, а государство с уникальными 

региональными возможностями, обладающее большим военно-

экономическим и демографическом потенциалом и занимающее особое 

место в мире. После прихода к власти в Турции происламской Партии 

справедливости развития (ПСР) в 2002 г., эти идеи получили новый импульс 

для практического применения. Изменения в турецкой региональной 

политике имели, в первую очередь, ближневосточную направленность и 

географически касались тех территорий, которые входили в состав 
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Османской империи. На начальном этапе Турция, в соответсвии со своей 

внешнеполитической концепцией «Ноль проблем с соседями», пыталась 

наладить тесные политические и культурно-экономические отношения с 

арабскими странами ближневосточного региона и объединить их вокруг себя, 

на фоне резкого ухудшения отношений с Израилем. 

Россия исторически принимала активное участие в событиях, 

происходящих на Ближнем Востоке. Особенно активно внешняя политика в 

этом направлении велась в середине XX в. В результате у Советского Союза 

сложились союзнические отношения с такими странами как: Ирак, Сирия, 

Алжир, Ливия, Египет и Народная Демократическая Республика Йемен
278

. 

При этом основными союзниками СССР в этом регионе были Египет (до 70 -

х гг. XX в
279

.) и Сирия, отношения с которой с середины XX в. стабильно 

были на высоком уровне (особенно, в период президентства Хафеза Асада 

(1971-2000 гг.)) и продолжают оставаться таковыми в настоящее время.  

Российско-турецкие разногласия в этом регионе усилились с началом 

«Арабской весны» и после начала вооруженного конфликта в Сирии. Москва 

не считала изменения, происходящие в арабских странах, демократическими 

и воспринимала их как исламистские революции. Поэтому падение режима 

Президента Египта Хосни Мубарака в России восприняли как успех 

политического ислама, который несет в себе угрозу распространения на 

соседние страны и регионы. Резко негативным было отношение Москвы и к 

свержению Муаммара Каддафи, что привело к хаосу в Ливии, накоплению на 

её территории радикально настроенных вооруженных группировок и 

огромного количества оружия, часть которого вместе с боевиками проникала 

и в соседние страны. Учитывая это, уже в сирийском вопросе Россия 

выступает против военной интервенции и оказывает поддержку 
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действующим сирийским властям в борьбе с радикальными 

формированиями
280

.  

В Турции, напротив, на начальном этапе считали, что «Арабская весна» 

приведёт к позитивным демократическим переменам, поспособствует 

принятию арабскими странами турецкой модели государственного 

устройства и усилению её регионального влияния. В 2011 г. после начала 

акций протеста в Египте Р.Т. Эрдоган первым из государственных лидеров 

начал призывать к отставке Х. Мубарака. Анкара также поддержала 

ливийские и сирийские оппозиционные движения, призывая к отставке Б. 

Асада, а помощь, оказываемая Россией Сирии, в Турции восприняли как 

фактор, мешающий урегулированию конфликта. Таким образом, Россия и 

Турция имели принципиально разное видение событий, происходящих на 

Ближнем Востоке. При этом стоит отметить, что до «Арабской весны» у 

Анкары и Москвы были похожие взгляды на решения отдельных проблем в 

регионе (имеется в виду кризисная ситуация в Ираке, ядерная программа 

Ирана и урегулирование Арабо-израильского конфликта).  

В целом российско-турецкие разногласия связаны с тем, как эти два 

государства относятся к существующей системе международных отношений. 

Для России решения о послевоенном устройстве мира имеют важное 

значение, и вместе с геополитическими вопросами и вопросами безопасности 

её заботит проблема устойчивости системы международных отношений и 

международного права. Являясь противником смены режимов с помощью 

внешнего вмешательство, Москва выступает и против интервенций в целом, 

считая происходящие события в арабских странах их внутренным делом. У 

Турции несколько иное отношение как к сложившейся системе 

международных отношений, так и к событиям в регионе. В какой-то степени 
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некоторые  международные соглашения, подписанные в начале и в середине 

ХХ в., в этой стране не воспринимаются как окончательные и справедливые. 

В частности, речь идёт о турецкой границе с Ираком и Сирией, которая не 

соответствует турецкому «Национальному пакту», принятому в 1920 г., а 

регион в целом  руководством Турции воспринимается как часть бывшей 

Османской империи и, соответственно, как зона исключительного турецкого 

влияния. Турция пытается вести независимую внешнюю политику, которая 

отличается, как от российской, так и от политики западных стран и которая, 

как считает турецкое руководство, соответствует её национальным 

интересам. В результате, проводимая Турцией новая региональная политика 

на Ближнем Востоке, целью которой является установление регионального 

лидерства, привела к столкновению российско-турецких интересов. 

Особенно сильно политические разногласия между двумя странами 

стали заметны после начала конфликта в Сирии. У России и Турции разные 

представления, как о причинах этого конфликта, так и способах его 

урегулирования. Основной причиной конфликта Россия считает 

противостояние между различными общественными силами, а разрешение 

ситуации видит только в политическом урегулировании сирийского кризиса, 

в условиях прекращения боевых действий. При этом Россия против 

навязывания какого-то внешнего решения, считая, что окончательную судьбу 

этого государства должен определить сирийский народ путем всеобщего 

волеизъявления. Турция считает, что причиной конфликта является 

нелегитимность власти президента Сирии Башара Асада, который подвергает 

насилию свой собственный народ, а разрешение кризисной ситуации 

связывает со сменой политического режима в Сирии на демократический, 

соответственно, подразумевая уход Б. Асада и его алавитского окружения.  

С самого начала конфликта Россия заняла более сдержанную позицию, 

в то время как Турция поддержала протестные оппозиционные движения, 

называя их демократическими. Россия видит угрозу в вооруженных 

террористических группировках, а также стремится помочь сохранению 
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государственных устоев в регионе. Именно поэтому в 2011-2012 гг. она три 

раза использовала своё право вето в Совете безопасности ООН, не допуская 

принятия решений по Сирии, которые подразумевали иностранное 

вооруженное вмешательство и одностороннее видение проблемы, при 

которой вся вина в сложившейся ситуации возлагалась на президента Сирии 

Башара Асада
281

. Во многих странах это воспринимается как стремление 

России сохранить действующий дружественный режим и свое военное 

присутствие (база в Тартусе). К этим странам относится и Турция, которая 

являлась инициатором одной из резолюций, заблокированной Россией, и 

выступавшая с критикой в адрес России по этому поводу 
282

.  

Таким образом, основной целью России на начальном этапе сирийского 

кризиса являлось политическое решение конфликта и недопущение 

иностранного военного вмешательства. Для достижения этих целей Москва 

прилагала большие усилия. В частности, Россия сыграла существенную роль 

в организации и проведении международных конференций по сирийской 

проблеме. 30 июня 2012 г. прошла первая конференция – «Женева-1», на 

которой был принят итоговый документ без пункта об уходе Б. Асада, 

поддержанный Россией. Помимо этого, главы МИД постоянных членов 

Совета Безопасности ООН (США, России, Великобритании, Франции и 

Китая) пришли к соглашению о необходимости формирования переходного 

правительства в Сирии. Вторая международная конференция по Сирии – 

«Женева 2», провести которую 7 мая 2013 г. предложили бывший 

госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей 

Лавров, состоялась 22 января 2014 г. в Монтрё (Швейцария). Этому событию 

предшествовали шесть подготовительных встреч в формате Россия-США-
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ООН. В самой конференции приняли участие делегации из 39 государств, а 

также представители таких международных организаций как: ООН, ЕС, ЛАГ 

(Лиги арабских государств), и ОИС (Организации исламского 

сотрудничества). Однако прийти к какому-то серьёзному соглашения 

сторонам не удалось, единственная договорённость касалась города Хомс, 

который нуждался в гуманитарной помощи и эвакуации населения
283

. 

Россия также вела переговоры и Сирийской умеренной оппозицией. В 

частности, с 2011 по 2014 гг., Москву многократно посещали делегации 

таких сирийских оппозиционных организаций как: Народный фронт за 

свободу и перемены, Национальный координационный комитет за 

демократические перемены, представители курдских объединений – 

Курдский демократический союз и Курдский национальный совет Сирии. А в 

январе и апреле 2015 г. в Москве, по инициативе России, состоялись два 

раунда межсирийских переговоров, участие в которых приняли более 30 

представителей сирийских оппозиционных организаций
284

.  

В 2013 г. Россия воспрепятствовала тому, чтобы США, её союзники по 

НАТО, а также некоторые арабские страны, в частности Саудовская Аравия, 

нанесли удары по Сирии, в связи поступившими сообщениями о применении  

ею химического оружия, выступив вместе с Китаем против силового 

вмешательства при обсуждении соответствующего проекта резолюции в 

Совете Безопасности ООН 29 августа 2013 г. Для разрешения ситуации 

Москва предложила план по передаче всего сирийского химического оружия 

под международный контроль. После согласия Сирии, между США и 

Россией в Женеве была достигнута договорённость об уничтожении 
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сирийского химоружия. Министерство обороны России по поручению В.В. 

Путина участвовала в обеспечении безопасности этого процесса
285

. 

Турция, в свою очередь, рассматривает сирийский конфликт как 

возможность усилить своё региональное влияние, а также пытается решить 

курдский вопрос. Учитывая повышенную конфликтность в регионе и 

присутствие нерегиональных игроков, реализация данной 

внешнеполитической стратегии сопряжена с постоянными трудностями и 

рисками. В этих условиях Анкара вынуждена учитывать интересы 

глобальных игроков, в том числе и России. Эти интересы не всегда 

совпадают с целями самой Турции, что в итоге приводит к противоречиям и 

к еще большей напряженности в регионе.  

24 июля 2015 г. на заседании турецкого Совета национальной 

безопасности было принято решение начать бомбардировки позиций 

«Исламского государства» (ИГ) или (ДАИШ)
286

 в Сирии. В тот же день была 

достигнута договорённость между Анкарой и Вашингтоном об 

использовании военно-воздушными силами США базы «Инджирлик» на 

территории Турции для военной операции против боевиков ИГ
287

. С 28 

августа 2015 г. турецкие Военно-воздушные силы в составе коалиции начали 

принимать участие в авиаударах на территории Сирии. Стоит отметить, что 

до июля 2015 г. Турция не предпринимала каких-либо шагов для борьбы с 

ИГ. Политика бездействия со стороны турецких властей подвергалась 

критике как внутри страны, так и за её пределами.  

Активизация Анкары в этом направлении была связана с 

участившимися терактами на территории Турции, в совершении которых 
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обвинялись как боевики ДАИШ, так и члены Рабочей партии Курдистана 

(РПК)
288

. В связи с этим, Турция начала наносить удары и по позициям ИГ, и 

по курдам. Однако, сирийские курды активно сражаются против ДАИШ и им 

в этом, поставками вооружения, помогают многие государства, в том числе и 

союзники Турции по НАТО, а также Россия. При этом одной из основных 

целей Турции в Сирии является недопущение  усиления курдов и создания 

курдской автономии на сирийской территории. Учитывая то, что такая 

автономия уже есть в Ираке, Анкара видит в этом серьезную угрозу, которая 

может привести к потере её территорий при образовании курдского 

государства. Турция также хочет создать на приграничной с ней сирийской 

территории так называемую «буферную зону», подконтрольную сирийской 

оппозиции, активно поддерживаемой Турцией, где можно было бы 

разместить сирийских беженцев, находящихся в Турции. Таким образом, 

Анкара видит решение проблем с беженцами, пытается отгородиться от 

угроз, исходящих от сирийской территории в виде боевиков, 

противодействовать объединению курдов, а также усилить своё влияние как 

на Сирию, так и на регион в целом. Однако, для достижения этих целей, а 

также успешной реализации всей своей политики на Ближнем Востоке 

Турции необходимо свержение Б. Асада, чему, как считает официальная 

Анкара, мешает активное участие России в сирийском конфликте.  

Таким образом, на Ближнем Востоке, в условиях региональной 

нестабильности, наметился конфликт интересов между Москвой и Анкарой. 

Принципиальное несоответствие позиций по ключевым вопросам, а также 

дальнейшее ухудшение ситуации в Сирии, которая начала напрямую 

угрожать национальной безопасности как России, так и Турции, привело к 

негативной трансформации двусторонних отношений. После того как 

российская военная авиация начала наносить удары по позициям ДАИШ в 
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Сирии, появилась ещё и угроза прямого военного столкновения между 

Россией и Турцией. Особенно, если учесть тот факт, что Турция была 

единственной страной, которая угрожала сбивать российские самолёты
289

. 

3.2. Последствия турецкого нападения на российский фронтовой 

бомбардировщик и проблема выхода из политического кризиса 

 

Отсутствие единого видения решений проблем на Ближнем Востоке, в 

Сирии, в частности, приводит к российско-турецким противоречиям и 

разногласиям в этом вопросе. Эти разногласия особенно усилились после 

начала активного военного участия России в сирийском конфликте для 

борьбы с терроризмом по просьбе Б. Асада. Трагические события 24 ноября 

2015 г., связанные со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, 

ознаменовали пик этих разногласий. Последовавшее сразу после этих 

событий ухудшение российско-турецких отношений создало огромное 

количество новых трудноразрешимых проблем как в двусторонних 

отношениях, так и в регионе в целом. 

26 августа 2015 г. было заключено соглашение между Российской 

Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной 

группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской 

Арабской Республики. По условиям этого соглашения российская 

авиационная группа, по просьбе сирийского правительства, размещается в 

провинции Латакия на аэродроме Хмеймим, который вместе с его 

инфраструктурой и необходимой территорией безвозмездно предаётся в 

пользование российской стороне. В тексте документа также говорится о 

согласовании состава российской авиационной группы с сирийской стороной 

и о беспошлинном ввозе на территорию Сирии вооружения, боеприпасов, 
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оборудования и материалов, необходимых для выполнения целей и задач 

авиагруппы, а также для обеспечения безопасности и жизнедеятельности 

личного состава и членов их семей, которым предоставляются иммунитеты и 

привилегии, аналогичные дипломатическим представителям. Помимо этого, 

транспортные средства и воздушные суда, используемые в интересах 

авиагруппы, не могут подвергаться досмотру, обыскам, аресту и другим 

принудительным мерам
290

. 

28 сентября 2015 г. В.В. Путин во время выступления на 70-ой сессии 

Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил объединить усилия и 

создать широкую международную антитеррористическую коалицию для 

ведения борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» 

на территории Сирии и Ирака. При этом руководство России исходит из того, 

что действовать антитеррористическая коалиция должна только при согласии 

правительств Сирии и Ирака и принятия соответствующей резолюции в  

Совете Безопасности ООН
291

. 30 сентября 2015 г. в ответ на официальную 

просьбу Б. Асада об оказании военной помощи и после согласия Совета 

Федерации на использование Вооружённых сил Российской Федерации на 

территории Сирии Воздушно-космические силы (ВКС) России начали 

наносить авиаудары по позициям террористов
292

.  

Начало российской контртеррористической операции в Сирии Анкара 

воспринимала как помощь режиму Б. Асада в борьбе с вооружённой 

оппозицией, которую активно поддерживает Турция, считая нынешнее 

руководство Сирии нелегитимным. Помимо этого, в активности России на 
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Ближнем Востоке официальная Анкара видит угрозу для своих региональных 

позиций, считая Ближний Восток, как территорию бывшей Османской 

империи, зоной своего исключительного влияния. 2 октября 2015 г. 

Министерство иностранных дел Турции распространило совместное 

заявление правительств Франции, Германии, Катара, Саудовской Аравии, 

Турции, Великобритании и США, в котором призывали Россию прекратить 

атаки на сирийскую оппозицию и направить свои усилия на борьбу с 

«Исламским государством». Также в документе говорилось, что российское 

военное присутствие в Сирии вызывает озабоченность в связи с атаками 

российских Военно-воздушных сил (ВВС) на города и прилегающие районы 

Хама, Хомса и Идлиба, которые привели к жертвам среди мирного населения 

и не поразили цели террористов
293

. 

Таким образом, ещё до трагических событий турецкие власти активно 

критиковали действия российских ВКС в Сирии и сделали несколько 

заявлений в связи с нарушением воздушного пространства Турции 

российскими самолётами. В частности, посол Российской Федерации в 

Турции Андрей Карлов был вызван в МИД Турции для дачи пояснений в 

связи с пересечением  российской военной авиацией 3 и 6 октября 2015 г. 

турецкой границы
294

. А в октябре 2015 г. премьер-министр Турции А. 

Давутоглу, комментируя сбитый беспилотник, нарушивший воздушное 

пространство Турции, заявил, что если бы это был не беспилотник, а  

самолёт, то военные сделали бы то же самое
295

. При этом Турция отказалась 

подписать с Россией меморандум о предотвращении возможных инцидентов 
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между военными самолётами в сирийском небе. Однако, 20 октября 2015 г. 

меморандум, регламентирующий действия всех самолётов и беспилотных 

летательных аппаратов над сирийской территорией, Россия подписала с 

США, последние обязались довести до своих союзников условия этого 

документа
296

.  

Помимо этого, Турция критиковала Россию за бомбёжку тех 

территорий, где компактно проживают сирийские туркмены и где, по 

мнению турецкого руководства, нет террористических группировок. 

Сирийские туркмены (турки или туркоманы) – это тюркский народ, третий 

по численности в Сирии после арабов и курдов, проживающий 

преимущественно вблизи от турецкой границы и на границе с Ливаном – в 

провинции Латакия а также в Алеппо, Хомсе, Тартусе, Хаме, Идлибе, 

Джараблусе, Эт-Телль-эдь-Абьяде, Ракке и в Дамаске. Данные о численности 

туркмен в Сирии сильно разнятся, от 100-200 тыс., по сирийским оценкам, и 

до 3,5 млн. согласно турецкому аналитическому центру ORSAM. При этом 

большая часть туркмен ассимилировалась и немногие говорят на 

туркменском
297

. Турция начала активно поддерживать сирийских туркмен в 

конце XX в., на фоне возрождения идей «неоосманизма». Так, в 1994 г. в 

Искендеруне была создана организация взаимопомощи туркмен Байир-

Буджак
298

.  

C самого начала конфликта в Сирии многие туркмены, при поддержке 

Турции, ведут вооружённую борьбу против сирийского правительства, в 

частности, они участвовали в захвате города Кесаб в 2014 г. С 2011 г. в 

Турции действует «Сирийское туркменское движение», которое призывало 
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своих сторонников захватывать улицы в сирийских городах. На территории 

Сирии существуют несколько вооружённых группировок состоящих 

преимущественно из туркмен, например, «Бригада Джабаль ат-Туркман», 

имеющая связи с Фронт ан-Нусра, которая, в свою очередь, связана с Аль-

Каидой
299

. Осенью 2015 г. Сирийская туркменская ассамблея распространила 

сообщение, о бомбардировках, которые российская авиация вела по 

позициям сирийских туркмен в провинции Хомс, в результате которых 

погибли 40 человек
300

. В декабре 2015 г., уже после инцидента с российским 

фронтовым бомбардировщиком, Р.Т. Эрдоган во время своего выступления 

перед бизнесменами в Бурсе заявил, что лично сообщал В.В. Путину о том, 

что в Байырбуджаке нет ДАИШ и что там только сирийские туркмены
301

. 

 

Нападение на российский фронтовой бомбардировщик 

Утром 24 ноября два российских фронтовых бомбардировщиков Су-24, 

взлетев с российской авиабазы в Сирии «Хмеймим», направились в сторону 

Идлиба. Над западным участком границы между Сирией и Турцией, где 

территория Турции узким клином выступает в сирийскую, один из 

российских бомбардировщик был сбит двумя турецкими истребителями F-

16. Находившиеся на борту Су-24 два члена экипажа катапультировались, 

однако вооружённые группировки из числа сирийских туркмен открыли по 

ним огонь, от которого погиб один из пилотов Олег Пешков. Выживший 
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пилот Су-24 Константин Мурахтин с помощью сирийского спецназа был 

эвакуирован
302

.  

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ, первый заместитель начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Фёдорович Рудской, 

поясняя ситуацию, отметил, что один из двух российских вертолётов, 

которые отправились на поиски пилотов, попал под обстрел и во время 

аварийной посадки погиб морской пехотинец-контрактник Александр 

Позынич. Помимо этого С.Ф. Рудской рассказал о мерах, которые Генштаб 

собирается предпринять для обеспечения безопасного функционирования 

российской авиабазы в Сирии. В первую очередь, истребители должны будут 

прикрывать ударную авиацию при осуществлении боевых вылетов, а для 

усиления противовоздушной обороны крейсер «Москва», который оснащен 

системой ПВО «Форт» (аналогичной С-300), направится на побережье 

Латакии. При этом С.Ф. Рудской добавил, что все цели, которые будут 

представлять угрозу будут незамедлительно уничтожены, и заявил о 

прекращении контактов с Турцией по военной линии
303

.  

Сразу после инцидента с Су-24 турецкие военные заявили, что 

российский самолёт был сбит в связи с нарушением воздушного 

пространства Турции. По их версии, несмотря на многочисленные 

предупреждения в связи с приближением к турецкой границе, только один 

самолёт сменил направление полёта, второй продолжил движение по курсу и 

был сбит турецким F-16. Комментируя это событие, Р.Т. Эрдоган заявил, что, 

несомненно, со стороны Турции было сделано всё, чтобы не было этого 

инцидента, однако все должны с уважением относиться к праву Турции на 
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защиту своих границ
304

. После атаки на российский самолёт, по запросу 

Турции, было проведено внеочередное заседание Совета НАТО на уровне 

послов. При этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкая 

версия этого инцидента была подтверждена источниками стран членов 

Североатлантического альянса
305

. 

В тот же день В.В. Путин на встрече с королём Иордании Абдаллой II 

Бен Аль-Хусейном в Сочи, поблагодарив его за соболезнования в связи с 

погибшим пилотом, заявил, что это трагическое событие будет тщательно 

проанализировано и иметь серьёзное последствие для российско-турецких 

отношений. При этом добавил, что российский бомбардировщик был сбит 

над сирийской территорией на расстоянии 1 км от турецкой границы, где 

наносил удары по террористам, в основном, выходцам из России, которые в 

любой момент могли вернуться, и не нёс никакой угрозы для Турции. Сам 

инцидент В.В. Путин назвал «ударом в спину со стороны пособников 

терроризма», отметив, что с подконтрольных ДАИШ территорий уже давно 

на территорию Турции идёт большой поток нефти и нефтепродуктов, что 

оказывает серьёзную финансовую поддержку террористам. Помимо этого 

В.В. Путин отметил, что Россия воспринимала Турцию как дружественное 

государство, однако, вместо того, чтобы сразу же после этого инцидента 

наладить необходимые контакты с Россией, Турция обратилась к своим 

союзникам по Североатлантическому альянсу для обсуждения этого 

вопроса
306

. 

Таким образом, Российская и Турецкая версии этих трагических 

событий изначально были противоположными (см. в приложении 4). При 
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этом каждая из сторон пыталась доказывать свою и опровергнуть 

противоположную, используя все возможные ресурсы, включая СМИ. Так, 

на следующий день после инцидента в турецких средствах массовой 

информации была распространена аудиозапись, предоставленная турецким 

Генштабом, на которой на английском языке звучат предупреждения о 

приближении к турецкой границе и призывы сменить курс
307

. Однако, вскоре 

представители турецкого Генштаба заявили, что не передавали СМИ 

материалы такого рода
308

. В российских средствах массовой информации, в 

свою очередь, была распространена видеозапись, на которой выживший 

штурман Константин Мурахтин, стоящий спиной говорит, что не слышал 

никаких предупреждений и не нарушал границу Турции
309

. 

В результате взаимные обвинения и напряжённость в двусторонних 

отношениях с каждым днём продолжали нарастать. Новый стимул резкому 

ухудшению двусторонних отношений придало заявление А. Давутоглу, 

сделанное на следующий день после трагедии, о том, что он лично отдал 

приказ сбивать российским бомбардировщик
310

. 26 ноября 2015 г. в Латакии 

на военной базе «Хмеймим», с целью прикрыть  боевые вылеты российских 

бомбардировщиков, был развернут зенитно ракетный комплекс С-400 

«Триумф»
311

. Р.Т. Эрдоган, чтобы несколько ослабить градус напряжённости 

в российско-турецких отношениях, в интервью французскому телеканалу 

заявил, что Турция не заинтересована в ухудшении отношений с Россией и 
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если бы турецкие пилоты знали, что это российский самолёт, то, возможно, 

стали бы предупреждать его по другому и, что турецкие F-16 начали обстрел 

самостоятельно. Помимо этого, Р.Т. Эрдоган добавил, что делал попытки 

поговорить с В.В. Путиным по телефону, однако он не ответил
312

.  

26 ноября 2015 г. на заседании правительства премьер-министр России 

Дмитрий Медведев заявил, что в добавок к уже предпринятым 

дипломатическим и военным мерам в ответ на акт агрессии со стороны 

Турции, будут задействованы и бессрочные ограничения экономического и 

гуманитарного характера и что в связи с этим правительству дано поручение 

в двухдневный срок подготовить соответствующее предложение. Д.А. 

Медведев также добавил, что санкции коснутся и крупных российско-

турецких инвестиционных проектов, которые будут заморожены или 

свернуты. Министр экономического развития Алексей Улюкаев, отвечая на 

вопросы журналистов, уточнил, что речь идёт о газопроводе «Турецкий 

поток» и АЭС «Аккую»
313

. 

28 ноября 2015 г. В.В. Путин подписал указ «О мерах по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан 

Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий 

и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой 

Республики»
314

. В тексте этого документа говорится о временных запретах, 

вводимых на территории России, предусматривающих ввоз турецких 

товаров, оказание услуг турецкими компаниями, а с 1 января 2016 г. 

привлечение для осуществления трудовой деятельности граждан Турции. 

Согласно указу, перечень товаров, услуг и организаций, в отношении 
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которых вводятся санкции, должно определить Правительство Российской 

Федерации. Правительству также было поручено обеспечить транспортную 

безопасность в акватории морских портов в бассейнах Азовского и Черного 

моря и усилить контроль над турецкими перевозчиками в Россию. Помимо 

этого в тексте Указа говорилось об отмене безвизового режима для турецких 

граждан, въезжающих в Россию, запрете чартерных воздушных перевозок и 

продаж со стороны туроператоров путёвок в Турцию
315

. Фактически, поездки 

россиян в Турцию прекратились ещё 24 ноября 2015 г. сразу после того, как 

Министр иностранных дел России в С.В. Лавров отменил свой 

запланированный визит в Турцию и заявил, что в связи с накоплением 

критической массы проявлений терроризма в Турции, гражданам России не 

рекомендуется посещать Турцию, вне зависимости от цели визита
316

. 

В декабре 2015 г. посол России в Турции Андрей Карлов, 

сформулировал три условия, при выполнении которых возможна 

нормализация российско-турецких отношений. Эти условия включали 

извинения со стороны Турции за сбитый самолёт, компенсация ущерба и 

наказание виновных в этом инциденте. Именно эти требования к турецкому 

руководству ещё 26 ноября 2015 г. на церемонии вручения верительных 

грамот послами иностранных государств озвучил В.В. Путин
317

. В феврале 

2016 г. А. Карлов отметил, что 24 ноября 2015 г. разделило современную 

историю российско-турецких отношений на две части. При этом он добавил, 

что это привело к заморозке всех механизмов двусторонних политических, 

экономических и общественных контактов, включая Совет сотрудничества 
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высшего уровня, Межправительственную комиссию по экономическому 

сотрудничеству и общественный форум
318

. 

В декабре 2015 г. С.В. Лавров встретился с лидером оппозиционной 

прокурорской Демократической партии народов (ДПН) С. Демирташом в 

связи с чем был подвергнут резкой критике в Турции
319

. Отношения между 

Россией и Турцией продолжали оставаться напряженными до середины 2016 

г. При этом периодически звучали обвинения и критика в адрес друг-друга на 

самом высоком уровне. Россия в основном обвиняла Турцию в 

сотрудничестве с террористами в Сирии. Турция, в свою очередь, 

критиковала действия Москвы по поддержке сирийского руководства, считая 

его нелегитимным, а также за удары, которые, как считала официальная 

Анкара, Российские Воздушно-космические силы (ВКС) наносили по 

умеренной оппозиции. 

Помимо взаимных обвинений относительно сирийского кризиса, 

звучала критика и по другим, традиционно сложным для двусторонних 

отношений вопросам, в основном, носящих региональный характер. Р.Т. 

Эрдоган многократно критиковал Минскую группу ОБСЕ по 

урегулированию нагорно-карабахского конфликта, считая что 

сопредседатели из России, Франции и США бездействуют в этом вопросе. 

Российские эксперты, в свою очередь, в связи с внезапным обострением 

ситуации вокруг Нагорного Карабаха в начале апреля 2016 г., считали, что 

именно Турция, будучи ближайшим союзником Азербайджана, подтолкнула 

Баку к решительным действиям, чтобы отвлечь Россию от ближневосточных 

событий. В частности, Р.Т. Эрдоган в связи с возобновлением боевых 

действий, позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил 
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свою поддержку в этом вопросе
320

. Официальная Анкара, в свою очередь, 

продолжала обвинять Россию в незаконных действиях в Крыму. Так, в связи 

с решением прокуратуры полуострова приостановить деятельность меджлиса 

крымских татар, МИД Турции распространил заявление, в котором это 

решение осуждалось и называлось неправомерным
321

. Таким образом, 

трагические события 24 ноября 2015 г. с российским фронтовым 

бомбардировщиком Су-24 привели к жесткой конфронтации между Москвой 

и Анкарой по многим региональным и международным вопросам. 

Вместе с этим, турецкая сторона несколько раз выражала желание 

восстановить отношения. 25 апреля 2015 г. официальный представитель Р.Т. 

Эрдогана Ибрагим Калын, заявил, что Турция готова предпринять шаги, 

которые позволят открыть новые возможности для российско-турецкого 

диалога. При этом он отметил, что на разных уровнях уже заметны 

некоторые контакты, выразив надежду на их более частый характер. Также 

И. Калын добавил, что нельзя жертвовать развитыми российско-турецкими 

отношениями, из-за одного инцидента
322

. 30 мая МИД Турции сделал 

предложение по созданию совместной с Россией рабочей группы для 

нахождения способов нормализации отношений между Москвой и Анкарой. 

На следующий день Р.Т. Эрдоган заявил, что желает нормализации 

российско-турецких отношений, однако ему трудно понять каких первых 

шагов Россия ждёт от Турции и не понимает, как В.В. Путин смог 
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пожертвовать хорошими двусторонними отношениями из-за ошибки, 

которую совершил пилот
323

. 

Процесс нормализации российско-турецких отношений был начат 

спустя семь месяцев после трагедии. Началом этому процессу послужили 

письмо президента Турции Р.Т. Эрдогана В.В. Путину, в котором он 

извинился за гибель российского пилота Су-24, и последовавший за этим 

визит турецкого президента в Россию в августе 2016 г. 27 июня 2016 г. В.В. 

Путин получил послание Р.Т. Эрдогана, в котором президент Турции заявил 

о своей заинтересованности в урегулировании ситуации в связи с событиями 

24 ноября 2015 г., выразил своё глубокое сожаление по поводу 

произошедшего и отметил готовность сделать всё возможное, чтобы 

восстановить российско-турецкие отношения для совместных усилий в 

борьбе с терроризмом и реагирования на региональные события. В 

частности, в послании говорится о том, что у турецкого руководства никогда 

не было желания преднамеренно сбивать российский самолёт и портить 

отношения с дружественной страной, которая является для Турции 

стратегическим партнёром. И на уровне достойном турецко-российских 

отношений, несмотря на риски, турецкая сторона, приложив большие усилия, 

забрала тело погибшего пилота Олега Пешкова у сирийской оппозиции, 

привезла в Турцию и, в соответствии с религиозными и военными 

процедурами, организовало предпохоронные процедуры. «Я хочу ещё раз 

выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего 

российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. 

Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя 

облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к любой 

инициативе» – отмечает Р.Т. Эрдоган. Также в послании говорится, что в 
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отношении гражданина Турции, который обвиняется в убийстве российского 

пилота, было начато и ведётся судебное расследование
324

. 

29 июня 2016 г. по инициативе российской стороны состоялся 

телефонный разговор между В.В. Путиным и  Р.Т. Эрдоганом. В ходе 

разговора российский президент выразил соболезнования в связи с терактом 

в аэропорту Стамбула имени Ататюрка, который был совершён за день до 

этого, и повлёк за собой многочисленные человеческие жертвы. Помимо 

этого, выразив надежду на объективное судебное расследование в отношении 

обвиняемого в гибели российского лётчика, В.В. Путин отметил, что 

послание Р.Т. Эрдогана создало предпосылки для восстановления и развития 

двусторонних отношений и сотрудничества для решения региональных и 

международных вопросов. В связи с этим, президент России заявил, что даст 

поручение Правительству  начать переговоры с турецкой стороной для 

восстановления российско-турецкого сотрудничества в торгово-

экономической и других сферах
325

.  

Таким образом, был запущен процесс постепенного восстановления 

российско-турецких отношений. 30 июня 2016 г. В.В. Путин подписал Указ 

«О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 28 

ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от 

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных 

экономических мер в отношении Турецкой Республики». Согласно новому 

Указу, ограничения на продажу туров в Турцию были отменены. Помимо 

этого Правительству поручается принять соответствующие меры для отмены 

запрета на чартерные рейсы между двумя странами и начать переговоры с 
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турецким правительством по вопросам двусторонних экономических 

отношений
326

. 

1 июля 2016 г. главы МИД России и Турции – Сергей Лавров и Мелют 

Чавушоглу провели рабочую встречу в ходе заседания Совета министров 

иностранных дел (СМИД ) государств членов Организации Черноморского 

экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Сочи. По итогам встречи были 

достигнуты договорённости по возобновлению деятельности совместной 

рабочей группы по борьбе с терроризмом и по согласованию подходов к 

проведению антитеррористической операции в Сирии. С.В. Лавров отметил, 

что, учитывая участие российских ВКС и Турции, как участника коалиции, 

возглавляемой США, в борьбе с терроризмом в Сирии, стоит ожидать 

развития контактов и между военными двух стран. Также С.В. Лавров 

подчеркнул, что между Москвой Анкарой нет противоречий, по поводу того, 

кого именно считать террористами в Сирии
327

. 

Дополнительным стимулом для восстановления российско-турецких 

отношений послужила и позиция России во время попытки части турецких 

военных осуществить госпереворот в Турции
328

. 17 июля 2016 г. по 

инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между В.В. 

Путиным и Р.Т. Эрдоганом. В связи с попыткой военного переворота 

российский президент, передав соболезнования по поводу многочисленных 

жертв среди населения, заявил о недопустимости свержения демократически 

избранного руководства Турции, антиконституционных действий и насилия. 
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Также В.В. Путин пожелал скорейшего восстановления конституционного 

порядка и стабильности в Турции
329

. В июле 2016 г. российские СМИ со 

ссылкой на иранские, которые, в свою очередь, ссылались на источники в 

дипломатических кругах в Анкаре, распространили информацию о том, что 

именно российская разведка предупредила турецкую о готовящемся военном 

перевороте и тем самым спасла Р.Т. Эрдогана
330

. 

9 августа 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялась встреча В.В. Путина с 

Р.Т. Эрдоганом. По итогам переговоров было отмечено желание как России, 

так и Турции вывести двусторонние отношения на докризисный уровень, 

восстановив сотрудничество во всех сферах, в том числе в торгово-

экономической, а также  совместно искать компромиссы по Сирии. Турецкая  

сторона также сообщила о принятии положительного решения в связи с 

возобновлением реализации крупных российско-турецких проектов: АЭС 

«Аккую» и «Турецкий поток»
331

. Таким образом, эта встреча обозначила 

конец кризиса российско-турецких отношений. 

Скорее всего на сближение Турции с Россией повлияли сразу 

несколько внутренних и внешних факторов. В основном это: 

внутриполитический кризис, связанный с желанием Р.Т. Эрдогана 

сконцентрировать в своих руках всю полноту власти, отсутствие 

продвижений по решению курдского вопроса и неспособность предотвратить 

многочисленные теракты, ухудшение экономического положения, особенно в 

условиях санкций со стороны России, проблемы в отношениях со многими 

странами региона, а также со своими союзниками по НАТО, провал 
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политики по установлению регионального лидерства и проблемы с 

размещением сирийских беженцев. В этих условиях Турция, как никогда 

нуждалась в хороших отношениях с Россией. Однако, учитывая сложность в 

региональных взаимоотношениях, особенно на Ближнем Востоке, в 

частности в Сирии, для полного восстановления отношений между Россией и 

Турцией потребуется достаточно большое количестве времени, политическая 

воля, а также изменения в региональной и международной обстановке. 

3.3. Итоги региональной стратегии Турции в контексте российских 

интересов 

Российские интересы на Ближнем Востоке 

 

Начиная со второго десятилетия XXI в. российская внешняя политика в 

ближневосточном направлении значительно активизировалась. События 

«Арабской весны», и как следствие гражданская война в Сирии – в стране, 

которая является основным союзником Москвы в регионе, развал 

государства Ливия и урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной 

программы, с подписанием 14 июля 2015 г. в Вене «Группой шести» 

международных посредников и Ираном Совместного всеобъемлющего Плана 

действий (СВПД), а также нарастание угрозы терроризма, в связи с 

усилением позиций «Исламского государства» – были основными стимулами 

для активного участия Москвы в процессах происходящих в этом регионе. 

Это нашло отражение и во внешнеполитических концепциях России, 

несмотря на то, что традиционно в этих документах Ближний Восток 

располагается после большинства регионов. Исключением не является и 

Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 г., в 

которой этот регион рассматривается как источник вызовов и угроз, 

связанных, в основном, с исламским экстремизмом и радикализмом. В связи 

с этим, в этой концепции основные цели России в регионе определены в виде 

стабилизации обстановки, нейтрализации угроз терроризма и политико-
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дипломатического урегулирования конфликтов, на основе уважения 

суверенитета и территориальной целостности государств и права 

самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства
332

. 

Помимо этого основные цели России на Ближнем Востоке 

заключаются в поддержке дружественных ей режимов, создании 

долгосрочных геополитических альянсов, обеспечении своего военного 

присутствия, мирном урегулировании сирийского конфликта, укреплении 

дружественных отношений и сотрудничестве с Ираном, Египтом, Ираком, с 

иракскими и сирийскими курдами, а также в поддержке гибких отношений с 

Израилем. Россия также, заинтересована в установлении прагматичных 

отношений с Саудовской Аравией и с другими монархиями Персидского 

залива. Среди государств региона особую важность для российских 

интересов представляет Сирия, с которой ещё с советских времён 

существуют непрерывные дружественные отношения. В настоящее время 

Россия пытается превратить Сирию в свой геополитический оплот в 

регионе
333

. 

Кроме геополитических, у России в этом регионе есть ещё и 

экономические интересы, связанные, в первую очередь, с энергетикой, в том 

числе, атомной, а также продажей оружия и продовольствия, в частности, 

Россия – основной экспортёр зерна в Египет. В вопросах энергетики Москва 

стремится повысить цены на энергоресурсы с помощью согласования 

действий с основными экспортёрами энергоносителей на Ближнем Востоке, 

расширить участие своих компаний в нефтегазовом секторе стран региона, а 

также обеспечить новыми заказами свою атомную отрасль и реализовывать 
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уже согласованные проекты по строительству АЭС. Помимо этого 

ближневосточные страны являются одними из основных покупателей 

российского оружия и, в связи с этим, российская военная операция в Сирии 

имеет и маркетинговый эффект, способствуя повышения интереса к 

продукции Военно-промышленного комплекса России как в регионе, так и за 

её пределами. Также Россия заинтересована в финансовых вложениях со 

стороны экономически сильных государств региона.  

Интересы Москвы на Ближнем Востоке, среди которых помимо 

обеспечения внутренной стабильности не последнее место занимает и 

стремление России повысить свою роль и значение как в регионе, так и в 

мире, были определены с началом российской военной операции в Сирии в 

2015 г. Таким образом, после развала СССР современная Россия впервые 

начала открыто преследовать цели по обеспечению своей безопасности, а 

также геополитические и экономически интересы на Ближнем Востоке, что, в 

свою очередь, открыло и новые возможности. В частности, операция ВКС 

России в Сирии значительно усилила её позицию в регионе.  

Реализация внешнеполитической стратегии России на Ближнем 

Востоке идёт в разрез с геополитическими амбициями и интересами Турции. 

Особенно сильный урон турецким позициям в регионе нанесла Российская 

военная операция в Сирии, что и стало причиной резкого ухудшения 

двусторонних отношений. Однако, конфликт с Россией не способствовал 

восстановлению позиций Анкары в регионе, а наоборот её интересам в 

Сирии был нанесён ещё больший ущерб, что привело к ослаблению и 

региональных позиций в целом. В связи с этим со стороны Турции был начат 

процесс восстановления отношений с Россией. 

 

Региональная стратегия Турции и её влияние на развитие 

российск-турецких отношений 

Нормализации российско-турецких отношений и стабилизация 

внутриполитической обстановки в Турции послужили дополнительным 
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стимулом для реализации внешнеполитического курса Анкары по усилению 

влияния на Ближнем Востоке и достижению регионального лидерства. В 

связи с этим Турция начала более активно отстаивать свои интересы в 

Сирии, которые заключаются в недопущении воссоединения курдских 

анклавов и, соответсвенно, их усиления, а также освобождение от курдов 

приграничной с Турцией сирийской территории и создание на ней «буферной 

зоны», подконтрольной сирийской оппозиции. Так, 24 августа 2016 г. при 

поддержке  с воздуха коалицией во главе с США, Турция начала сухопутную 

операцию под названием «Щит Евфрата» на севере Сирии
334

. При этом в 

турецких СМИ активно обсуждалось совпадение даты начала операции с 

событиями пятивековой давности, когда в результате военного похода 

султана Селима I Явуза (Грозного) Сирия, Ливан и Палестина оказались в 

составе Османской империи
335

. 

Изначально целью операции «Щит Ефрата» было оказание помощи 

сирийской оппозиции в освобождении города Джараблус находившегося под 

контролем «Исламского государства», так как ранее оттуда был обстрелян 

турецкий приграничный город Каркамыш, жителей которого пришлось 

эвакуировать
336

. Однако вскоре стало ясно, что турецкая военная операция в 

Сирии будет носить более долгосрочный и масштабный характер и что кроме 

«ИГ» Турция решила вести борьбу и с сирийскими курдами. 25 августа 2016 

г. официальная Анкара, угрожая продвижением вглубь Сирии, потребовала 

от курдов перейти на восточный берег реки Евфрат (см. в приложении 5). 

Министр обороны Турции Фикри Ышик заявил, что целью операции «Щит 

Евфрата» кроме обеспечения безопасности турецкой границы является и то, 
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чтобы на сирийско-турецкой границе  не было курдов
337

. 28 августа 2016 г. 

Р.Т. Эрдоган, выступая на митинге в турецком городе Газиантепе, заявил, что 

в рамках военной операции в Сирии Турция намерена вести решительную 

борьбу против сирийской курдской партии «Демократический союз», 

которую Анкара считает сепаратистской и террористической организацией, 

подразделением Рабочей Партии Курдистана (РПК)
338

. В тот же день 

турецкие Военно-воздушные силы начали наносить удары по позициям 

курдов, вблизи города Джeраблус. И уже 29 августа турецкие военные 

достигли притока Евфрата к северу от Манбиджа, занимаемого курдами. При 

этом Министерство иностранных дел Турции выдвинуло ультиматум курдам, 

потребовав отойти к востоку от Евфрата.  

Несмотря на то, что официальный Дамаск не давал своего согласия на 

проведение операции «Щит Евфрата», Россия и Иран не подвергли резкой 

критике действия Турции. Россия ограничилась тем, что 31 августа 2016 г. 

С.В. Лавров во время телефонного разговора со своим турецким коллегой М. 

Чавушоглу выразил обеспокоенность российской стороны действиями 

турецких военных и вооружённой оппозиции, которых контролирует Турция 

на севере Сирии
339

. При этом Россия рассматривает сирийских курдов как 

одну из ключевых сил в борьбе с ДАИШ и тесно сотрудничает с ними. В 

частности, 10 февраля 2016 г. в Москве открылось представительство 

Сирийского Курдистана, которое не является дипмиссией и функционирует 

как неправительственная организация
340

.  
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Таким образом, сухопутная военная операция Турции в Сирии не 

помешала нормализации российско-турецких отношений. В ноябре-декабре 

2016 г. руководства России и Турции постоянно поддерживали связь друг с 

другом. В частности, В.В. Путин и Р.Т. Эрдоган несколько раз говорили по 

телефону, обсуждая ситуацию в Сирии, в том числе и операцию «Щит 

Ефврата»
341

. А 18 января 2017 г. Россия и Турция провели первую 

совместную военную операцию в Сирии, которая заключалась в нанесении 

авиаударов российскими и турецкими самолётами по позициям ИГ в районе 

города Эль-Баб
342

.  

Москва и Анкара также начали совместную работу по стабилизации 

обстановки и по поиску путей политического урегулирования сирийского 

конфликта. 23-24 января 2017 г., с целью достичь завершения гражданской 

войны в Сирии, в Астане состоялась международная встреча по Сирии. На 

переговорах присутствовали делегации России, Турции, Ирана, США (посол 

США в Казахстане) и ООН, а также представители сирийского правительства 

и оппозиции, которые впервые с начала сирийского конфликта оказались 

вместе за столом переговоров. 26 января 2017 г. делегации России, Турции и 

Ирана сделали Совместное заявление по итогам встречи в Астане по Сирии, 

в котором подтвердили начало переговоров между сирийским 

правительством и вооружённой оппозицией, а также отметили свою 

приверженность независимости, суверенитету, единству и территориальной 

целостности Сирии, не разделяя её по религиозному признаку и, 

воспринимая как многоэтническое, многоконфессиональное 

демократическое государство. Кроме этого в Совместном заявлении 

говорилось о том, что сирийский конфликт может быть решён 
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исключительно политическим путём и о намерениях России, Турции и Ирана 

создать трехсторонний механизм для наблюдения за режимом прекращения 

огня, который был установлен в соответствии с договоренностями от 29 

декабря 2016 г., и поддержан в резолюции 2336 (2016) СБ ООН. Также было 

отмечено стремление сторон вести борьбу против ДАИШ и Ан-Нусры, при 

этом, проводя различие между ними и вооруженной сирийской 

оппозицией
343

. 

В середине февраля 2016 г. было принято Положение о Совместной 

группе, которое было согласовано по итогам встречи в Астане. Согласно 

Положению Совместная группа создается решением России, Турции и 

Ирана, как часть трехстороннего механизма по контролю за соблюдением 

режима прекращения огня в Сирии и недопущения провокационных 

действий. Также было определено, что кроме представителей трёх стран 

Совместной группы в неё также будут входить эксперты ООН, а для 

эффективного решения задач, совместным решением возможно также 

приглашение представителей конфликтующих сторон в Сирии, которые 

присоединились к режиму прекращения боевых действий, а также других 

государств и организаций, имеющих на них влияние
344

.  

В начале 2017 г. достаточно часто происходили контакты с подробным 

обменом мнений по сирийской проблеме и на уровне Министров 

иностранных дел России и Турции. В частности, 16 февраля 2017 г. в 

Германии «на полях» встречи министров иностранных дел «Большой 

двадцатки» (G-20), состоялась встреча глав МИД России и Турции, С.В. 

Лаврова и М. Чавушоглу. На этой встрече помимо российско-турецких 

отношений, также обсуждалась ситуация в Сирии. В частности, 
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рассматривались возможности координации действий для укрепления 

режима прекращения огня и политического урегулирования сирийского 

конфликта, а также совместной борьбы с международным терроризмом
345

.  

Таким образом, в конце 2016 г. в начале 2017 г. Россия и Турция 

начали взаимодействовать по сирийской проблеме. Возобновление каналов 

информационного обмена между начальниками Генштаба двух стран и 

создание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по 

мониторингу сирийского перемирия являются яркими примерами, 

подтверждающими это
346

. При этом российско-турецкие отношения 

оказались достаточно прочными, несмотря на трагические события, 

связанные с убийством посла России в Турции Андрея Карлова 19 декабря 

2016 г. и инцидент с авиаударом российского самолёта по зданию в районе 

города Эль-Баб, в котором находились турецкие военные. Жертвами этого 

инцидента, произошедшего 9 февраля 2017 г., стали трое турецких военных, 

одиннадцать получили ранения
347

. 

Турция достаточно эффективно воспользовалась потеплением 

отношений с Россией, значительно продвинувшись в отстаивании своих 

интересов как в Сирии, так и на Ближнем Востоке в целом. В результате 

операции «Щит Евфрата», турецким военным и сирийской оппозиции 

удалось взять города Джараблус и Эль-Баб, а также установить контроль над 

приграничной территории от Азаза до Ефрата, заставив курдов перейти на 

восточный берег Ефрата. При этом турецким военным не удалось захватить 

города Манбидж, контролируемый курдами, и Ракку (неофициальная 
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столица ИГ), хотя ранее эти цели ставились в рамках операции. В конце 

октября 2016 г. Р.Т. Эрдоган, выступая в Анкаре перед родными и близкими 

погибших турецких военных, заявил, что следующими целями после взятия 

Эль-Баба будут Манбидж и Ракка
348

. При этом отметил, что эти дальнейшие 

действия Турции в Сирии были согласованы с США во время телефонного 

разговора с Б. Обамой. Однако, 2 марта 2016 г. при участии командования 

российской группировки войск в Сирии была достигнута договорённость, 

согласно которой сирийские курды уступили территорию в районе г. 

Манбидж Сирийским правительственным войскам
349

. Тем самым был 

предотвращена атака турецких военных на позиции курдов и взятие 

Манбиджа, так как между Россией и Турцией действуют договоренности о 

предотвращении столкновений турецких военных с сирийскими 

правительственными войсками
350

. 

Взаимодействие России с курдами, которое не позволило турецким 

военными взять под свой контроль Манбидж, также не привело к 

охлаждению российско-турецких отношений. Однако, 8 марта 2017 г. к 

западу от Манбиджа в районе Арина турецкие военные подвергли обстрелу 

позиции сирийской правительственной армии. При этом 6 марта 2017 г. 

после того, как сирийские курды передали правительственным войскам один 

из участков фронта к западу от Манбиджа, турецкий премьер-министр 

Бинали Йылдырым заявил, что руководство Турции не намерено проводить 

военную операцию в Манбидже без координации своих действий с Россией и 

США, у которых есть военное присутствие на этой территории
351

.  
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10 марта 2017 г. в Москве, в рамках шестого заседания ССВУ, 

состоялась встреча Р.Т. Эрдогана и В.В. Путина. Предыдущее заседание 

ССВУ было в 2014 г., что в своей приветственной речи отметил В.В. Путин. 

При этом российский президент выразил удовлетворение темпами 

восстановления двусторонних отношений, активной совместной работой 

по разрешению сирийского кризиса, а также сложившимися доверительными 

и эффективными контактами на уровне военных ведомств и спецслужб 

России и Турции. Р.Т. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что российско-

турецкое сотрудничество поступательно развивается и «возвращается в 

прежнее русло»
352

. 

29 марта 2017 г. в Совете национальной безопасности Турции было 

объявлено об успешном завершении операции «Щит Евфрата». Неожиданное 

завершение турецкой военной операции в Сирии, скорее всего  было связано 

с комплексом таких внутренних и внешних факторов, как референдум 16 

апреля по поправкам в конституцию для усиления полномочий президента, а 

также позиции США и России, которые достаточно тесно сотрудничают с 

сирийскими курдами и не раз выражали свою обеспокоенность в связи с 

действия турецких военных против них. Тем более, что об окончании 

операции было объявлено накануне визита госсекретаря США Рекса 

Тиллерсона в Турцию 30 марта 2017 г
353

. Р.Т. Эрдоган, выступая в Трабзоне в 

начале апреля 2017 г., заявил, что после завершения операции «Щит 

Евфрата» будут новые военные операции Турции в регионе, целью которых 

будет занятие тех территорий, где находятся террористы и борьба с 
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терроризмом в целом, в том числе с РПК, сирийскими курдами и 

последователями Фетхуллаха Гюлена
354

. 

Несмотря на восстановление российско-турецких отношений, на 

Ближнем Востоке, в условиях региональной нестабильности, продолжает 

сохраняться конфликт интересов между Москвой и Анкарой, ключевое место 

в котором занимает судьба президента Сирии Башара Асада. После ввода 

турецких войск на север Сирии для недопущения создания курдской 

автономии, выступления турецких высокопоставленных лиц против Б. Асада 

не прекратились. Власти Турции с самого начала сирийского конфликта 

заявляют, что лишь операция против ИГ не способна решить проблемы 

региона, видя решение проблем в уходе Б. Асада
355

. В конце ноября 2016 г. 

Р.Т. Эрдоган, выступая в Стамбуле, заявил, что целью операции «Щит 

Ефрата» является свержение Б. Асада. После этого в телефонном разговоре с 

В.В. Путиным Р.Т. Эрдоган дал объяснение в связи с ранее сделанными 

высказываниями по поводу целей турецких военных в Сирии. В частности, 

он отметил что целями операции «Щит Евфрата» являются террористические 

организации, а не какая-либо страна или конкретный человек
356

. 

В феврале 2017 г. во время Мюнхенской конференции по безопасности 

глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о наличии разногласий по 

ключевым вопросам между Россией и Турцией, несмотря на улучшение 

двусторонних отношений. «Мы не приняли аннексию Крыма. У нас разные 

позиции относительно режима Асада, и эти разногласия сохраняются», – 

отметил турецкий министр
357

. А в начале апреля 2017 г. после того как по 
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приказу президента США Дональда Трампа Военно-морские силы (ВМС) 

США выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе правительственных войск 

Сирии в провинции Хомс, в связи с противоречивыми сообщениями об 

использовании Б. Асадом химического оружия в городе Хан-Шейхун, Р.Т. 

Эрдоган, назвав сирийского президента «злом», выразил надежду на то, что 

Россия также присоединится к действиям США в Сирии
358

.  

Таким образом, у России и Турции есть серьезные региональные 

интересы на Ближнем Востоке, которые во многом не совпадают. Особую 

сложность ситуации придают амбиции и намерения Турции по установлению 

регионального лидерства. При этом, в условиях когда Россия поддерживает 

действующее сирийское руководство, а Турция с самого начала конфликта в 

Сирии превратила свержение Б. Асада в один из своих основных 

внешнеполитических приоритетов, столкновение интересов Москвы и 

Анкары практически неизбежно. Перспектива преодоления российско-

турецких противоречий на Ближнем Востоке напрямую связана со 

стабилизацией обстановки как в Сирии, так и в регионе целом. 

Надежда на усиление положительной динамики во взаимоотношениях 

России и Турции как на Ближнем Востоке, так и в целом появилась после 

встречи В.В. Путина и Р.Т. Эрдогана в Сочи 3 мая 2017 г. В ходе переговоров 

была достигнута договорённость об отмене некоторых торговых 

ограничений для Турции (кроме запрета на импорт помидоров из Турции), а 

также соглашение по упрощению получения виз для турецких бизнесменов и 

специалистов. Кроме этого, главы двух государств обсудили вопрос поставок 

в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400. Однако, самым 

важным событием стало совместное решение о создании «зоны деэскалации» 
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в сирийской провинции Идлиб. В связи с этим на пресс-конференции по 

итогам переговоров, В.В. Путин отметил, что и он и  Р.Т. Эрдоган считают, 

что создание зон безопасности в Сирии «должно привести к дальнейшему 

умиротворению и укреплению режима прекращения огня». При этом 

добавил, что понадобятся новые переговоры для согласования процедур по 

контролю за прекращением огня в этих зонах
359

.  

4 мая 2017 г. Россия, Турция и Иран в ходе переговоров в Астане 

подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Этот 

меморандум, подразумевающий полное прекращение боевых действий, в том 

числе полетов авиации над четырьмя сирийскими территориями, которые 

контролирует «Свободная сирийская армия» и её союзники, вступил в силу 

на следующий день после подписания
360

. Что касается соглашения по С-400, 

то 12 сентября 2017 г. Р.Т. Эрдоган сообщил, что Россия и Турция подписали 

соглашение о поставках зенитных ракетных комплексов С-400. Помощник 

президента России по вопросам военно-технического сотрудничества В.И. 

Кожин, в свою очередь, подтвердил эту информацию
361

. 

Следующая встреча на высшем уровне состоялась 7-8 июля на полях 

саммита G20. Основной темой переговоров В.В. Путина и  Р.Т. Эрдогана был 

«Турецкий поток», также лидеры двух стран обсуждали строительство АЭС 

«Аккую» и коснулись урегулирования сирийского конфликта
362

. В целом 

создаётся впечатление, что России и Турции удалось сблизить свои позиции 

по Сирии. В частности, 6 сентября заместитель министра иностранных дел 
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России Алексей Мешков, комментируя свою встречу с главой турецкого 

МИД Мевлютом Чавушоглу заявил: «Еще раз была констатирована близость 

позиций по Сирии, говорили о важности дальнейшего поступательного 

развития экономических отношений»
363

.  

Однако новой причиной напряжённой ситуации в регионе, которая 

может сказаться и на российско-турецких отношениях является референдум 

25 сентября 2017 г. о независимости Иракского Курдистана. Проведению 

этого референдума всячески пыталась помешать Турция, не исключая 

применение и военной силы
364

. Против независимости Иракского Курдистана 

также выступают Ирак, Иран, Сирия и США (хотя впервые идею 

о разделении Ирака озвучил в 2006 г. тогдашний вице-президент США Джо 

Байден). За создание курдского государства из государств региона выступает 

Израиль. В частности, 13 сентября 2017 г. премьер-министр Израиля 

Биньямин Нетаньяху заявил: «Израиль поддерживает законные усилия 

курдского народа по обретению государственности»
365

. Россия, в свою 

очередь, хочет избежать серьёзного влияния этого референдума на ситуацию 

в Сирии, учитывая стремления к автономии сирийски курдов. При этом, 

официальная Москва пытается вести достаточно взвешенную политику. Так, 

24 июля 2017 г.  С.В. Лавров в интервью курдскому телеканалу Rudaw 

сказал: «Россия рассчитывает, что при принятии окончательных решений о 

реализации референдума о независимости в Курдском автономном районе 

Ирака (Иракский Курдистан) будет просчитано всё, что касается 

политических, геополитических, демографических и экономических 

последствий этого шага, в том числе с учетом того, что курдский вопрос 
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шире границ современного Ирака и затрагивает ситуацию в целом ряде 

соседних государств»
366

. А 23 августа в МИД России сообщили, что по 

итогам состоявшихся в Москве консультаций специального представителя 

президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя 

министра иностранных дел Михаила Богданова с заместителем министра 

иностранных дел Турецкой Республики Седатом Онала Россия и Турция 

подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной 

целостности Ирака
367

. 

Достаточно успешным на данном этапе является налаживание 

российско-турецкого экономическое сотрудничество. 4 мая Турция сняла 

пошлины на импорт пшеницы из России, которые были введены 15 марта и 

составляли 130%
368

. А в начале июня Россия отменила ограничения на ввоз в 

страну из Турции всех запрещенных ранее продуктов, кроме томатов
369

. Тема 

турецких помидоров остается актуальной, однако снять ограничение на ввоз 

Россия пока не собирается. 7 августа министр сельского хозяйства Александр 

Ткачёв в интервью телеканалу «Россия 2 » заявил, что Россия не готова 

импортировать турецкие томаты и не будет этого делать
370

.  

 Вместе с этим растет товарооборот между двумя странами. Из 

материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России стало известно, 
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что товарооборот Турции с РФ в первом полугодии вырос на 27,5%
371

. 

Существенно вырос турпоток из России в Турцию. По информации 

Ассоциации туроператоров России со ссылкой на администрацию Антальи, в 

январе-июне 2017 г. в Анталье побывали 2,8 млн иностранных туристов, из 

которых 1,1 млн человек были гражданами РФ. По сравнению с тем же 

периодом 2016 г. общий въездной трафик в Анталью вырос на 45%
372

. 

Исторически, разногласия между Россией и Турцией были связаны 

напрямую с геополитическими вопросами. Экономика, торговля и 

энергетика, напротив, оставались основными сферами сотрудничества и в 

нынешних условиях оказывают своё позитивное влияние на политические 

отношения. Несмотря на это тесные экономические отношения не способны 

свести на нет серьёзные разногласия по многим международным вопросам. 

Учитывая сложную глобальную и региональную ситуацию, а также 

политические и экономические интересы, можно с уверенности 

предположить, что российско-турецкие отношения продолжат 

трансформацию и в будущем.  
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Заключение 

 

Россию и Турцию объединяют как общее географическое положение на 

стыке Европы и Азии, так и схожие этапы развития, от империй через 

революции и гражданские войны к современному их состоянию. Вместе с 

этим отношения между Россией и Турцией за свою пятисотлетнюю историю 

претерпели значительные изменения, которые были связаны как с 

внутренними преобразованиями этих государствах, так и с изменениями 

международной ситуации в целом. При этом геополитическая составляющая, 

в частности, региональная конкуренция была и является неотъемлемой 

частью российско-турецкого взаимодействия на всех этапах развития 

двусторонних отношений. В связи с этим эволюция двусторонних отношений 

ярче всего заметна в регионах, где как Россия, так и Турция имеют 

исторически сложившиеся интересы.  

До начала XX в. региональное взаимодействие сводилось к войнам и 

присоединению территорий, впоследствии внутренние и внешние изменения 

создали условия для тесного сотрудничества в таких ранее проблемных 

регионах как Балканы и Кавказ. С 40-х гг. XX в. взаимные подозрения и 

отсутствие доверия стали причиной кризиса в советско-турецких 

отношениях, а вступление Турции в НАТО в 1952 г. привело к отдалению 

двух государств на многие десятилетия вперёд и продолжает оказывать своё 

влияние на российско-турецкие отношения сегодня. Двусторонние 

отношения стали особенно динамичными, после распада биполярной 

системы в условиях глобальной и региональной нестабильности. С распадом 

СССР отношения между Россией и Турцией приняли совершенно иной 

характер. Попытки Турции усилить своё влияние на новые независимые 

государства привели к конфронтации на постсоветском пространстве, 

которая продлилась до конца XX в. Таким образом, анализ истории 

российско-турецких отношений показал, что исторической особенностью 
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этих отношений является волнообразный характер, то есть отсутствие 

стабильного и поступательного развития. 

Начиная с 2000-х гг. в российско-турецких отношениях начался этап 

тесного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и 

гуманитарной сферах, а также в вопросах безопасности, что показало 

способность России и Турции находить точки соприкосновения в тех 

областях, где их интересы совпадают. Наличие большого количества 

договоров и соглашений между Россией и Турцией, в свою очередь, помогает 

лучше определять приоритетные сферы сотрудничества и проблемные 

вопросы, создавая основу для новых соглашений и, тем самым, способствуя 

углублению и диверсификации российско-турецких отношений. Однако 

разрыв торгово-экономических связей и угроза заморозки таких крупных 

энергетических проектов как АЭС «Аккую» и «Турецкий поток» после 

трагических событий в ноябре 2015 г. с российским Су-24, показал 

неспособность существующих договорённостей в экономической сфере 

противостоять политическим потрясениям. Во многом это связано с 

отсутствием взаимного доверия. Таким образом, геополитические 

разногласия оказывают негативное влияние на развитие сотрудничества и в 

этих областях. 

С 2011 г. основным регионом где начало проявляться столкновение 

российско-турецких отношений стал Ближний Восток. Желание Турции 

установить региональное лидерство на территориях бывшей Османской 

империи, а также вовлечённость России в региональные процессы привёл к 

новой трансформации двусторонних отношений. Появление концепций 

«Стратегическая глубина» и «Ноль проблем с соседями» А. Давутоглу 

показало, что у новой региональной политики Турции есть глубокий 

идеологический фундамент, который опирается на историческую память 

народа и возросшие военно-экономические и демографические возможности 

Турции. Эта идеология дала старт процессу переосмысления Турцией своего 

положения и роли в мире, что отражалось в возросших амбициях Турции и в 
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её решительных действиях по отношению к государствам как региона, так и 

за её пределами. В то же время эти концепции, став основой внешней 

политики Турции после прихода к власти в 2002 г. Партии справедливости и 

развития, на начальном этапе правления этой партии (до 2011 г.) не 

оказывали негативного влияния на углубление российско-турецкого 

сотрудничества во многих областях, среди которых важнейшее место 

занимает сфера энергетики. 

Российско-турецкие отношения в области энергетики, в свою очередь, 

выявили положительное влияние энергетического сотрудничества на 

двусторонние политические отношения. Однако и в этой сфере существуют 

противоречия, которые ярче всего проявляются в конкурентных проектах по 

транспортировке энергоресурсов в обход России, в которых Турции 

принимает участие и делает активные шаги для их реализации. При этом 

нефтегазовый потенциал России и выгодное географическое положение 

Турции для транспортировки этих ресурсов являются благоприятными 

условиями для сотрудничества в этой сфере, особенно сейчас, когда 

неизвестно дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины и Россия 

рассматривает турецкую территорию в качестве альтернативного коридора 

для транзита нефти и газа в страны ЕС. Помимо этого Турция намерена 

снизить свою зависимость от экспорта энергоресурсов за счёт строительства 

атомных электростанций и в связи с этим заинтересована в Российских 

атомных технологиях (АЭС «Аккую»). Таким образом, энергетика может 

стать долгосрочной и перспективной сферой российско-турецкого 

сотрудничества. 

В результате исследования регионального взаимодействия России и 

Турции были выявлены актуальные геополитические разногласия, которые 

имеют исторические корни. Эти разногласия касаются таких вопросов как: 

ситуация вокруг Украины и Крыма, взаимодействие Турции с 

тюркоязычными государствами постсоветского пространства, а также с 

тюркскими народами России и других стран бывшего СССР, нагорно-
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карабахский конфликт, проблема сотрудничества в Черноморском регионе, 

сирийский конфликт и противоречия на Ближнем Востоке в целом и 

некоторые другие вопросы регионального и международного характера. В 

настоящее время, российско-турецкие разногласия на Ближнем Востоке, в 

частности, в Сирии, являются определяющими повестку двусторонних 

отношений. Эти разногласия, а также отстаивание других региональных 

интересов стали причинами, которые привели к негативной трансформации 

российско-турецких отношений. 

В результате анализа внешнеполитических документов, а также 

официальных выступлений на высшем и высоком уровнях удалось 

определить следующие интересы и связанные с ними разногласия России и 

Турции в регионе:  

 

Интересы России в регионе 

1. Обеспечение устойчивости системы международных отношений и 

международного права, недопущение смены режимов и интервенций без 

согласия СБ ООН или просьбы официальных властей государств. 

2. Обеспечение внутренной стабильности и нейтрализация угроз 

исходящих из региона. 

3. Повышение своей роли и значения как в регионе, так и в мире. 

4. Поддержка дружественных режимов и создание долгосрочных 

геополитических альянсов. 

5.  Обеспечение своего военного присутствия, мирное 

урегулирование сирийского конфликта и превращение Сирии в свой 

геополитический оплот в регионе. 

6. Укрепление дружественных отношений и сотрудничество с 

Ираном, Египтом, Ираком, с иракскими и сирийскими курдами, поддержание 

гибких отношений с Израилем и установление прагматичных отношений с 

Саудовской Аравией и с другими монархиями Персидского залива. 
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7. Повышение цен на энергоресурсы с помощью согласования 

действий с основными экспортёрами энергоносителей на Ближнем Востоке, 

расширение участия российских компаний в нефтегазовом секторе стран 

региона, а также обеспечение новыми заказами своей атомной отрасли и 

реализация уже согласованных проектов по строительству АЭС.  

8. Повышение интереса к продукции Военно-промышленного 

комплекса России в странах региона.  

9. Финансовые вложения со стороны экономически сильных 

государств региона в экономику России.  

 

Интересы Турции в регионе 

1. Ведение независимой внешней политики в регионе. 

2. Установление регионального лидерства на территориях бывшей 

Османской Империи и усиление своих позиций в других сопредельных 

регионах и в мире в целом. 

3. Расширение границ Турции за счёт Сирии и Ирака в соответствии  

с турецким «Национальным пактом», принятым в 1920 г. 

4. Свержение Президента Сирии Башара Асада и приход к власти 

дружественных Турции оппозиционных сил. 

5. Создание на приграничной с Турцией сирийской территории 

«буферной зоны», подконтрольной сирийской оппозиции. 

6. Нейтрализация угроз исходящих от курдов, недопущение их 

усиления и создания государственных образований. 

7. Создание пояса мира и стабильности вокруг Турции, который 

должен обеспечивать безопасность как самой Турции, так и соседних 

государств. 

8. Налаживание сотрудничества со странами региона в торгово-

экономической, культурно-гуманитарной и социальной сферах, а также 

включение государств региона в интеграционные процессы. 
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9. Диверсификация поставок энергоресурсов за счёт стран региона и 

активное участие в транзитных проектах по транспортировке этих ресурсов, 

а также стремление превратиться в главного транзитера ресурсов 

Каспийского бассейна в Европу и усиления своей транзитной роли в целом. 

 

Разногласия 

1. Различное отношение России и Турции к существующей системе 

международных отношений. Россия заинтересована в сохранении  

существующего устройства мира и значения международного права. Турция, 

наоборот, приветствовала свержение правительств во время событий 

«арабской весны» и считает некоторые международные соглашения, 

подписанные в начале и в середине ХХ в., неокончательными и 

несправедливыми. 

2. Турция воспринимает Ближний Восток как зону своего 

исключительного влияния и пытается добиться региональное лидерства. 

Россия добивается усиления своих позиций в регионе на долгосрочную 

перспективу. 

3. Россия поддерживает действующее сирийское руководство, 

пытаясь превратить Сирию в свой форпост в регионе. Турция желает 

свержения Б. Асада, поддерживая оппозицию, и намеревается создать на 

своей южной границе «буферную зону» и усилить своё влияние на это 

государство.  

4. Как одну из основных угроз для своей национальной безопасности 

Турция рассматривает курдские вооруженные группировки и сепаратизм 

исходящий от них. Россия воспринимает в качестве угрозы только 

террористические организации, в частности ИГ, а курдов видит как 

существенную силу, которая ведет борьбу против ИГ. 

5. В вопросах энергетики Турция пытается уменьшить свою 

зависимость от России за счет диверсификации поставок, а также участвует в 

транспортных проектах, конкурирующих с российскими, в частности, речь 
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идёт о прокладке трубопроводов для транспортировки энергоресурсов  из 

таких стран как: Иран, Израиль, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан на 

Европейские рынки. Россия, в свою очередь, пытается сохранить 

энергетический фактор как источник стабильных валютных поступлений, а 

также как экономический и внешнеполитический инструмент для влияния 

как на Турцию, так и на другие государства. 

Глобальная и региональная нестабильность оказывает своё негативное 

влияние на российско-турецкие отношения, делая жизненно важным 

отстаивание своих интересов в кризисных регионах. В этих условиях для 

недопущения дальнейшей негативной трансформации российско-турецких 

отношений Москве и Анкаре необходимо вести постоянный 

межгосударственный диалог в поисках общих интересов. В связи с этим в 

качестве результатов исследования, автором рекомендуется формировать 

российскую внешнеполитическую стратегию в отношении Турции, учитывая 

следующие факторы: 

1. В российско-турецких отношениях исторически нет стабильного 

поступательного развития, эти отношения периодически склонны к 

трансформациям, в связи с этим, любые долгосрочные и стратегически 

важные соглашения и проекты подвержены серьёзным рискам. 

2. Учитывая исторические особенности и географическое положение 

России и Турции, а также переосмысление Турцией своего положения и роли 

как в регионе, так и в мире, региональная конкуренция продолжится и в 

будущем. 

3. В российско-турецких отношениях геополитические факторы  

оказывают существенное влияние на экономические.  

4. Особенностью турецкой внешней политики является 

балансирование между влиятельными региональными и мировыми акторами, 

для получения максимальной военно-политической и экономической выгоды 

от разных государств. Иначе это называется политика «мягкой подушки». В 
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результате чего Турция получает, основные виды оружия от США, а 

энергоресурсы и атомные технологии от России. 

5. Россия и Турция способны достичь высокого уровня 

сотрудничества в тех сферах и процессах где их интересы совпадают. 

На протяжении всей своей истории российско-турецкие отношения 

носили достаточно сложный характер. Претерпевая значительные изменения, 

эти отношения менялись от войн к мирным соглашениям от конфронтации к 

сотрудничеству. Особенно динамичными эти изменения стали после распада 

биполярной системы и с началом геополитических контактов России и 

Турции на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке. Исторически, 

разногласия между двумя странами были связаны напрямую с 

геополитическими вопросами. Экономика, торговля и энергетика, напротив, 

оставались основными сферами сотрудничества и в нынешних условиях 

оказывают своё позитивное влияние на политические отношения. Таким 

образом, учитывая сложную геополитическую ситуацию, а также 

политические и экономические интересы, можно с уверенностью 

предположить, что российско-турецкие отношения продолжат 

трансформацию и в будущем, что требует постоянной исследовательской 

работы на этом направлении. При этом стоит отметить, что история борьбы 

Турции за региональное лидерство показала, что, несмотря на имеющиеся 

серьёзные региональные противоречия в позициях России и Турции именно в 

периоды сближение этих позиций усиливалась и роль Турции в регионе.  
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Приложения 

 

Приложение 1. 

 

Источник: Россия в цифрах: Русско-турецкие войны в цифрах и 

фактах История русско-турецких конфликтов в карточках. 24.08.2016. 

Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.leonids-info.ru/armiya-i-

flot/rossiya-v-cifrax-vyp-034-russko-tureckie-vojny-v-cifrax-i-faktaxistoriya-

russko-tureckix-konfliktov-v-kartochkax/php 

 

 

 

 

 



212 

 

  

Таблица 1. Основные документы в истории российско-турецких 

отношений в ХХ – ХХI вв. 

Дата подписания Название документа 

16 марта 1921 г. Бессрочный Договор о дружбе и братстве между РСФСР 

и Турцией 

17 декабря 1925 г. Договор о дружбе и нейтралитете между СССР и 

Турцией 

25 мая 1992 г. Договор об основах отношений Российской Федерации 

и Турецкой Республики 

16 ноября 2001г. План действий по развитию сотрудничества между 

Российской Федерацией и Турецкой республикой в 

Евразии (от двустороннего сотрудничества – к 

многоплановому партнерству) 

6 декабря 2004 г. Совместная Декларация об углублении дружбы и 

многопланового партнерства между Россией и Турцией 

13 февраля 2009 г. Совместная Декларация о продвижении к новому этапу 

отношений между Российской Федерацией и Турецкой 

Республикой и дальнейшем углублении дружбы и 

многопланового партнёрства 

12 мая 2010 г. Совместное заявление Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева и Премьер-министра 

Турецкой Республики Р.Т. Эрдогана о создании Совета 

сотрудничества высшего уровня (ССВУ) между 

Российской Федерацией и Турецкой Республикой 

 

Источник: составлено автором на основе материалов сайта Посольства 

Российской Федерации в Турции // www.turkey.mid.ru  
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

  

Приложение 3. 
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Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 


