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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Отношения России и Турции являются 

существенной частью внешнеполитической линии для обеих сторон. 

Контакты двух государств насчитывают многовековую историю, а их 

характер меняется от состояния открытой вражды до продуктивного 

двустороннего сотрудничества. Новый этап взаимодействия обозначенных 

акторов международных отношений связан с окончанием блокового 

противостояния времен Холодной войны, в котором Россия и Турция 

находились на противоположных сторонах. В связи с элиминацией 

идеологического фактора во внешней политике наметилась интенсификация 

сотрудничества двух стран. В то же время возникли новые очаги 

конфронтации, связанные с обретением независимости тюркскими 

государствами, входившими в состав Советского Союза, и сепаратистскими 

устремлениями ряда тюркских регионов Российской Федерации. Таким 

образом, историческая тенденция двойственности отношений России и 

Турции сохранилась и на современном этапе: политико-экономические и 

культурные контакты сопровождаются борьбой за сферы влияния на 

евразийском пространстве. Значимость турецкого направления с точки 

зрения российской дипломатии помимо прочего определяется 

уникальностью геополитической роли Анкары в современных 

международных отношениях. Будучи членом НАТО, имеющим при этом 

собственные экономические и политические интересы в Евразии, Турция 

выступает для российской стороны в качестве разнопланового субъекта 

внешней политики, взаимодействие с которым может осуществляться как в 

мирном, так и во враждебном русле. Роль России в турецкой международной 

политике обусловливается как теми позициями, которые Москва занимает на 

евразийском пространстве, так и преимуществами при выстраивании 

экономического диалога. Необходимо отметить влияние стран Запада на 

российско-турецкие контакты. Турецкое направление для России во многом 

является инструментом давления на государства НАТО, поскольку Турция, 
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будучи ключевым игроком альянса на Ближнем Востоке и в Центральной 

Азии, стремится выстраивать суверенную внешнюю политику в регионе. В 

свою очередь Турция через взаимодействие с Россией пытается 

продемонстрировать внешнеполитическую самостоятельность, что позволяет 

ей претендовать на более значимое место в структуре отношений с 

коллективным Западом. 

Степень изученности темы. Совокупность исследований, 

посвященных изучению политического и экономического сотрудничества 

России и Турции на исходе XX – в начале XXI столетия можно 

дифференцировать в соответствии с проблемным принципом (работы  

посвященные изучению идейной, нормативно-правовой и других 

составляющих отношений между двумя государствами). Ниже представлена 

характеристика наиболее актуальных работ, релевантных по отношению к 

рассматриваемой теме. 

Среди исследований, посвященных идейным основам российско-

турецкого взаимодействия, можно выделить работу А.В. Бакустина
1
, в 

которой анализируются изменения во внешнеполитической стратегии 

Турции относительно указанного региона в постбиполярный период. В 

статье отмечается, что на первых этапах после распада СССР и появления 

новых самостоятельных субъектов международных отношений Турция 

приступила к заполнению «вакуума», образовавшегося в Центральной Азии. 

Говорится о том, что подобные действия были связаны с желанием 

актуализировать свою значимость перед Западом в условиях изменившихся 

реалий. Однако действия Анкары в данной области были плохо 

продуманными и не привели к желаемым результатам, как итог – тюркские 

республики стали развивать сотрудничество с Россией и Китаем. Изменения 

внешнеполитического вектора Анкары связываются с внутриполитическими 

трансформациями, которые выразились в утверждении у власти Партии 

                                                           
1
 Бакустин Александр Валерьевич Турция, Россия и государства Центральной Азии в XXI веке // РСМ. 2009. 

№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/turtsiya-rossiya-i-gosudarstva-tsentralnoy-azii-v-xxi-veke (дата 

обращения: 14.04.2022). 
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справедливости и развития. Отмечается, что отныне политика Турции в 

регионе стала более реалистичной, прагматичной и учитывающей фактор 

присутствия в регионе других заинтересованных государств, в том числе 

России. 

Кроме того следует отметить статью П.В. Шлыкова
2
, посвященную 

анализу трансформации концепции евразийства во внешнеполитической 

практике Турецкой Республики. Автор выделяет несколько периодов, 

качественно отличающихся друг от друга в контексте смыслового 

наполнения евразийской идеи. Начало 1990-х годов обозначается как 

идеалистический этап, связанный с пиком распространения идей 

пантюркизма. Этап второй половины 1990-х годов, как отмечается, связан с 

формулированием евразийского вектора в качестве одного из вариантов пути 

в сторону Запада с прагматических позиций. С завоеванием Партией 

справедливости и развития ведущих позиций в политическом поле Турецкой 

Республики, как отмечает автор, происходит политико-идеологическое 

наполнение рассматриваемой концепции (ностальгия об османском 

прошлом, развитие связей с Россией при сохранении экономического 

прагматизма). Последнее изменение данная внешнеполитическая стратегия, 

подчеркивает исследователь, претерпела под влиянием концепции А. 

Давутоглу – теперь евразийская политика для Турции связана не только с 

тюркским пространством, но и с обширным «афро-евразийским» регионом в 

целом. 

Из исследований, посвященных вопросу оформления нормативной 

базы российско-турецкого сотрудничества, обращает на себя внимание 

работа А.С. Ходунова
3
. Статья посвящена анализу политического, 

экономического и культурного сотрудничества Москвы и Анкары в 

обозначенный период. Автор подробно описывает содержание основных 

                                                           
2
 Шлыков П.В. Евразийство и евразийская интеграция в политической идеологии и практике Турции // 

Сравнительная политика. 2017. Т. 8. №1. С. 58-76. 
3
 Ходунов А.С. Российско-Турецкие отношения в 1991–2010 гг. // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2016. №4. С. 85-110. 
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международных соглашений между Россией и Турцией в промежутке между 

1991 и 2010 годом. Как отмечает исследователь, российско-турецкие связи в 

1990-е и в 2000-е годы имели существенные качественные отличия: если 

первый этап характеризовался конфронтацией и поиском точек 

соприкосновения, то в дальнейшем контакты перешли в более 

дружественную фазу. 

Вопросу влияния региональных конфликтов на российско-турецкие 

отношения посвящена статья Д.Г. Бдояна
4
. В исследовании производится 

оценка узлов противоречий между обозначенными государствами. Автор 

исходит из положения о том, что конфликты между Россией и Турцией 

обусловлены в большей степени причинами исторического характера, а 

также общим раскладом сил на международной арене и не коррелируют 

напрямую с положением в торгово-экономической сфере. Акцентируется 

внимание на «Арабской весне», которая привела к существенному 

расхождению взглядов Анкары и Москвы относительно политики на 

Ближнем Востоке, что не было характерно для предыдущего периода. 

События, связанные с вхождением Крыма в состав России, также 

оцениваются как дестабилизирующий фактор в рамках двустороннего 

взаимодействия. Однако подчеркивается относительная самостоятельность 

Турции, которая, будучи союзником США, членом НАТО, не ввела 

экономические санкции в отношении России. Помимо прочего автор 

фактически высказывает мнение о «замороженном» конфликте между двумя 

странами в Закавказском регионе, что, в первую очередь, связано с 

карабахским кризисом. Относительно кипрской проблемы приводится 

аргументация в пользу позитивного характера отношений на данном 

направлении, что, однако, не означает возможности скорого урегулирования 

ситуации на разделённом острове. 

                                                           
4
 Бдоян Д.Г. Проблемы российско-турецких отношений на современном этапе // Власть. 2017. Т. 25. №8. С. 

191-195. 
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Статья Н. Беляковой
5
 посвящена анализу влияния событий, связанных 

с вхождением Крымского полуострова в состав Российской Федерации на 

отношения Москвы и Анкары. Автор отмечает, что в целом турецкая позиция 

по этому вопросу не выходит за рамки натовской парадигмы международных 

отношений. Помимо этого важное влияние на позицию Турции оказал 

крымскотатарский фактор. При этом позиция Анкары характеризуется как 

сдержанная, поскольку, несмотря на осуждение действий России, 

двусторонние экономические контакты от этого не пострадали. Указывается, 

что некоторые исследователи, связывают мягкость правительства Р. 

Эрдогана с существующей зависимостью Турции от России в плане поставок 

углеводородов. Резюмируя, автор подчёркивает конструктивность подобной 

позиции Анкары, поскольку при таком раскладе остаётся возможность для 

дальнейшего сотрудничества между странами. 

Из числа работ, затрагивающих вопрос влияния «мягкой силы» на 

развитие российско-турецких отношений, следует обратить внимание на  

статью А. Зубковой
6
, посвященную рассмотрению изменения 

внешнеполитических ориентиров Анкары в постбиполярный период. Автор 

отмечает, что сделанный турецким истеблишментом на первых этапах после 

распада СССР выбор в пользу стратегии пантюркизма претерпел 

существенные изменения. Новая стратегия, получившая название 

«неоосманизма» представляет собой попытку Турецкой Республики достичь 

лидирующих позиций регионального масштаба на постосманском и 

тюркском пространстве преимущественно с помощью ресурсов «soft power». 

Автор описывает сферы, в которые проникает турецкое влияние, акцент, в 

частности, делается на религиозных структурах Ф. Гюлена, имеющих 

неоднозначную репутацию. Исследователь выражает мнение, что 

обозначенная стратегия имеет серьезный потенциал, благодаря чему Турция 

сможет стать региональным лидером. 

                                                           
5
 Белякова Н.С. Крым и российско-турецкие отношения // Россия и мусульманский мир. 2015. №9. С. 37-47. 

6
 Зубкова А. Реализация стратегии «мягкой силы» во внешней политике Турции // Россия и мусульманский 

мир. 2014. №5(263). С. 101-107. 
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Статья А.С. Исакова
7
 основана на гипотезе о том, что использование 

различных ресурсов «мягкой силы» со стороны Анкары приводит к 

снижению их эффективности. Автор делает акцент на ситуативном характере 

инструментов «мягкой силы» во внешнеполитической повестке Турецкой 

Республики, а также высказывает мнение о том, что доктрина неоосманизма 

является национальной адаптацией концепции «soft power». А.С. Исаков 

производит описание конкретных методов непрямого воздействия со 

стороны Турции на государства, находящиеся в зоне ее внешнеполитических 

интересов, отмечая роль кинематографа, туризма и различных культурных 

фондов. Проблемный же аспект в применении соответствующих методов, как 

отмечается, связан с турецкой внутриполитической конъюнктурой. Так, в 

результате конфликта Р.Т. Эрдогана и Ф. Гюлена возникли препятствия для 

функционирования движения «Хизмет», действующего в рамках 

неоосманской парадигмы и курируемого последним. Проблемной 

представляется автору и повестка о евроинтеграции в качестве инструмента 

«мягкой силы», поскольку в условиях отхода от идеалов кемализма подобные 

устремления, скорее, приносят политические дивиденды оппозиционным 

силам внутри Турции. Подводя итог, автор отмечает высокий потенциал 

ресурсов «soft power» в стратегических инициативах Анкары, что, однако, 

наталкивается на противоречия в их применении. 

Вопросу развития экономического сотрудничества России и Турции в 

сфере энергетики посвящена статья Ю.А. Шашкина
8
, в которой 

анализируется сотрудничество Москвы и Анкары в сфере экспорта 

энергоносителей. Автор отмечает, что энергетическая сфера является 

ведущей в двусторонних контактах России и Турции. При этом говорится, 

что Евросоюз стремится использовать выгодное географическое положение 

Турецкой Республики для реализации собственных планов по 

                                                           
7
 Исаков А.С. Агональный характер мягкой силы современной Турции // Дискурс-Пи. 2017. №3-4(28-29). С. 

142-149. 
8
 Шашкин Ю.А. Россия как основной поставщик энергоресурсов для потребителей Турции // Вестник 

Московского университета. Серия 6. Экономика. 2009. №5. С. 35-42. 
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диверсификации источников поставок углеводородов. Подобные планы, как 

отмечается, являются конкурентными по отношению к проекту «Южный 

поток», строительство которого ещё планировалось на момент написания 

статьи. Существенная роль в двусторонней торговле отводится проектам 

строительства АЭС на территории Турции с участием российского капитала. 

Автор высказывает мнение, что выгоду при реализации этих планов могут 

получить обе стороны. Помимо этого затрагивается тема соперничества 

Москвы и Анкары в сфере энергетики на рынках третьих стран. В 

заключении Ю.А. Шашкин выражает уверенность в необходимости 

укрепления российско-турецкого сотрудничества, что, по его мнению, может 

возыметь позитивный эффект не только на экономическом поприще, но и в 

других сферах. 

Интересным представляется исследование П.Е. Калугина
9
. Статья 

посвящена анализу роли Анкары в современной мировой энергетической 

политике. Автор оценивает перспективность различных проектов нефте- и 

газопроводов, функционирующих на территории Турции, и отмечает, что, 

несмотря на появление определённой зависимости Турции от России, Анкара 

последовательно усиливает свою роль в энерготранспортных проектах. 

Исследователь высказывает мнение о том, что Турция стоит на пути 

превращения в глобальный транзитный коридор и тем самым сможет взять 

на себя роль энергетической сверхдержавы. 

В диссертационном исследовании П.Е. Калугина
10

 представлен анализ 

состояния энергоресурсного аспекта двусторонних отношений. Автор 

отмечает, что прообраз современной системы энергетических контактов двух 

стран начал складываться после 1984 года с подписанием договора о 

поставках сжиженного природного газа. Помимо этого исследователь 

представляет собственную периодизацию истории энергетического 

                                                           
9
 Калугин П.Е. Турецкий вариант энергетической сверхдержавы // Известия Иркутского государственного 

университета. Серия: История. 2015. Т.11. С. 103-114. 
10

 Калугин П.Е. Современное стратегическое сотрудничество Российской Федерации с Турцией в сфере 

энергетики. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Иркутск, 2014. 23 с. 
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сотрудничества России и Турции, разделяя ее на четыре этапа. Кроме того 

интересными представляются замечания относительно роли Турции в 

международных энергетических связях, которая, как подчеркивается, 

заключается в манипуляции своим выгодным географическим положением 

на перекрёстке энерготранспортных путей при малом запасе собственных 

углеводородов. Помимо этого П.Е. Калугин говорит о негативной для России 

динамике, проявляющейся в стремлении Турции использовать 

альтернативные источники энергии, а также провести диверсификацию 

поставщиков энергоресурсов. Отсюда вытекают рекомендации о 

необходимости ликвидировать пробелы на данном направлении. 

К работам, посвященным исследованию туризма применительно к 

Турции относится исследование А.К. Аккалаевой
11

. Автор производит 

оценку преимуществ, которыми обладает Турция  как место для рекреации. 

Отмечается, что высокую значимость имеет географическое положение 

страны, способствующее проведению длительного туристического сезона в 

течение календарного года. Кроме того, важной составляющей, как 

отмечается, является политика, проводимая турецкими властями в 

отношении развития туризма в стране. Грамотное использование 

маркетинговых стратегий под патронажем государства способствует 

реализации проектов не только в сфере пляжного отдыха, но и в других 

формах предоставления туристических услуг. Автор акцентирует внимание 

на диверсификационной активности Турции в этом направлении, благодаря 

чему Республика предпринимает попытки развивать зимний, 

оздоровительный и «конгрессный» туризм, что позволяет ей чувствовать 

себя более конкурентоспособной на уровне мировой туристической 

индустрии. А.К. Аккалаева выражает уверенность в возможностях Турции на 

пути преодоления тех кризисов, которые затронули туристическую 

деятельность государства в последние годы. 

                                                           
11

 Аккалаева А.К. Особенности индустрии туризма в Турецкой Республике // Экономика и бизнес: теория и 

практика. 2020. №11-1(69). С. 13-17. 
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В заключительной части историографического обзора представляется 

уместным сделать выводы относительно полноты изученности исследуемой 

темы. Стоит отметить, что работы, в которых рассматривается идейная 

составляющая российско-турецкого сотрудничества, ограничиваются 

акцентом на эволюции турецкой концепции внешней политики, при этом не 

уделяется должного внимания теоретической базе внешнеполитической 

парадигмы Российской Федерации в контексте двусторонних отношений. 

Слабо исследованной видится нормативно-правовая сторона российско-

турецкого сотрудничества. В обозначенной работе А.С. Ходунова 

заключенные между государствами договоры описываются только в 

хронологической последовательности, при этом не производится попытка 

рассмотреть их через призму тематической принадлежности. 

В исследованиях, посвященных влиянию региональных конфликтов на 

развитие российско-турецких отношений, а также фактору турецкой «мягкой 

силы», преимущественное внимание уделяется отдельным составляющим 

обозначенных проблем, при этом не прослеживается комплексный подход к 

изучению соответствующих вопросов. 

В работах, охватывающих своим содержанием проблематику 

сотрудничества России и Турции в сфере транспортировки природного газа, 

глубоко проработан вопрос влияния политических факторов на российско-

турецкие контакты в этом направлении. Однако существующие 

периодизационные схемы взаимодействия двух государств на этом поле 

требуют актуализации. Исследования же сотрудничества России и Турции в 

сфере туризма характеризуются недостаточным вниманием к статистическим 

показателям, раскрывающим специфику туристического потока, 

направляющегося из Российской Федерации в Турецкую Республику. 

Объект исследования: отношения России Турции. 

Предмет исследования: политическое и экономическое 

сотрудничество Российской Федерации и Турецкой Республики в конце XX – 

начале XXI века. 
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Цель исследования: рассмотрение идейных и нормативно-правовых 

основ российско-турецкого сотрудничества, влияния региональных 

конфликтов и политики Турции с использованием «мягкой силы» на 

отношения России и Турции, а также освещение экономических контактов 

Российской Федерации и Турецкой Республики в сфере промышленности и 

сфере услуг в конце XX – начале XXI века. 

Задачи исследования: 

– исследовать идейные основы российско-турецкого сотрудничества в 

конце XX – начале XXI века; 

– проанализировать нормативно-правовую базу российско-турецкого 

сотрудничества в конце XX – начале XXI века; 

– проанализировать роль региональных конфликтов в развитии 

российско-турецкого сотрудничества в конце XX – начале XXI века; 

– проанализировать влияние политики «мягкой силы» Турции на 

российско-турецкое сотрудничество в конце XX – начале XXI века; 

– исследовать экономическое сотрудничество России и Турции в сфере 

промышленности в конце XX – начале XXI века; 

– исследовать экономическое сотрудничество России и Турции в сфере 

услуг в конце XX – начале XXI века. 

Хронологические рамки работы охватывают период с декабря 1991 

года по ноябрь 2015 года. Нижняя граница связана с распадом СССР и 

крахом биполярной системы международных отношений. Верхняя граница 

привязана к разрыву дипломатических отношений между двумя 

государствами вследствие неправомерных действий турецкой армии, 

которые привели к гибели российского летчика, выполнявшего боевое 

задание на территории Сирии. 

Территориальные рамки исследования включают в себя территорию, 

входящую в состав Российской Федерации, которая была расширена после 

присоединения Крымского полуострова в 2014 году, и Турецкой Республики, 

а также территорию государств, которые представляют интерес для обеих 
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сторон при проведении внешней политики (страны Центральной Азии и 

Закавказья, Сирия, Украина). 

Методология и методы исследования. По мнению автора, наиболее 

подходящей методологической основой для изучения российско-турецких 

отношений на исходе XX – в начале XXI столетия является концепция 

неореализма. Обозначенная парадигма, автором которой является К. Уолтц
12

, 

исходит из представления о зависимости стран при проведении внешней 

политики от изменений, происходящих на уровне структуры международных 

отношений. С точки зрения неореализма структурные особенности системы 

мировой политики обусловлены разнонаправленной активностью акторов 

международных отношений. Распределение возможностей между ними, в 

свою очередь, связано с опасениями государств относительно успеха, 

который может быть достигнут другими участниками международных 

процессов. В результате формируется баланс сил, как следствие стремления 

государств усиливать свои позиции. По этой причине актуализируется 

проблема безопасности. Ее разрешение возможно с помощью двух путей – 

путем внешнего балансирования и путем внутреннего балансирования. 

Внешнее предполагает выстраивание отношений с другими государствами с 

целью противоборства более сильным акторам и их объединениям, а 

внутреннее предполагает наращивание собственного потенциала каждой из 

стран с помощью усиления своих экономических и военных возможностей. 

Исследуемый в представленной работе период конца XX – начала XXI 

столетия был ознаменован становлением новой системы международных 

отношений, когда после ликвидации биполярного мироустройства у 

некоторых государств значительно изменились возможности во внешнем и 

внутреннем балансировании. В частности, у России по сравнению с 

биполярным периодом, их стало меньше, а у Турции, напротив, существенно 

больше. Основной мотив российско-турецких отношений на этом этапе 

определялся борьбой двух стран за источники, способствующие внешнему 

                                                           
12

 Waltz K. Theory of International Politics. New York, 1979. 251 p. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%86,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Addison-Wesley
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балансированию (в основном, на евразийском пространстве). При 

рассмотрении политических и экономических контактов между странами под 

такой призмой можно наиболее глубоко оценить причины 

внешнеполитических изменений в контексте отношений по линии Москва-

Анкара. 

В ходе проведенного исследования использовались частнонаучные 

методы. Благодаря историко-генетическому методу стало возможным 

последовательное раскрытие свойств системы российско-турецких 

отношений с помощью выявления каузальных связей и закономерностей в 

развитии взаимодействия между государствами. Метод анализа документов 

поспособствовал выявлению намерений обоих акторов при проведении 

внешней политики. Статистический метод был использован при 

рассмотрении показателей, имеющих отношение к экономическому 

сотрудничеству России и Турции. 

Помимо этого автором использовались общенаучные методы. 

Системный метод позволил рассмотреть взаимодействие между Россией и 

Турцией в качестве единой системы. Кроме того этот метод позволил 

определить причины некоторых моделей поведения двух стран в контексте 

эволюционных процессов на уровне системы международных отношений. 

Метод сравнения применялся при компаративном анализе идейных основ 

сотрудничества между двумя государствами, а также при оценке различных 

этапов российско-турецкого взаимодействия на других направлениях. Метод 

индукции был использован при переходе от умозаключений частного 

характера относительно политического и экономического сотрудничества 

России и Турции на уровень теоретических обобщений. Метод дедукции, в 

свою очередь, напротив, позволил осуществить переход от ряда 

теоретических положений на уровень конкретных ситуаций, касающихся 

российско-турецкого сотрудничества. Метод анализа применялся при 

рассмотрении отдельных элементов сотрудничества России и Турции, а 

синтез полученных данных способствовал выстраиванию общей картины. 
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Источниковая база исследования. Использованные при проведении 

исследования источники следует разделить на три основные группы. К 

первой группе были отнесены нормативные документы, лежащие в основе 

российско-турецкого сотрудничества, которые включают в себя различные 

соглашения, заключенные между двумя странами. Ко второй группе можно 

отнести материалы средств массовой информации. Третья группа охватывает 

интернет-сайты некоторых организаций. 

Применительно к первой группе источников представляется 

необходимым сделать акцент на тех документах, которые составляют базу 

двусторонних соглашений между Россией и Турцией. В частности, к ним 

относятся «Договор об основах отношений …» 1992 года
13

, «Совместная 

декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства …» 2004 

года
14

 и «Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений 

… и дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства» 2009 

года
15

. 

Из числа использованных в работе материалов средств массовой 

информации наибольшую значимость представляли новостные источники, 

размещенные в таких изданиях как «ТАСС»
16

, «Коммерсантъ»
17

, «РИА 

Новости»
18

, «РБК»
19

 и «Lenta.ru»
20

. 

При анализе деятельности организаций различной направленности, а 

также при поиске некоторых релевантных для проводимого исследования 

данных был использован ряд интернет-сайтов. Например, необходимо 

                                                           
13

 Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики [Электронный ресурс] // 

Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/901926138 (Дата обращения - 18.04.2022). 
14

 Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой [Электронный ресурс] // Kremlin. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/3933 (Дата обращения - 18.04.2022). 
15

 Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений между Российской Федерацией и 

Турецкой Республикой и дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства, подписанная в 

2009 году [Электронный ресурс] // Kremlin.ru. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/172 (Дата обращения - 

18.04.2022). 
16

 Сайт «ТАСС» [Электронный ресурс] // ТАСС. URL: https://tass.ru/ (Дата обращения - 18.04.2022). 
17

 Сайт газеты «Коммерсантъ» [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/ (Дата 

обращения - 18.04.2022). 
18

 Сайт «РИА Новости» [Электронный ресурс] // РИА. URL: https://ria.ru/ (Дата обращения - 18.04.2022). 
19

 Сайт «РБК» [Электронный ресурс] // РБК. URL: https://www.rbc.ru/ (Дата обращения - 18.04.2022). 
20

 Сайт «Lenta.ru» [Электронный ресурс] // Lenta.ru. URL: https://lenta.ru/ (Дата обращения - 18.04.2022). 
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отметить сайты таких структур как «ТЮРКСОЙ»
21

, «TİKA»
22

, «Газпром»
23

, 

«Турецкий поток»
24

, «Türkiye İstatistik Kurumu»
25

 и другие. 

Научная новизна. К новизне проведенного исследования можно 

отнести предпринятый автором компаративный анализ идейных основ 

внешней политики России и Турции, поскольку ранее в подобных работах 

внимание, как правило, уделялось лишь характеристике турецкой 

международной доктрины. В следующей части работы автором была 

представлена собственная классификация соглашений, заключенных между 

Россией и Турцией, по предметному принципу, которая позволяет прийти к 

выводам относительно значимости различных направлений российско-

турецкого сотрудничества. Кроме того было предпринято комплексное 

рассмотрение вопросов влияния региональных конфликтов и фактора 

турецкой «мягкой силы» на российско-турецкие отношения. Помимо этого 

важно обратить внимание на выявленную связь между ходом региональных 

конфликтов и тем, какие территории имеют концептуальную значимость для 

обеих сторон. 

При рассмотрении взаимодействия между Россией и Турцией в 

энергоресурсной сфере автором была предложена дополненная и 

скорректированная с учетом новых данных версия периодизации 

сотрудничества между государствами в газотранспортной сфере на основе 

уже существующей. При анализе российско-турецких контактов в 

туристическом направлении автор опирался на некоторые статистические 

данные, ранее не использованные в подобных русскоязычных исследованиях. 

Кроме того, предложенное деление экономических контактов между 

государствами на сотрудничество в сфере промышленности и 

                                                           
21

 Сайт «ТЮРКСОЙ» [Электронный ресурс] // ТЮРКСОЙ. URL: https://www.turksoy.org/ru (Дата обращения 

- 18.04.2022). 
22

 Сайт «TİKA» [Электронный ресурс] // TİKA. URL: http://www.tika.gov.tr/en (Дата обращения - 18.04.2022). 
23

 Сайт ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] // Газпром. URL: https://www.gazprom.ru/ (Дата обращения - 

18.04.2022). 
24

 Сайт «Турецкого потока» [Электронный ресурс] // Турецкий поток. URL: https://turkstream.info/ru/ (Дата 

обращения - 18.04.2022). 
25

 Сайт «Türkiye İstatistik Kurumu» (TÜİK) [Электронный ресурс] // TÜİK. URL: https://www.tuik.gov.tr/ (Дата 

обращения - 18.04.2022). 
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сотрудничество в сфере услуг позволило более глубоко оценить влияние 

политических факторов на экономическое партнерство между странами и 

выявить некоторые закономерности. 

Помимо перечисленных преимуществ представленного исследования, 

важно выделить проведенный историографический анализ, благодаря чему 

были рассмотрены мнения ученых по релевантным вопросам, которые 

зачастую не совпадали между собой. Подобный подход позволил более 

объективно взглянуть на ключевые проблемы российско-турецкого 

сотрудничества на политическом и экономическом направлении. 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью 

внедрения результатов проведенного исследования в программу 

специальных учебных курсов по международным отношениям. Кроме того 

полученные результаты могут быть полезны представителям бизнеса, 

связанного с сотрудничеством России и Турции в различных областях, а 

также органам государственной власти, действующим в сфере 

международных отношений. 

Апробация. Результаты исследования были представлены в виде 

доклада по теме «Сотрудничество России и Турции в сфере туризма в начале 

XXI века» в рамках IX региональной молодежной конференции «Мой выбор 

– наука!» по секции «Социокультурное развитие регионов и международное 

сотрудничество России» 21 апреля 2022 года. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, одна из которых разделена на три параграфа, а две 

другие – на два в соответствии с поставленными целями, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ИДЕЙНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИИ И ТУРЦИИ. 

С целью определения идейного фундамента, лежащего в основе 

взаимодействия между Россией и Турцией, автором произведен анализ 

доктринальных установок, имевших значение для формирования 

внешнеполитического курса обоих государств. Было выделено два периода: 

1990-е и 2000-е годы. Необходимость хронологической дифференциации 

обусловлена изменениями в политической конъюнктуре России и Турции на 

рубеже обозначенных этапов. 

1.1. Идейные основы росийско-турецких отношений в 1990-е годы. 

В рамках обозначенного периода возникла принципиально новая 

система международных отношений, что определило поиски государствами 

своего места на мировой арене в изменившихся реалиях. Для Турции это 

означало переосмысление собственной стратегической роли в контексте 

тесного партнерства с США. В связи с этим Анкара стала рассматривать 

союзнические связи с Западом, которым все также придавалось большое 

значение, как инструмент возможного распространения турецкого влияния 

на постсоветские республики с тюркским и мусульманским населением
26

. 

Обозначенные интенции укладывались в рамки парадигмы 

пантюркизма – идеологии, возникшей на исходе XIX века, главная цель 

которой – многоаспектная интеграция тюркских народов, что потенциально 

должно привести к созданию единого государства для всех тюрков
27

. 

Следствием подобного взгляда стало оперативное признание независимости 

республик, ранее входивших в состав Советского Союза. При этом важным 

элементом стратегии, обосновывающей возможное распространение влияния 

Турции на тюркские государства постсоветского пространства, стала 

концепция «внешних турок», которая подчеркивала родство между 

                                                           
26

 Киреев Н. Г. История Турции XX век. М., 2007. С. 351–352. 
27

 Васильева С.А. Роль идеологии пантюркизма в политических процессах республиканской Турции. 

Автореф. дисс. канд. полит. наук. Екатеринбург, 2012. С. 15. 



19 
 

собственно турками и тюркскими народами Средней Азии и Закавказья
28

. 

Интеграционной активности в числе прочего должны были поспособствовать 

Саммиты тюркских государств. Подобные мероприятия были призваны 

скоординировать культурные, образовательные и экономические связи 

между тюркоязычными странами, при этом Анкара взяла на себя роль 

неформального лидера объединения, хотя и заверила отсутствие притязаний 

на чей-либо суверенитет
29

. 

Обозначенный подход в рамках турецкого внешнеполитического курса 

имел и материальную подоплеку. Среднеазиатский регион во многом 

мыслился в качестве источника энергоресурсов, а развитие сотрудничества с 

новыми независимыми государствами, как предполагалось, могло 

поспособствовать усилению влияния Турции на систему транспортировки 

углеводородов
30

. 

Одной из особенностей педалирования темы тюркского и 

мусульманского единства стало использование Анкарой средств культурного 

влияния на родственные государства. Различные образовательные, 

политические, экономические и иного рода организации, созданные в 1990-е 

годы под патронажем турецкого правительства, стали активно 

распространять влияние Турецкой Республики на новые тюркские 

государства
31

. 

Наиболее ярким примером подобной активности в течение 

рассматриваемого периода является деятельность религиозного движения 

«Нурджулар», которое занималось распространением исламских и 

                                                           
28

 Дорогие амбиции. Почему рухнула мечта Эрдогана об империи [Электронный ресурс] // РИА Новости. 

URL: https://ria.ru/20220120/turkishambitions-1768463742.html (Дата обращения - 26.02.2022). 
29

 Парубочая Е.Ф. Саммиты тюркских государств (1992-2001 гг.): реальная платформа для сближения? // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. 

Международные отношения. 2011. №1. С. 115. 
30

 Грозин А.В. Политика Турции в постсоветской Азии: подходы, институты, перспективы // Постсоветский 

материк. 2021. №2(30). С. 26. 
31

 Аватков В.А., Бадранов А.Ш. «Мягкая сила» Турции во внутренней политике России // Право и 

управление. ХХI век. 2013. № 2(27). С. 6. 
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пантюркистских идей
32

, о чем будет сказано более подробно в параграфе, 

посвященном анализу роли «мягкой силы» в турецкой внешней политике. 

Отдельное внимание стоит уделить позиции Турции относительно 

закавказского региона. Была четко артикулирована идея о необходимости 

поддержки Грузии, Армении и Азербайджана в качестве независимых 

государств, а также о важности сохранения территориальной целостности 

каждого из них. При этом в отличие от Средней Азии в Закавказье Анкара 

имела меньше возможностей для построения диалога на основе 

этнолингвистической и конфессиональной близости. В связи с этим особое 

место уделялось принципу лаицизма, выражающемуся в светском характере 

функционирования государственных институтов
33

. 

Турецкий подход к взаимодействию с каждой из стран региона 

отличался неоднородностью. Азербайджан представлял для Анкары интерес 

того же рода, что и тюркские республики Средней Азии ввиду возможности 

построения связей с этим государством на основе культурной общности и в 

силу его богатства углеводородными ресурсами
34

. Грузия же имела 

стратегическую важность из-за своего географического положения и 

возможности использования ее территории в проектах транспортировки 

энергоресурсов
35

. 

Особенное отношение Турецкая Республика имела к 

новообразованному армянскому государству, с которым имелись 

противоречия по поводу государственной границы, а также относительно 

признания геноцида армян в Османской империи и в вопросе карабахского 

                                                           
32

 Моисеев С.В. Особенности пропагандистской деятельности международной экстремистской религиозной 

организации «Нурджулар» в России и Центральной Азии // Востоковедные исследования на Алтае. 2015. 

№9. С. 37. 
33

 Gaber Evgenia Turkey in the Caucasus and Central Asia: the post-Soviet period // Central Asia and the Caucasus. 

2011. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/turkey-in-the-caucasus-and-central-asia-the-post-soviet-period 

(дата обращения: 27.02.2022). 
34

 Семедов С.А. Основные аспекты современной политики Турции на Кавказе // Вестник Московского 

университета. Серия 18. Социология и политология. 2008. №2. С. 50. 
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конфликта, что препятствовало установлению дипломатических отношений 

между странами
36

. 

Помимо обозначенных ориентиров важное место в турецкой внешней 

политике после Холодной войны, как было сказано ранее, продолжали 

занимать страны Запада. С 1952 годы Турция является членом НАТО
37

, а 

первые попытки интеграции в пространство единой Европы датируются 

концом 1950-х годов
38

. 

Однако, несмотря на длительное участие в деятельности обозначенных 

институтов, в 1990-е годы, как уже отмечалось, для Анкары настал этап 

активной рефлексии относительно своей роли в мировой политике в целом и 

в отношениях с западными союзниками в частности. Подобный расклад 

привел к тому, что в контексте дихотомии «интересы НАТО – национальные 

интересы» Турция стала активнее склоняться к следованию своему 

собственному курсу, что приводило к определенным противоречиям с США 

и другими странами альянса
39

. 

Одно из конкретных проявлений противоречий между Турцией и ее 

западными партнерами связано с закавказским регионом. В вопросе 

конфликта в Нагорном Карабахе Анкара и Вашингтон заняли разные 

позиции. США из-за активной деятельности спюрка выступили с 

проармянских позиций, а Турция поддержала Азербайджан
40

. В отношениях 

с Евросоюзом, в свою очередь, дезинтегрирующим фактором стал вопрос 

признания Турцией геноцида армян в Османской империи, что является 

одним из препятствий на пути к вступлению Турции в организацию
41

. 
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Идейная составляющая международной политики России в рамках 

рассматриваемого периода была выражена в Концепции внешней политики 

Российской Федерации 1993 года. В документе подчеркивается, что новые 

реалии российской внешней политики обусловливаются стремлением 

государства стать частью демократического мира. Наибольшее внимание 

обращено в сторону стран Запада и государств СНГ. Запад мыслится в 

первую очередь как центр экономической, а не военной силы, при этом 

отдельно упоминается, что США и страны Европы – приоритетные для 

Москвы направления в контексте мировой политики. Партнерские контакты 

в рамках Содружества независимых государств в соответствии с 

положениями Концепции предполагается выстраивать на основе равенства и 

общей выгоды. Говорится, однако, и о рисках, существующих в 

политическом и социальном пространстве стран-лимитрофов. Часть из них 

связывается с активностью соседних государств, имеющих интересы, в 

основе которых лежит этническая и конфессиональная близость с 

населением соответствующих государств Содружества. Можно 

предположить, что в данном случае имплицитно подразумевается 

деятельность в Средней Азии Ирана и главным образом Турции. При этом 

даже в таком вопросе, касающемся интересов России в соседнем регионе, 

предлагается апеллировать к западным партнерам в случае, если подобная 

деятельность внешних игроков будет угрожать нанесению ущерба 

Российской Федерации. Кроме того стоит отметить, что, несмотря на 

осознание угроз в соответствующих внешнеполитических направлениях, 

была недостаточно отрефлексирована значимость некоторых региональных 

держав для выстраивания международных отношений со стороны России. В 

частности, непосредственное упоминание Турции встречается в документе 

лишь один раз в подразделе, посвященном Западной Европе. Отмечается, что 

Турецкая Республика относится к числу стран с сильной экономикой, этот 

факт позволяет говорить о ней как о потенциальном партнере. О других 

характеристиках Турции как актора международных отношений в Концепции 
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не упоминается, равно, как и не упоминается роль Анкары в процессах, 

имеющих место на Ближнем Востоке и в Западной Азии, в разделах, 

посвященных обозначенным регионам
42

. 

Подводя итог, отметим, что и для России, и для Турции в 1990-е годы 

было характерно стремление развивать сотрудничество как со странами 

Запада, так и с государствами, возникшими на осколках Советского Союза. 

При этом если Анкара в ходе переосмысления своей роли в рамках 

сотрудничества с Западом стала глубже осознавать собственные 

национальные интересы, то Москва, напротив, обозначила возможность 

включения западных игроков в процессы, происходящие на постсоветском 

пространстве, что гипотетически могло поспособствовать ослаблению 

России в соответствующем регионе. Кроме того российская позиция 

относительно угроз, исходящих от третьих стран в пространстве 

Содружества независимых государств, представляется недостаточно 

проработанной, в то время как турецкие интересы в Закавказье и в Средней 

Азии были вполне четко артикулированы. Подобный расклад демонстрирует 

менее выгодное положение России в идейно-концептуальном дискурсе по 

сравнению с Турцией, которая смогла дать более конкретные ответы на 

вопросы, возникшие в связи со сменой внешнеполитической конъюнктуры. 

1.2. Идейные основы росийско-турецких отношений в 2000-е годы. 

С началом нового столетия в силу произошедших внутриполитических 

изменений в Турции взгляд Анкары на внешнеполитические процессы стал 

более цельным, что нашло выражение в оригинальных авторских концепциях 

международной политики и в переосмыслении более раннего опыта. В целом 

используемые на современном этапе идеи, формирующие 

внешнеполитический курс Турецкой Республики, обозначаются как 
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«неоосманизм», который включает в себя ряд других концепций: например, 

пантюркизм, исламизм и другие
43

. 

В частности, ответом на новые вызовы, возникшие перед турецким 

государством, стала концепция стратегической глубины. Ее автор – А. 

Давутоглу – ученый, разрабатывающий теоретические аспекты проблематики 

международных отношений. После публикации монографического 

исследования, в котором обосновывалась качественная приоритетность 

нового теоретического подхода к международному сотрудничеству, А. 

Давутоглу построил политическую карьеру по ведомству Министерства 

иностранных дел Турции. Как результат, начались преобразования, которые 

выстроили новую парадигму, определяющую роль Турецкой Республики в 

мировой политике. В качестве основных положений анализируемой 

концепции можно выделить наличие интересов у Анкары к территориям 

Ближнего Востока, Северной Африки и Балканского полуострова, 

составляющим постосманское пространство. Кроме этого следует обратить 

внимание на высказанную необходимость в многовекторности турецкой 

внешнеполитической активности, исходя из национальных интересов, а 

также высокую значимость инструментов «мягкой силы», как способа 

распространения турецкого влияния мирным путем
44

. 

Среди исследователей отсутствует консенсус относительно 

эффективности подобной политической линии. Наряду с мнением об 

успешности обозначенного пути, превратившего Турцию в ключевую страну 

региона
45

, высказывается предположение о непоследовательности турецкой 

политики в рамках подобной парадигмы, которая вместо практической 

реализации озвученного А. Давутоглу принципа «ноль проблем с соседями», 
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фактически приводит к возникновению множества региональных 

противоречий
46

. 

Необходимо отметить и изменения относительно конфессионального 

фактора внешней политики. После победы в парламентских выборах 2002 

года, одержанной Партией справедливости и развития, трансформировался 

подход к вопросу политического ислама. На фоне подобных изменений 

произошло улучшение отношений с Ираном и с государствами арабского 

мира
47

. В дальнейшем апеллирование к теме ислама неоднократно 

воспроизводилось в турецкой внешнеполитической повестке. В частности, 

турецкое руководство акцентировало внимание на солидарности с уйгурами 

и с палестинскими арабами. Кроме того, по мнению представителей ряда 

политических группировок в Египте, помощь со стороны Турции 

поспособствовала приходу к власти в этой стране исламистских сил
48

. 

Отметим, что пантюркистский дискурс продолжает играть важную 

роль во внешнеполитической ориентации Турецкой Республики, а основной 

трибуной, используемой для его воспроизводства, как и ранее в 1990-е годы, 

остаются Саммиты тюркских государств. В обозначенный период 

наметились изменения концептуальных основ существования данного 

интеграционного объединения: Туркмения и Узбекистан перестали уделять 

большое внимание подобному формату сотрудничества, а другие, более 

заинтересованные, стороны стали глубже осознавать свои национальные 

интересы и не могли в дальнейшем следовать за Турцией, как за 

локомотивом всего тюркского мира
49

. 
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При этом пантюркистская активность Турции рассматривается в 

качестве альтернативы курсу на максимальное сближение с западным миром, 

взятым Республикой во времена правления М.К. Ататюрка. По мнению 

некоторых исследователей, имеются существенные основания полагать, что 

недружественная позиция по отношению к Турции со стороны Ташкента и 

Ашхабада может быть временным явлением и позиция Турции в регионе в 

дальнейшем станет более крепкой
50

. Успешность в развитии тюркского 

вектора определяется и инструментами, используемыми турецкой стороной 

при реализации своих интересов. В рамках рассматриваемого периода 

Анкара сделала ставку на «мягкую силу», что значительно снизило 

антирейтинг Турции в восприятии истеблишмента и простых граждан новых 

тюркских республик
51

. Описанные расклады приводят к ситуации, в которой 

Россия при активном содействии Турции начинает выталкиваться из региона. 

В частности, турецкая сторона негативно восприняла попытку России 

принять участие в работе Саммита глав тюркоязычных стран в качестве 

наблюдателя
52

. 

Обращаясь к анализу концептуальных основ российской внешней 

политики в начале XXI века, необходимо отметить, что именно при создании 

Концепции внешней политики 2000 года была выработана содержательная и 

структурная основа соответствующего документа, который в дальнейшем, в 

более поздних версиях, подвергался лишь некоторым корректировкам
53

. 

В концепции внешней политики 2000 года серьезное внимание 

уделялось угрозе однополярного мира, что обусловливало стремление России 

предпринять усилия на пути становления многополярности в новых условиях 

международных отношений. Логичным следствием обозначенной позиции 
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стало подчеркивание роли СНГ как приоритетного направления в 

международной политике России, при этом особый акцент делался на 

необходимости урегулирования конфликтов в границах стран Содружества. 

Кроме того, основным направлением азиатской политики России было 

названо взаимодействие с ШОС. Однако подобный крен в сторону 

сотрудничества со странами не входящими в орбиту западного влияния, не 

отменял возможности конструктивного взаимодействия с европейскими 

странами, а также с НАТО, чему уделялось отдельное внимание при 

затрагивании проблем обеспечения стабильной системы безопасности и 

сотрудничества на европейском пространстве
54

. 

В Концепции 2008 года произошла дальнейшая трансформация в 

оценке роли Запада. Например, с негативных позиций отмечались меры по 

«сдерживанию России», практика двойных стандартов, а также возможность 

вхождения Украины и Грузии в состав НАТО. В данной версии документа 

Россия осмысливалась как евразийская держава, была обозначена важность 

российского участия в таком международном объединении как «Исламская 

конференция». Отдельного внимания заслуживает упоминание турецкого 

вектора как одного из значимых в Азии
55

. Таким образом, можно говорить об 

антизападном дрейфе в рамках российского внешнеполитического курса 

между принятием концепций внешней политики 1993, 2000 и 2008 годов. 

В концепции 2013 года отражались изменения, произошедшие после 

принятия предыдущей редакции документа. Например, говорилось о 

необходимости предпринять усилия в вопросе содействия становлению 

Южной Осетии и Абхазии в качестве дееспособных государственных 

образований, а кроме того, высказывалась заинтересованность в 

нормализации отношений с Грузией после военного конфликта 2008 года. 

Сотрудничество с Евросоюзом, в свою очередь, осмысливалась в формате 
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возможного стратегического партнерства. Помимо этого было уделено 

внимание ближневосточной проблематике, однако ничего не говорилось по 

поводу ситуации в Сирии
56

. 

Анализ внешнеполитических ориентаций России и Турции в 2000-е 

годы позволяет говорить о точках пересечения между двумя государствами. 

Так, следует выделить особую значимость для обеих сторон пространства 

стран СНГ, для каждого из акторов это одно из ключевых направлений во 

взаимодействии с незападными государствами (для Турции при этом, 

конечно, ключевое значение имеют государства с весомым тюркским 

населением). Вопрос, касающийся «полюсов» в современной международной 

политике, во многом актуален для обеих сторон. И если в случае с Россией 

он обусловлен советским внешнеполитическим наследием, то для Турции 

фактор возможного становления многополярности в международных 

отношениях связан с растущими внешнеполитическими амбициями, 

удовлетворить которые под диктатом единственной сверхдержавы в лице 

США будет затруднительно. Следовательно, мы приходим к выводу о 

наличии конфликтных узлов в контексте российско-турецких отношений, 

которые влияют на возможные обострения в контактах между странами, а 

также о некоторых общих для двух государств элементов, касающихся 

стремления выстраивать линию международного сотрудничества в 

многополярном формате. 

Говоря о разнице между идейными составляющими 

внешнеполитического курса обеих стран в рассмотренные периоды, можно 

отметить, что идейные основы международной политики каждого из двух 

государств подверглись трансформации. Турецкая концепция внешней 

политики в результате произведенных изменений приобрела более 

систематизированный и законченный вид при сохранении ключевых 

потенций, заложенных в более ранние годы. Идейные основы внешней 
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политики России, в свою очередь, подверглись серьезному антизападному 

крену, что определило более проработанный в Концепциях 2000-х годов 

взгляд на возможности выстраивания отношений со странами, не 

относящимися к западному миру. 

1.2.Нормативно-правовые основы росийско-турецких отношений. 

При анализе договорной базы российско-турецкого сотрудничества 

автор разработал собственную классификацию двусторонних соглашений, 

заключенных на протяжении исследуемого периода. Были использованы 

базы данных справочных систем «Техэксперт» и «Консультант», а также 

сайта Президента России. Кроме того при отсутствии опубликованных 

текстов международных договоров необходимых для исследования автор 

опирался на некоторые научные публикации и материалы СМИ, содержащие 

релевантную информацию. 

Первая группа соглашений включает в себя договоры комплексного 

характера, оформляющие фундамент в отношениях России и Турции. 

Хронологически первым в их ряду в рамках исследуемого периода стал 

«Договор об основах отношений …» 1992 года. Соглашение затронуло 

широкий круг вопросов, касающихся военной, экономической и культурной 

составляющих. Стороны заявили о своем нейтралитете в случае 

неспровоцированной агрессии против одной из них, подтверждено 

совпадение во взглядах на разоружение, как средство сохранения 

международной безопасности, также было достигнуто согласие 

поддерживать регулярные контакты по военной линии. Обращает на себя 

внимание обозначение области возможных экономических контактов между 

государствами, в числе которых можно выделить туристическую сферу и 

подрядные услуги. Для обеспечения эффективности экономических 

контактов стороны условились упростить процедуру выдачи виз.  В области 



30 
 

культуры было заявлено о поощрении контактов в сфере печати, между 

образовательными структурами и организациями деятелей искусства
57

. 

Подписанный в 1992 году «Протокол о российско-турецких 

консультациях» оформил механизм двусторонних контактов и очертил 

конкретный круг проблем, подлежащих обсуждению и совместному 

мониторингу. Было подчеркнуто, что помимо обоюдных взаимодействий в 

экономической, культурной и других областях Россия и Турция будут 

содействовать подобному сотрудничеству на евразийском пространстве. 

Отдельного внимания заслуживает пункт о консультациях по вопросам, 

касающимся оборонной промышленности, что свидетельствовало о новых 

возможностях в контексте российско-турецких контактов постсоветского 

периода
58

. 

В 2001 году был одобрен «План действий по развитию сотрудничества 

… в Евразии …». В документе подчеркивалась взаимная приверженность 

Москвы и Анкары принципам многополярного мира и механизмам 

коллективного решения ключевых проблем. Кроме того внимание 

акцентировалось на принципах соблюдения территориальной целостности и 

суверенитета, а также было выражено намерение приступить к построению 

европейской системы безопасности
59

. 

В 2004 году принята «Совместная декларация об углублении дружбы и 

многопланового партнерства …». В этом документе акцентировалось 

внимание на приверженности обеих сторон к принципам многополярного 

мироустройства, а также выражалось обоюдное желание построения 

коллективной системы безопасности в Европе на основе учета интересов 

всех государств региона. Другой важный пункт касался российско-турецкого 

экономического сотрудничества, в этой части соглашения подчеркивалось 
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удовлетворение достигнутым уровнем торгово-экономических контактов 

между государствами, но при этом отмечалась возможность диверсификации 

энергоресурсного партнерства на обоюдовыгодных началах. Интересным 

представляется акцент, сделанный на сотрудничестве России и Турции в 

рамках евразийского пространства. В частности, отмечалась успешность 

функционирования наднациональных органов с участием обеих сторон 

соглашения, направленных на координацию разнопланового взаимодействия 

в регионе. Не остался без внимания и черноморско-каспийский регион: 

стороны заявили о важности развития экономических контактов с 

использованием ресурсов этого пространства, а также подтвердили свою 

приверженность к положениям Конвенции Монтрё 1936 года. В финальной 

части соглашения декларировалось желание вывести российско-турецкое 

сотрудничество на уровень многопланового партнерства на основе 

достигнутого на тот момент уровня контактов между странами
60

. 

Логическим продолжением описанного выше соглашения стала 

«Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений … и 

дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства», принятая в 

2009 году. Во многих аспектах положения этого документа перекликались с 

содержанием декларации 2004 года. В частности, это касалось вопросов 

многополярности, обеспечения безопасности в Европе и Евразии и моментов, 

касающихся экономического сотрудничества. Новизна же заключалась в 

выделении значимости таких элементов российско-турецких торгово-

экономических контактов как вопрос функционирования газопровода 

«Голубой поток», вопроса развития сотрудничества в области строительно-

подрядных соглашений, в том числе в контексте подготовки России к 

олимпиаде в Сочи, а также в намерении развивать контакты в рамках 

Всемирной туристской организации. Необходимо кроме того выделить 

высокую оценку, данную обоими акторами относительно формата 
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«Платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе», инициированного 

турецкой стороной, и выделение важности Организации Черноморского 

Экономического Сотрудничества в контексте обеспечения безопасности на 

евразийском пространстве. Основная же суть документа выражалась в 

определении достигнутого на тот момент уровня российско-турецких 

отношений в качестве вышедших на этап многопланового партнерства между 

двумя государствами
61

. 

Резюмируя описанные выше российско-турецкие соглашения, 

выделенные в качестве фундаментальных, можно сделать ряд выводов 

относительно их содержательной части. В территориальном плане 

наибольшее внимание в них уделялось так называемому евразийскому 

региону, что свидетельствует о высокой степени значимости этого 

пространства для обеих стран в вопросах реализации своих 

внешнеполитических интересов. Отсылки к необходимости обеспечения 

функционирования международной системы на основах многополярности, а 

также апелляции к необходимости разоружения и обеспечения коллективной 

безопасности говорят о том, что и Россия, и Турция стремятся повысить свою 

значимость в постбиполярной конфигурации международных отношений, 

осознавая угрозу со стороны возможности закрепления однополярной 

системы мировой политики. С точки зрения экономической части 

подписанных соглашений, можно говорить об установившемся крене в 

сторону энергоресурсного партнерства, что подтверждается повышенным 

вниманием именно к этой составляющей торгово-экономических контактов. 

Во вторую группу российско-турецких соглашений представляется 

возможным включить договоренности, касающиеся экономического 

взаимодействия. Первым в их ряду стало «Соглашение о создании 

Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству» 1992 года, призванное 
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способствовать развитию экономических контактов. Этот документ заменил 

соответствующие договоры, заключенные Советским Союзом и возвестил о 

создании комиссии, в задачу которой входит посредничество в отношении 

заинтересованных экономических акторов двух государств, а также 

мониторинг состояния торгово-экономической сферы и поддержка в 

решении текущих вопросов сотрудничества. Обращает на себя внимание 

направленность соглашения на стимулирование взаимодействия между 

негосударственными участниками экономических отношений, что стало 

новинкой в постсоветских реалиях
62

. 

В 1995 году заключено «Международное соглашение … о 

сотрудничестве в области туризма». Стороны отметили свое стремление 

поощрять деятельность и государственных, и частных компаний, 

занимающихся туризмом. Описаны вопросы, по которым будет 

поддерживаться обмен данными. К их числу отнесены информация о 

законодательстве государств в части, касающейся туристов, информация об 

опыте управления туристскими дестинациями, а также статистические 

материалы. Каждая сторона получила возможность учредить 

представительство по делам туризма на территории противоположной 

стороны. Для координации выполнения положений соглашения и с целью 

развития двустороннего сотрудничества была учреждена Смешанная 

комиссия по туризму, заседания которой проводятся раз в два года
63

. 

15 декабря 1997 года произошло заключение шести договоров 

экономического характера. «Соглашение … об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы» принципиально не 

отличалось от подписанного в 1993 году аналогичного документа, так и не 

вступившего в силу. Оно было направлено на защиту финансовых 
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интересов тех, кто осуществляет экономическую деятельность, как в 

России, так и в Турции. В соглашении прослеживается стремление не только 

откалибровать фискальную политику России и Турции в отношении друг 

друга, но и стимулировать деятельность, как частных, так и юридических лиц 

в развивающихся направлениях
64

. 

«Соглашение … о поощрении и взаимной защите капиталовложений» 

было направлено на стимулирование инвестиционной деятельности. 

Обозначено, что режим для капиталовложений вкладчиков 

соответствующих сторон должен быть не хуже, чем у вкладчиков третьих 

государств. Отмечено, что экспроприация капиталов может быть 

осуществлена лишь в исключительных случаях и только в форме 

реквизиции, т.е. с выплатой стоимости имущества. Особое внимание 

уделяется вопросу разрешения различных споров, как между частными 

лицами, так и непосредственно между договаривающимися сторонами. 

Охарактеризована система функционирования третейского суда, в котором 

должны заседать представители обоих государств. Предусмотрено 

совместное финансирование этого ситуационного органа в равных долях, 

кроме отдельных случаев
65

. 

«Соглашение … о сотрудничестве в области энергетики» подписано с 

целью развития взаимодействия в вопросах транспортировки нефти, газа, 

электроэнергии, а также совместного использования «мирного атома». 

Предусматривалась поддержка компаниям-резидентам обоих государств 

при создании совместных инвестиционных предприятий. Оговаривалась 

возможность использования нефтепроводов, пролегающих на территории 

России и Турции для транспортировки нефти, добываемой российскими и 

турецкими фирмами. Создавалась межправительственная комиссия, 
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призванная контролировать ход выполнения условий данной 

договоренности
66

. 

Наиболее продуктивным с точки зрения энергетической политики 

стало «Соглашение … о поставках российского природного газа в Турецкую 

республику через акваторию Черного моря». В соглашении указывался 

объем «голубого топлива», поставляемого из России, который добавлялся к 

ранее обозначенным величинам. В период с 2000 по 2025 годы объем 

поставок в год должен был возрасти с 0,5 до 16 млрд куб. м. Отдельно 

отмечалось предстоящее совместное строительство газопровода в акватории 

Черного моря. Возможность реэкспорта предусматривалась только при 

взаимном согласии сторон. При этом была достигнута договоренность о 

рассмотрении возможности увеличения поставок природного газа на 

территорию Турции, а также в другие страны в соответствии с интересами 

договаривающихся государств
67

. 

Идеи вышеописанных соглашений получили продолжение в 

«Протоколе … о сотрудничестве в создании энергетического объекта на 

природном газе». В соответствии с ним к 2004 году на территории Турции 

при участии России должна была построиться электростанция Денизли
68

. 

«Протокол о налогообложении строительных компаний» 

предусматривал частичный возврат налогов, выплаченных российскими и 

турецкими строительными компаниями в промежутке между 1991 и 1996 

годом
69

. 
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«Соглашение … о сотрудничестве в области ветеринарии» 1999 года 

было ориентировано на создание системы взаимодействия между 

ветеринарными органами двух стран с целью предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний через животных и продукты 

питания при импорте и экспорте соответствующих продуктов. 

Предусматривался обмен опытом между соответствующими научными 

организациями, а также механизм обмена законодательной информацией по 

организации ветеринарной деятельности
70

. 

«Протокол к Соглашению … о поставках российского природного 

газа в Турецкую Республику через акваторию Черного моря от 15 декабря 

1997 г.», подписанный в этом же году развивал договоренности, 

достигнутые ранее между Россией и Турцией по вопросу о транспортировке 

газа. Данный документ определял конкретный маршрут газопровода, а 

также учреждал налоговые льготы для компаний, занимающихся 

строительством сооружения
71

. 

В дальнейшем вплоть до 2009 года узконаправленные экономические 

соглашения между Москвой и Анкарой не заключались. В августе этого 

года, в свою очередь, было оформлено сразу три договора, имеющих 

отношение к экономической сфере. В «Соглашении … о сотрудничестве в 

области использования атомной энергии в мирных целях» освещались 

конкретные направления, в которых может развиваться российско-турецкое 

сотрудничество при использовании атомной энергетики. В их числе 

называются научные исследования в соответствующей области, 
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строительство и обслуживание энергетических реакторов, разведка и 

разработка урановых месторождений и другие векторы взаимодействия
72

. 

«Протокол … о сотрудничестве в нефтяной сфере», подписанный 

вместе с предыдущим соглашением, в свою очередь, содержал положения о 

поощрении создания совместных российско-турецких нефтяных компаний, а 

кроме этого стороны заявили о готовности принять участие в строительстве 

нефтепровода «Самсун-Джейхан»
73

. 

«Протокол … о сотрудничестве в газовой сфере» оформлял 

договоренность о проведении разведывательных работ с целью дальнейшего 

строительства нового газопровода в акватории Черного моря, что позволило 

бы интенсифицировать российский газовый экспорт в турецком 

направлении
74

. 

В январе 2010 года оформлено «Соглашение … о сотрудничестве в 

области карантина растений», регламентировавшее экспортно-импортные 

траектории перемещения растений между двумя странами
75

. 

В мае 2010 года был подписан новый пакет договоров экономического 

характера между Россией и Турцией. «Соглашение … о сотрудничестве в 

сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке 

«Аккую» в Турецкой Республике» было посвящено вопросам реализации 

российско-турецкого проекта АЭС. В документе указывалось на 

необходимость принадлежности не менее 51% акций компании-владельца 
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объекта российским компаниям, при этом также освещались конкретные 

условия реализации энергии, вырабатываемой электростанцией
76

. 

«Соглашение … по морскому транспорту» было призвано 

регламентировать морские перевозки между двумя государствами и 

стимулировать развитие двусторонних экономических контактов в целом. В 

документе в числе прочего были зафиксированы положения, касающиеся 

экологической стороны морских перевозок, также оговаривался порядок 

действий в случае кораблекрушения при участии российских и турецких 

кораблей. Кроме того зафиксирована ориентация сторон на развитие 

сотрудничества в сфере морских транспортировок и определен порядок 

урегулирования возможных споров
77

. 

Положения описанного документа получили развитие в другом, более 

узконаправленном «Соглашении … об организации смешанного 

международного железнодорожно-паромного сообщения …», в котором 

особое внимание уделялось транспортировке опасных грузов
78

. 

«Соглашение … о воздушном сообщении» было направлено на 

регулирование авиаперевозок. В частности, в нем обозначался порядок 

эксплуатации аэротории каждой из стран, большое внимание было уделено 

вопросам безопасности. Помимо этого в договоре отмечался порядок 

двусторонних консультаций по вопросам авиационного сотрудничества, а 

также была регламентирована финансовая сторона авиационных перевозок 

между странами
79
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В «Соглашении … об условиях взаимных поездок граждан» 

стержневой составляющей стала отмена необходимости получать визу для 

граждан договаривающихся сторон при их визите на территорию друг друга 

в случае, если предполагаемая поездка не превышает по своей длительности 

30 дней
80

. 

Подводя итог освещению российско-турецких соглашений 

экономического характера, следует отметить очевидный акцент в сторону 

регламентации энергоресурсного партнерства, что свидетельствует о 

приоритетности этой сферы в формате двустороннего сотрудничества. 

Другой областью, охваченной в определенной мере взаимными 

договоренностями, стала туристская сфера. Создание смешанной комиссии 

по туризму и дальнейшее введение частично безвизового режима 

продемонстрировало высокий уровень сотрудничества России и Турции на 

этом направлении, чему будет уделено внимание в третьей главе. Наименее 

урегулированными оказались вопросы транспортировки различных грузов и 

регламентация импорта и экспорта продукции растительного и животного 

происхождения, что позволяет говорить о малой значимости данных 

аспектов торгово-экономического партнерства двух стран. 

Третья группа соглашений включает в себя договоры, направленные 

на регулирование состояния правовой сферы в контексте двустороннего 

сотрудничества. Первым в их ряду отметим «Соглашение … о 

сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах» 1997 года. Оно 

было направлено на улучшение взаимодействия таможенных служб двух 

стран в вопросах пресечения нарушений. Соглашение регламентировало 

порядок запросов, расследований и соответствующих формальностей, 
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касающихся несоблюдения таможенных правил и выстраивало структуру 

пограничного сотрудничества в условиях роста торговых связей
81

. 

«Соглашение … о безвизовых поездках по дипломатическим 

паспортам», подписанное в 1999 году, было направлено на облегчение 

перемещений дипломатов двух стран. Предусматривалось, что граждане 

государств, подписавших соглашение, обладающие действительными 

дипломатическими паспортами, имеют право находиться на территории 

другой страны в течение 90 дней без получения визы. Помимо этого были 

очерчены технические детали, связанные с обменом информацией по 

соответствующим вопросам
82

. 

В 2011 году заключено «Соглашение … о реадмиссии», 

регламентировавшее реализацию механизма возвращения депортируемых 

граждан
83

. 

«Соглашение … о местах российских захоронений на территории 

Турецкой Республики и турецких захоронений на территории Российской 

Федерации», подписанное в 2012 году, было призвано регламентировать 

порядок захоронения, эксгумации и перезахоронения останков участников 

Первой и Второй Мировой войны. В частности, стороны договорились о 

создании смешанной комиссии для координации подобных мероприятий
84

. 

«Договор … о взаимной правовой помощи по уголовным делам и 

выдаче» 2014 года был призван поспособствовать координации 

национальных уголовно-исполнительных систем. В частности, большое 

внимание было уделено условиям, при которых преследуемое за преступное 
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деяние лицо может быть передано из одного государства в другое. Кроме 

того была обеспечена формальная сторона процесса выдачи подозреваемых и 

обвиняемых, что нашло выражение в утверждении сторонами 

соответствующих форм запросов
85

. 

Анализируя соглашения, обозначенные в рамках представленной выше 

группы, следует отметить отсутствие генеральной линии при оформлении 

двусторонних контактов на соответствующем направлении. Подобные 

договоры ситуативного характера направлены в первую очередь на точечное 

урегулирование вопросов, возникающих в свете российско-турецкого 

партнерства в поле национальных правовых систем обоих государств. 

Четвертая группа двусторонних договоров включает в себя 

соглашения, обеспечивающие сотрудничество стран в сфере культуры, науки 

и образования. Первым в их ряду стало «Соглашение … о культурном и 

научном сотрудничестве» 1994 года. Оно определяло сферы, в которых 

стороны стремятся к реализации обоюдовыгодной политики. 

Декларировалось желание производить обмен деятелями культуры и 

искусства, специалистами в области археологии, музейного дела, 

кинематографии, а также преподавателями, студентами, спортивными 

делегациями и выставками различной направленности. Подчеркивалось 

поощрение связей, как на коммерческой, так и на некоммерческой основе
86

. 

В этом же году было подписано «Соглашение о сотрудничестве между 

Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию и Министерством национального образования Турецкой 

Республики», направленное на стимулирование взаимодействия по линии 

высших учебных заведений обеих стран. Была отмечена ориентация сторон 

на поощрение обмена преподавателями и студентами между российскими и 
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турецкими вузами, отдельно упоминалась важность сотрудничества в сфере 

изучения русского и турецкого языка
87

. 

В 2004 году подписан «Протокол о сотрудничестве между 

Федеральной архивной службой России и Главным управлением 

государственных архивов при Премьер-министре Турецкой Республики». 

Документ был направлен на организацию всеобъемлющего взаимодействия 

между обеими странами в области архивного дела. Высказывалась 

заинтересованность в профессиональном обмене и в выстраивании системы 

ознакомления с архивным фондом России и Турции для граждан каждого из 

этих государств
88

. 

В 2009 году стороны подписали «Программу сотрудничества … в 

области образования, науки, культуры, молодежных обменов и спорта», 

которая охватывала широкий круг аспектов сотрудничества России и 

Турции в обозначенных областях. Были согласованы конкретные условия 

обмена студентами и научными сотрудниками между вузами обеих стран, 

выражалось стремление стимулировать сотрудничество в сфере кино, 

музыки, живописи и в других творческих проектах. Кроме того 

конкретизировались положения соглашения 2004 года о российско-

турецких контактах в области архивного дела. Более лаконично 

упоминались такие сферы двустороннего сотрудничества как СМИ, спорт и 

туризм: стороны заверили стремление развивать контакты в рамках этих 

направлений, в том числе путем обмена опытом
89

. 

В 2012 году оформлено «Соглашение … об учреждении и 

деятельности культурных центров», основная цель которого – учреждение 

центра турецкой культуры в России и центра российской культуры в 
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Турции. Подчеркивалось, что подобный формат межкультурных контактов 

должен поспособствовать развитию дружественных связей между 

государствами и поддержке стремлений соотечественников, проживающих 

за рубежом, в их стремлении воспроизводить собственную культуру
90

. 

Можно отметить, что договоры, регулирующие двустороннее 

сотрудничество в сфере культуры, науки и образования, оформляют 

цельную систему: более поздние соглашения конкретизируют и логично 

дополняют более ранние документы в содержательной части. При этом 

следует сказать об особом внимании сторон к сотрудничеству в сфере 

высшего образования, культуры и архивного дела, что позволяет выделить 

данные сегменты в качестве приоритетных в рамках соответствующего 

направления в партнерских контактах Москвы и Анкары. 

Пятая группа российско-турецких соглашений включает в себя 

договоренности, посвященные взаимодействию в военной и морской сфере. 

Все соглашения, входящие в данную группу, были оформлены в период 

2002-2004 годов. «Соглашение о сотрудничестве в военной области и 

подготовке военных кадров» 2002 года касалось вопросов обмена опытом в 

военной сфере, в том числе в области военной медицины. В документе 

помимо этого подчеркивалась возможность контактов на уровне 

официальных визитов и консультаций
91

. 

«Соглашение … о сотрудничестве в морском поиске и спасании на 

Черном море» 2004 года было направлено на координацию российско-

турецкого взаимодействия в обозначенном направлении. Основные 

положения документа связаны с проведением границ поисково-спасательных 

районов, организации связи и координации между российскими и турецкими 

спасательными органами и вопросами допуска представителей 

                                                           
90

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой республики об 

учреждении и деятельности культурных центров [Электронный ресурс] // Техэксперт. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/902395110 (Дата обращения - 17.03.2022). 
91

 Ходунов А.С. Российско-Турецкие отношения в 1991–2010 гг. // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2016. №4. С. 98. 



44 
 

соответствующих служб на территорию друг друга с целью проведения 

спасательных работ
92

. 

«Соглашение между Министерством транспорта Российской 

Федерации и Комитетом по морским делам при Правительстве Турецкой 

Республики о взаимном признании дипломов членов экипажей морских 

судов» 2004 года было направлено на облегчение определения компетенции 

специалистов в сфере морского транспорта
93

. 

«Соглашение … о предотвращении инцидентов на море за пределами 

территориальных вод» от 2004 года было посвящено технической стороне 

предотвращения неблагоприятных ситуаций в морском пространстве с 

участием российских и турецких судов
94

. 

В «Соглашении … о взаимной защите секретных информации и 

материалов, передаваемых или образовавшихся в ходе двустороннего 

сотрудничества в области оборонной промышленности» 2004 года, 

описывались механизмы защиты секретных данных, связанных с 

двусторонним взаимодействием в рамках партнерских отношений на 

военном направлении
95

. 

Подводя итог характеристики российско-турецких соглашений 

последней выделенной группы, следует отметить, что область российско-

турецкого сотрудничества в военной и морской сфере в рамках 

исследуемого периода была наиболее актуальна лишь в начале 2000-х 

годов, а до и после указанного периода не имела какой-либо значимости. 
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Внимание к военно-морскому сотрудничеству именно в этот период можно 

связать с внутриполитическими изменениями в Турции, которые породили 

антиамериканизм и приверженность к идее многополярного мира в 

турецкой внешней политике, поскольку в подобных теоретических 

построениях важное место отводится России как одному из центров силы
96

. 

Однако обращает на себя внимание масштаб описанных соглашений: 

соответствующие договоры охватывают вопросы, имеющие отношение к 

узким аспектам военного и морского сотрудничества, что свидетельствует о 

невысоком уровне значимости партнерства в рамках данного вектора. 

Подводя общий итог анализа нормативной базы сотрудничества России 

и Турции, можно сказать о нескольких отмеченных тенденциях. Во-первых, 

из всех пяти групп выделенных соглашений наиболее объемной является 

совокупность договоренностей экономического характера. Подобный 

расклад позволяет сделать вывод о доминировании экономического фактора 

в российско-турецких отношениях. Во-вторых, в соглашениях, выделенных 

автором в качестве комплексных, прослеживается эволюция российско-

турецкого взаимодействия в сторону многопланового партнерства, при этом 

во всех договоренностях концептуального характера важное место занимал 

евразийский регион, что вытекает из пересечения интересов двух государств 

на уровне идейной составляющей проводимой ими политики на  

международной арене. В-третьих, можно сделать промежуточных вывод о 

преимущественно декларативном характере заявлений, данных в рамках ряда 

соглашений о достигнутом уровне многопланового партнерства. 

Преобладающим направлением взаимодействия государств, судя по 

количеству заключенных двусторонних договоров, продолжает оставаться 

экономическая сфера, также относительно развитым можно назвать 

партнерство в образовательном, научном и культурном треках, а по ряду 

других направлений, в том числе связанных с военно-морским и правовым 
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сотрудничеством, напротив, наблюдается угасание взаимного внимания друг 

к другу. 

Произведенный анализ идейных и нормативно-правовых основ 

российско-турецкого политического и экономического сотрудничества 

позволяет выделить ключевые элементы соответствующего аспекта 

двусторонних отношений. Так, на уровне идейных основ сотрудничества 

между государствами можно выделить общие мотивы во 

внешнеполитических устремлениях обеих сторон. Например, для каждой из 

стран высокую значимость имеет евразийское пространство, также оба 

государства признают важную роль многополярности в международных 

отношениях. Соответственно мы можем говорить о наличии узлов 

противоречий между Россией и Турцией, поскольку обе страны заявляют о 

своей готовности проводить активную политическую деятельность в 

Центральной Азии и других территориях, относящихся к евразийскому 

пространству. При этом стоит сказать о возможности для обеих сторон 

солидаризироваться в вопросах борьбы с однополярным мироустройством на 

глобальном уровне. 

Нормативно-правовая база российско-турецкого сотрудничества 

демонстрирует преобладание экономического аспекта в развитии 

двусторонних отношений, что свидетельствует об отсутствии реальной 

основы для определения российско-турецкого сотрудничества как 

многопланового. Интерес же, который был проявлен сторонами к 

евразийскому пространству, подтверждает концептуальную значимость 

региона для обоих государств. При этом обе стороны, как следует из 

заключенных соглашений, осознают необходимость поиска компромиссов в 

решении спорных вопросов, связанных с обоюдоинтересным 

внешнеполитическим направлением. 

 

 

 



47 
 

ГЛАВА 2. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ТУРЦИИ. 

2.1.Российско-турецкое сотрудничество в контексте региональных 

конфликтов. 

В данном параграфе производится попытка оценить влияние 

конфликтных ситуаций в регионах, имеющих важное внешнеполитическое 

значение, как для российской, так и для турецкой стороны, на развитие 

отношений между государствами. В качестве конкретных примеров будут 

проанализированы четыре кейса: карабахский конфликт между Арменией и 

Азербайджаном, длящийся в различных формах с конца 1980-х годов до 

настоящего времени, российско-грузинский конфликт 2008 года, российско-

украинский конфликт, начавшийся в 2014 году, а также ситуация в Сирии, 

связанная с военными столкновениями, получившими развитие начиная с 

2011 года. 

Карабахский конфликт. Конфликт между армянами и 

азербайджанцами в районе Нагорного Карабаха имеет серьезную 

историческую подоплеку, при этом наиболее деструктивную роль в его 

генезисе сыграла советская национальная и административно-

территориальная политика. В развитии противостояния можно выделить 

несколько этапов: с конца 1980-х годов до 1991 года – этап межэтнического 

конфликта внутри СССР, с 1991 года по 1994 год – активная фаза боевых 

действий между войсками Азербайджана с одной стороны и вооруженными 

силами Нагорного Карабаха и Армении – с другой. С 1994 года начинается 

этап перемирия, в рамках которого стороны стремились прийти к 

окончательному решению карабахской проблемы
97

. 

Российская Федерация проявила инициативу по мирному 

урегулированию еще в самом начале активной фазы боевых действий. В 1991 

году при протекции президента России Б.Н. Ельцина и казахстанского лидера 
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Н.А. Назарбаева было подписано совместное коммюнике в Железноводске, в 

котором подчеркивалась необходимость прекращения огня. В 1994 году 

посредничество России привело к подписанию наиболее важного за всю 

историю противостояния документа – так называемого Бишкекского 

протокола, по итогам которого враждующие стороны прекратили боевые 

действия и приступили к процессу поиска мирного разрешения 

противоречий
98

. 

К посредничеству в конфликте стремилась и Турецкая Республика. 

Попытки Анкары участвовать в урегулировании карабахского вопроса 

частично подкреплялись соответствующей позицией в рядах правящей 

верхушки Азербайджана
99

. Одним из элементов подобного подхода стала 

поддержка со стороны Турции в 1992 году оппозиционного на тот момент 

азербайджанского политика Г.А. Алиева, который выступал за мирное 

урегулирование противостояния. При этом подобная активность турецкой 

стороны, вероятно, была обусловлена стремлением упрочить свои позиции в 

закавказском регионе в противовес растущему влиянию других игроков
100

. 

Попытки посредничества в армяно-азербайджанском противостоянии 

не ограничивались для Анкары поддержкой Азербайджана – несмотря на 

очевидную пробакинскую ориентацию Турция предпринимала акции по 

осуществлению поставок продовольствия и электроэнергии на территорию 

Армении
101

. 

Однако, несмотря на желание Анкары продемонстрировать свою 

беспристрастность, между Турцией и Азербайджаном были установлены 

тесные контакты по военной линии. В частности, на территорию 

Азербайджана во время боевых действий в Карабахе осуществлялись 
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поставки оружия, а турецкие военные инструкторы оказывали поддержку в 

подготовке азербайджанской армии
102

. 

Особое мнение Турции относительно вопроса мирного урегулирования 

проявилось после подписания Бишкекского протокола 1994 года. В 

частности, Анкару не устраивал возможный ввод российских войск в зону 

конфликта, при этом турецкая сторона на уровне представителей высших 

эшелонов власти выражала желание ввести собственный воинский 

контингент на территорию Азербайджана для оказания поддержки 

дружественному государству
103

. 

В связи с событиями 1994 года и последовавшим за ними этапом 

поиска мирного решения конфликта Россия стала играть ведущую роль в 

обозначенном процессе. При этом можно было говорить о противоборстве, 

существующем между Москвой и ОБСЕ, несмотря на сотрудничество сторон 

и участие России в Минской группе ОБСЕ – структуре, призванной 

обеспечивать поиск решений, направленных на оздоровление ситуации – 

вместе с Францией и США
104

. 

В дальнейшем отмечалось соперничество между Россией и США, при 

котором партнеры по мирному урегулированию пытались реализовать 

собственные частные инициативы и нивелировать значимость аналогичных 

попыток другой стороны, как это имело место при дискуссии о 

Майендорфской декларации и Мадридских принципах
105

. 

К концу рассматриваемого периода Россия продолжала занимать 

активную позицию в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, 
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что, однако, не приносило существенной отдачи и не способствовало 

коренным сдвигам в переговорном процессе
106

. 

Активность Турции в карабахском вопросе после 1994 года 

происходила на фоне продолжающегося усиления ее присутствия в 

Закавказье: укреплялось военно-стратегическое и торгово-экономическое 

сотрудничество с Азербайджаном и Грузией, но в то же время блокировались 

инициативы по улучшению отношений с Арменией на любом уровне. В 

связи с этим оформилось общее для Азербайджана и Турции недовольство 

риторикой представителей Минской группы ОБСЕ, которая, по мнению 

Анкары и Баку, заключалась в давлении на азербайджанскую сторону
107

. 

Определенное влияние на действия Турции в карабахском направлении 

оказали августовские события 2008 года, связанные с российско-грузинским 

конфликтом и признанием независимости Южной Осетии и Абхазии со 

стороны Москвы. Анкара заявила о необходимости включения в Минскую 

группу ОБСЕ Турции и Ирана, что, однако, не нашло понимания у 

действующих членов Минской группы. Подобный взгляд на ситуацию со 

стороны Турции свидетельствовал об отходе Анкары от жесткого следования 

проазербайджанской линии в карабахском урегулировании
108

. 

Дальнейшее развитие подхода, при котором Турция стремилась быть 

объективным внешним наблюдателем и медиатором, произошло в свете 

попыток установления турецко-армянских дипломатических отношений. 

Однако если на первом этапе карабахский вопрос был четко отделен от 

контекста отношений Турции и Армении, то в дальнейшем именно фактор 

близких союзнических отношений между Анкарой и Баку привел к привязке 

вопроса карабахского урегулирования к вопросу урегулирования 
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противоречий между Анкарой и Ереваном, что негативно сказалось на 

возможностях улучшения турецко-армянских отношений
109

. 

Резюмируя, можно отметить, что Россия во время конфликта в 

Нагорном Карабахе сумела занять лидирующую позицию в контексте 

диалога о мире, что продемонстрировало значимость Российской Федерации 

в регионе Закавказья. Турция же, в свою очередь, предпринимала неудачные 

действия по подключению к переговорному процессу, несмотря на 

дружественные связи с Азербайджаном и попытки установить 

дипломатические отношения с Арменией. 

Российско-грузинский конфликт. Причины напряженных отношений 

между Россией и Грузией, вылившихся в военное противостояние, 

обусловлены особенностями статуса двух территорий – Абхазии и Южной 

Осетии, которые долгое время являлись частью Грузии на автономных 

началах. С первой половины 1990-х годов обозначенная конфликтная 

ситуация находилась в латентной фазе, а для поддержания стабильности в 

регионе использовались российские и грузинские миротворческие 

контингенты. С первой половины 2008 года начались взаимные обвинения в 

обстрелах между Грузией и Южной Осетией, а боевые действия пришлись на 

август 2008 года. После того как грузинская сторона ввела свои войска на 

территорию Южной Осетии Россия начала военную операцию по 

принуждению Грузии к миру. Поводом для нее стали как предыдущие 

договоренности, согласно которым российские миротворческие силы 

должны были предотвращать подобного рода инциденты, так и тот факт, что 

у значительной части населения Южной Осетии имелось российское 

гражданство
110

. 

При оценке позиций России и Турции применительно к этой ситуации 

необходимо сказать о стратегической важности черноморского пространства 
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в контексте внешнеполитического курса, проводимого странами Запада с 

одной стороны и Россией вместе с ее сателлитами – с другой. В ряде 

исследований, посвященных данному вопросу, отмечается, что контроль над 

Черным морем позволяет Москве сдерживать влияние НАТО, основным 

агентом влияния которого в регионе является Турция
111

. Исходя из этого, 

представляется интересной позиция, которую заняла Анкара во время 

российско-грузинского конфликта. Во время событий августа 2008 года 

Турция не стала однозначно придерживаться чьей-либо стороны в 

сложившихся обстоятельствах и попыталась выступить в роли медиатора. 

Правительство Р.Т. Эрдогана заявило о недопустимости нарушений 

Конвенции Монтрё, после чего Турция воспрепятствовала проходу 

американских военных судов в черноморскую акваторию. В дальнейшем с 

турецкой стороны последовало предложение создания «Платформы 

стабильности и сотрудничества на Кавказе» в качестве инструмента 

регулирования вопросов, имеющих отношение к безопасности региона
112

. 

Подобные действия привели к улучшению турецкого имиджа в России 

и ряде стран Закавказья. Выразилось это, например, в трансформации образа 

Турции в рамках российского медийного поля: действия Анкары стали 

рассматриваться зачастую с более позитивных и объективных позиций, чем в 

более раннем дискурсе
113

. 

В странах Закавказья, в свою очередь, активность России на 

грузинском направлении стала вызывать некоторые опасения, что привело к 

повышению роли Турции в регионе
114
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Во многом по этой причине стало возможным краткосрочное 

изменение вектора армяно-турецких отношений, что получило выражение в 

так называемой «футбольной дипломатии», пиком которой стали Цюрихские 

протоколы, о чем уже упоминалось в первой части параграфа
115

. Однако в 

дальнейшем это не привело к коренным изменениям во взаимодействии 

Армении и Турции
116

. 

Еще одним маркером, свидетельствующим о роли анализируемого 

конфликта в контексте российско-турецких отношений стали контакты по 

линии «БЛЭКСИФОР», подразумевающие морское сотрудничество между 

черноморскими странами. Военные столкновения в 2008 году привели к 

тому, что Грузия отозвала свои силы из этого проекта, однако уже в 2011 

году грузинские суда вновь участвовали в мероприятиях организации. 

Следовательно, как отметил один из авторов, исследовавших данную 

проблему, военно-политический кризис 2008 года не привел к свертыванию 

взаимодействия по линии черноморского сотрудничества, а также не 

сказался непосредственно на российско-турецких контактах в рамках 

обозначенного направления
117

. 

Подводя итог анализу представленного кейса, следует отметить, что в 

период после 2008 года на практике была подтверждена стратегическая 

значимость черноморского пространства и Кавказа, однако Турция проявила 

себя не столько в качестве натовского инструмента, сколько в качестве 

самостоятельного актора международных отношений, способного на 

принятие решений в соответствии со своими национальными интересами. 

При этом, несмотря на многоаспектные отношения высокого уровня с 

Тбилиси, Турция не стала занимать однозначную прогрузинскую позицию, 

что, по мнению автора, свидетельствует о степени значимости грузинского 
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вектора во внешнеполитической линии Анкары, а также о ее желании 

усилить свои позиции в Закавказье в целом, несколько пренебрегая при этом 

отношениями с Грузией. 

Российско-украинский конфликт. Кризис в российско-украинских 

отношениях наступил как следствие внутриполитической нестабильности на 

Украине с осени 2013 года. После государственного переворота, в результате 

которого властные рычаги в украинском государстве оказались в руках 

проевропейской политической элиты, Москва поддержала силы, настроенные 

на приоритетное взаимодействие с Россией. Ключевым следствием этого 

процесса стало вхождение Крымского полуострова в состав Российской 

Федерации в качестве двух субъектов, что привело к осуждению со стороны 

большинства государств мира
118

. 

Присоединенные территории отличаются важностью своего 

географического и стратегического положения, что выразилось, в частности, 

в повышении роли российского военного флота в Черном море
119

. При этом 

некоторыми исследователями отмечается значимость полуострова с точки 

зрения внешнеполитического противостояния России и НАТО
120

. 

По этой причине позицию Турции в вопросе вхождения Крыма в состав 

России можно оценить как противоречивую, двойственную. С одной 

стороны, Анкара заявила о непризнании итогов референдума об изменении 

статуса полуострова, а с другой – был сделан акцент на необходимости 

сохранения отношений с Россией, вследствие чего турецкая сторона 

выразила желание не солидаризироваться со своими союзниками по 

натовскому блоку в вопросе введения экономических санкций в отношении 

России
121
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Амбивалентность турецкой позиции относительно российско-

украинского конфликта обусловлена тремя основными причинами. Во-

первых, Турция ощущает свою экономическую зависимость от России, 

особенно в вопросе поставок углеводородов. Во-вторых, для Турции, как 

отмечается, невыгодна прямая конфронтация в черноморском регионе, 

поскольку эскалация политической напряженности приведет к привлечению 

военных сил НАТО, в том числе морских, что пошатнет позиции Анкары в 

зоне ее внешнеполитических интересов. В-третьих, важную роль играет 

крымскотатарский фактор. Турция с 1990-х годов использует историческую и 

культурную близость между турками и крымскими татарами для 

продвижения своих интересов с помощью инструментов «soft power». 

Исходя из этого, для турецкой стороны представляется более выгодным 

приспособиться к текущим политическим реалиям с целью сохранения 

своего влияния на полуострове
122

. 

В целом можно согласиться с мнением К.Н. Ахмадеева о том, что в 

вопросе присоединения Крыма Турция приняла в отношении России 

половинчатые меры в силу важности для нее российско-турецких контактов, 

чего нельзя сказать об отношениях Турции с Украиной
123

. 

Кроме этого необходимо добавить, что в вопросе российско-

украинского конфликта Турция вновь продемонстрировала свою 

самостоятельность на региональном уровне, что выразилось в выборе 

наиболее оптимального пути с точки зрения национальных интересов 

Республики. 

Сирийский конфликт. Дестабилизация ситуации в Сирии 

происходила в общем для арабского мира революционном русле начала 

2010-х годов, получившем наименование «Арабская весна». В марте 2011 

года были отмечены первые выступления недовольных политической 
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ситуацией в стране. Начавшаяся гражданская война привела к соперничеству 

региональных и мировых акторов международных отношений, в числе 

которых помимо прочего были Россия и Турция. Важнейшей вехой с точки 

зрения последующего развития российско-турецких отношений стало 

введение вооруженных сил России на территорию Сирии в конце 2015 

года
124

. 

Необходимо отметить, что российско-турецкий диалог в контексте 

проблем Ближнего Востока в период с начала 2000-х до 2011 годов 

выстраивался преимущественно в ракурсе общего взгляда на ключевые 

проблемы региона. Схожие позиции сторон наблюдались в отношении 

иракской войны, иранской ядерной проблемы и вопроса палестино-

израильского урегулирования. Однако именно события в Сирии стали 

причиной расхождения во взглядах между государствами
125

. 

Россия негативно оценивала революционный дрейф, исходя из 

предположения о том, что коренные изменения во властных структурах 

ближневосточных государств могут привести к усилению влияния 

исламистских сил. Турция же, напротив, позитивно восприняла события 

«Арабской весны», подобная позиция была связана с надеждой на 

позитивные демократические изменения в соответствующих государствах, 

которые могут поспособствовать усилению в них турецкого влияния
126

. 

В историографии вопроса можно выделить несколько основных 

взглядов на природу политической активности Турции в ближневосточном 

направлении. Например, А.В. Крылов высказывает мнение о том, что 

позиция Турции в отношении сирийского кризиса полностью определялась 

глобальной внешнеполитической конъюнктурой, тренды которой задаются 

США. По мнению исследователя, об этом свидетельствует факт налаживания 
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отношений между Турцией и Израилем при посредничестве Вашингтона, что 

во многом выгодно именно Соединенным Штатам с точки зрения их взгляда 

на ближневосточный вопрос
127

. Иной ракурс, под которым оценивается 

турецкая политика на Ближнем Востоке, акцентирован на самостоятельности 

Анкары в принятии ключевых решений. Подчеркивается, что курс 

правительства Р.Т. Эрдогана на поддержку демократических сил в регионе 

обусловлен в первую очередь стратегическими интересами самой Турции, а 

не интересами третьих стран
128

. 

Более усредненную позицию в этом вопросе занимает В.А. Аватков, 

отмечая, что в целом в период правления Р.Т. Эрдогана турецкая 

внешнеполитическая позиция не выходила за рамки натовской, 

проамериканской парадигмы, заостряя при этом внимание на том, что в 

дальнейшем, в период наступившей нестабильности на Ближнем Востоке, 

она стала более самостоятельной
129

. 

Определяющим событием в рамках исследуемого периода российско-

турецких отношений стал конфликт между двумя странами из-за сбитого 

турецкими вооруженными силами российского самолета, выполнявшего 

боевое задание в Сирии
130

. За этим последовали разрыв отношений между 

Россией и Турцией и введение обоюдных экономических санкций
131

. 

Подобный промежуточный итог влияния сирийского конфликта в 

целом на российско-турецкие отношения позволяет сделать вывод о большой 

значимости территории Ближнего Востока для обоих государств и особенно 

для Турции. Кроме того, важно отметить, что, несмотря на связанность 

турецкой внешнеполитической позиции ограничителями в виде военного 
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блока НАТО, Анкара в вопросе сирийского кризиса, как представляется, 

продемонстрировала в первую очередь следование собственным интересам, а 

не интересам наднациональных структур. 

Резюмируя же рассмотрение всех представленных конфликтов, следует 

отметить неодинаковую степень значимости различных регионов в контексте 

российско-турецкого взаимодействия. Региональные конфликты на 

территории бывшего Советского Союза не приводили к серьезной 

конфронтации между Россией и Турцией. Вероятно, подобный расклад 

связан с фактическим признанием государств-лимитрофов в качестве сферы 

особых интересов Москвы. При этом ситуация в Сирии продемонстрировала, 

что расширение активности Российской Федерации за пределы 

постсоветского пространства может пагубно отразиться на развитии 

сотрудничества с Турцией, которая имеет собственные интересы в регионе 

Ближнего Востока. 

2.2. Фактор турецкой «мягкой силы» в отношениях России и 

Турции. 

Введение в научный оборот дефиниции «мягкая сила» в 1990-е годы 

связано с деятельностью политолога Дж. Ная. Исследователь обозначил 

«мягкую силу», как способ добиться желаемого в международных 

отношениях не силовым принуждением, а с помощью инструментов, которые 

позволяют сделать акцент на добровольности и симпатии. В целом 

обозначенная концепция находится в рамках теории либерализма и 

неолиберализма, однако не противоречит при этом концепциям реализма и 

неореализма. Так, например, Дж. Най исходил из принятия анархического 

характера международных отношений и указывал на важность военной силы, 

что нашло выражение в концепции «разумной силы», предполагающей 

возможность сочетания «жестких» и «мягких» инструментов для выбора 

наиболее оптимального поведения на международной арене
132

. 
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В данном параграфе будет проанализировано влияние турецкой 

«мягкой силы» на развитие двусторонних отношений между Россией и 

Турцией. Такая односторонность связанна с тем, что Анкара добилась на 

этом направлении гораздо больше, нежели российская сторона. 

Подобное утверждение подтверждается как выводами некоторых 

исследователей, занимающихся данной проблемой
133

, так и одним из 

рейтингов, определяющих эффективность использования государствами 

инструментов «soft power», в варианте которого от 2015 года Турция вошла в 

топ-30 номинантов, а Россия, в свою очередь, не была отмечена столь 

высокой оценкой
134

. Поэтому видится необходимым сфокусироваться на 

изучении лишь одной стороны явления в силу преобладающей роли, которую 

она играет. 

Актуализация инструментов «soft  power» во внешней политике, 

проводимой Турцией, во многом связана со стратегической линией, 

сформулированной А. Давутоглу, которая является теоретической основой 

неоосманизма –  ключевой парадигмы Анкары, определяющей ее поведение 

в международных отношениях. Концепция подразумевает продвижение 

турецкого языка, истории и культуры с целью трансформации имиджа и 

образа Турции на международной арене в позитивную сторону
135

. 

Однако некоторые авторы делают акцент на том, что фактическая 

деятельность Турции в русле концепции «мягкой силы» началась сразу после 

окончания Холодной войны в 1990-е годы
136

, чему также будет уделено 

внимание при анализе проблемы. 

Необходимо отметить, что внимание к «мягкой силе» со стороны 

Турции происходило в контексте общего изменения трендов во 

                                                           
133

 Ларионова Е.И. «Мягкая сила» России в Турции: достижения, проблемы, перспективы // Центр 

ближневосточных исследований. Российско-турецкие отношения: 2002–2012 годы (материалы Круглого 

стола). 2013. Т.25. С. 63. 
134

 Soft Power [Электронный ресурс] // The Soft Power 30. URL: https://softpower30.com/?country_years=2015 

(Дата обращения - 30.03.2022). 
135

 Нутфуллина З. Г. «Мягкая сила» по-турецки // Казанский вестник молодых учёных. 2019. №4 (12). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-po-turetski (дата обращения: 30.03.2022). 
136

 Величко Л.Н. Политика «Мягкой силы» Турции в регионе Южного Кавказа (1991-2002 гг.): проблемы 

реализации // Гуманитарные и юридические исследования. 2016. № 3. С. 44-45. 

https://softpower30.com/?country_years=2015


60 
 

внешнеполитической линии государства. В частности, в рамках стратегии 

неоосманизма Турция стала позиционировать себя как преемницу Османской 

империи не только в географическом, но и в культурном смысле. Подобная 

идея обусловила ориентацию Анкары на усиление своего влияния 

посредством продвижения бренда государства и инструментов «культурной» 

дипломатии не только в этнически близких регионах, но и на всем 

пространстве бывшей империи и даже в Африке
137

. 

Однако, несмотря на движение в сторону глобализации и 

многовекторности, особую роль в политике «мягкой силы» Турции играют 

родственные в этнолингвистическом плане государства тюркского мира, где 

она добивается наибольших успехов
138

. 

Говоря о факторах, способствующих активности Турции на пути 

усиления своего влияния в Закавказье и Центральной Азии, необходимо 

подчеркнуть, что после распада СССР в обозначенном регионе образовался 

своего рода идеологический вакуум. Подобный расклад привел к 

внешнеполитическому противостоянию сразу нескольких акторов 

международных отношений – Турции, Ирана и России
139

. 

В историографии данного вопроса можно выделить два мнения 

относительно природы турецкой концепции «Стратегической глубины», 

предполагающей энергичное использование инструментов «мягкой силы» с 

целью расширения возможностей Турции в сотрудничестве с конкретными 

государствами. Например, А.А. Ирхин делает акцент на расхождении между 

собственными интересами Анкары и американскими планами относительно 

Ближнего Востока и Центральной Азии. По мнению исследователя, 

реализация некоторых турецких планов в регионе предполагает 

существенную долю самостоятельности, что не всегда может находить 
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понимание у американских союзников. Исходя из этого, автор приходит к 

умозаключению об автономности турецкого проекта по отношению к  

американским планам на восточном направлении
140

. 

Иная точка зрения представлена в статье Л. Овсепяна. Исследователь 

отмечает, что деятельность Турции в рамках тюркского вектора обусловлена 

желанием турецкого истеблишмента повысить свою значимость в контексте 

отношений с Западом. При этом подчеркивается, что так называемая 

«турецкая модель», активно продвигаемая в государствах региона, 

представляет существенную выгоду для США, поскольку с ее помощью 

можно снизить влияние России и Ирана. Однако важно отметить, что автор 

не исключает полностью самостоятельность внешнеполитической позиции 

Анкары, указывая на то, что в последнее время (работа была опубликована в 

2009 году) Турция все больше старается формировать курс, отличный от 

интересов Вашингтона
141

. 

Один из наиболее значимых центров приложения турецкой «мягкой 

силы» – регион Центральной Азии. Попытки установления контактов между 

Турцией и новыми независимыми государствами тюркского мира в 1990-е 

годы обернулись неудачей, что привело к некоторому пересмотру способов 

проникновения в указанный регион. В 2000-е годы Турция сделала акцент на 

полноценное экономическое партнерство взамен односторонним 

инвестициям со своей стороны на предыдущем этапе, а также на 

реалистичные проекты в сфере культуры и образования. Подобные шаги 

способствуют достижению различных целей. Например, контакты с 

тюркскими государствами Центральной Азии представляют собой важный 

шаг на пути формирования устойчивого интеграционного объединения, 
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имеющего под собой экономическую основу, что может рассматриваться как 

альтернатива возможному вступлению Турции в Европейский Союз
142

. 

Другая причина, объясняющая попытки «мягкого» проникновения 

Турции в регион – стремление получить контроль над энергоресурсной базой 

Центральной Азии, для чего активно используются средства 

информационного воздействия
143

. 

 Что касается конкретных способов проведения турецкого влияния в 

Центральной Азии и других местах (например, в Закавказье и на территории 

тюркских регионов России), то необходимо указать на такой важный 

институт как «ТЮРКСОЙ». «ТЮРКСОЙ» – это организация, созданная в 

1993 году и призванная продвигать тюркскую культуру на международном 

уровне, членами которой являются помимо тюркоязычных государств 

Центральной Азии и Закавказья субъекты Российской Федерации со 

значительным тюркским компонентом.  Штаб-квартира организации 

находится в Турции, а представительства в других странах отсутствуют, что 

свидетельствует о явном политическом преобладании Анкары при 

взаимодействии с партнерами на этой площадке. У «ТЮРКСОЙ» имеется 

ряд дочерних организаций, осуществляющих свою деятельность в более 

узких масштабах, чем головная организация. Заслуживающей внимание 

представляется риторика, используемая данной площадкой: так, говоря о 

членах организации, упоминаются 6 основателей, а также 8 наблюдателей, 

которые именуются «странами». При этом 7 из них являются регионами в 

составе других государств (в основном, России), а еще один – непризнанная 

Турецкая Республика Северного Кипра (Приложение 1). На наш взгляд 

подобный пассаж свидетельствует об имплицитно содержащемся в рамках 
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подобного дискурса недружественном отношении к России и ряду других 

государств, имеющих отношение к этой проблеме, со стороны Турции
144

. 

О значимости ресурсов данной организации косвенно свидетельствует 

то, как российское правительство отреагировало на возможность 

продолжения ее деятельности на территории страны после событий 2015 

года, которые привели к разрыву политического сотрудничества между 

Москвой и Анкарой. Так, Министерство культуры заявило о необходимости 

прекращения контактов с этой платформой для тех субъектов федерации, 

которые входили в ее состав на правах наблюдателей
145

. 

Другой немаловажный институт, способствующий реализации 

политики с использованием средств «мягкой силы» Турецкой Республики – 

«Турецкое агентство по сотрудничеству и координации» («TİKA»). Как 

заявлено на сайте организации, ее возникновение напрямую связано с 

образованием множества независимых тюркских государств после распада 

СССР, которые и являются основным объектом деятельности этой 

структуры. В начале 1990-х годов основным направлением деятельности 

«TİKA» стало обеспечение международного признания молодых тюркских 

государств. Кроме того большое внимание уделялось в первую очередь 

вопросам, связанным с социально-экономической поддержкой новых 

тюркских республик. С 1995 года вектор активности организации 

перенаправляется в сторону обеспечения многостороннего взаимодействия 

стран тюркского мира в сфере культуры и образования. В 2000-е годы, как 

отмечается, «TİKA» встало на путь глобализации и расширения своего 

влияния в мире. В рамках данного направления увеличилось количество 

отделений по координации деятельности агентства – с 12 в 2002 году до 33 в 

2012 году
146

. Кроме того, в 2011 году была реорганизована структура 
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управления организации, что должно было поспособствовать усилению ее 

гибкости в меняющихся условиях международного сотрудничества
147

. 

Основное внимание на центральноазиатском пространстве со стороны 

«TİKA» уделяется образовательным и социальным программам. Агентство 

финансирует строительство учебных заведений, библиотек, а также выделяет 

стипендии для обучения в Турции. Немаловажной является помощь 

отдельным отраслям экономики тех или иных государств региона – 

сельскому хозяйству, промышленности и др.
148

 

Внимание турецкой внешней политики непосредственно в российском 

направлении сосредоточено на усилении влияния в регионах с 

тюркоязычным населением посредством культурной и народной дипломатии. 

Одним из самых показательных примеров подобных интенций со стороны 

Анкары является Республика Татарстан. Следствием так называемого 

«парада суверенитетов» в ходе распада Советского Союза стала, в частности, 

активная международная политика, проводимая Татарстаном. Подобные 

шаги привели к сближению республики с Турцией, заинтересованной в 

максимальном усилении собственных позиций на территории бывшего 

Советского Союза. Помимо средств экономического проникновения в 

регион, турецкие власти сделали ставку на прозелитарную активность со 

стороны разного рода турецких джамаатов, наиболее заметным из которых 

оказалась секта «Нурджулар» во главе с Ф. Гюленом
149

. 

Одним из наиболее значительных инструментов «мягкой силы», 

использовавшимся Турцией на территории субъекта, стала активность в 

образовательной сфере. Анкара спонсировала открытие турецких лицеев, а 

также предоставляла возможность татарстанским студентам обучаться в 

Турции. Осуществлялось это в том числе с помощью последователей Ф. 
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Гюлена. Цель подобных мероприятий заключалась в стратегическом подходе 

к формированию в будущем протурецкой элиты, которая будет осуществлять 

лоббистскую деятельность в пользу Турции, что, как отмечается некоторыми 

исследователями, уже во многом принесло свои плоды
150

. 

Развивая вопрос проникновения секты «Нурджулар» в 

образовательную сферу на территории ряда российских регионов, следует 

отдельно обратить внимание на особенности функционирования структур 

под общим руководством Ф. Гюлена. Начиная с 1990-х годов, гюлениты 

открыли множество лицеев по всей стране. Помимо непосредственно 

образовательных функций в подобных заведениях занимались 

прозелитизмом для того, чтобы новые поколения молодых людей 

придерживались определенной, выгодной для турецкой стороны, линии в 

исламе. Необходимо указать на высокий уровень подготовки в турецких 

лицеях, который сочетался с формированием лояльности по отношению к 

Турции для выпускников заведений
151

. Однако ввиду деструктивности 

обозначенных инструментов, используемых турецкой стороной, из России в 

2000-е годы было депортировано множество преподавателей турецких 

лицеев, а также других сторонников турецкого религиозного деятеля
152

. 

Подводя итог деятельности Турции с использованием ресурсов 

«мягкой силы» в контексте российско-турецких отношений, необходимо 

сказать о том, что подобная линия находится в общем русле политики, 

проводимой Анкарой. Во многом можно говорить об успехе Турции на этом 

направлении, как в Центральной Азии, сотрудничество с которой в сфере 

культуры имеет перспективы дальнейшего развития взаимодействия в 

экономике, так и в России, где Анкара установила особенные отношения с 
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некоторыми регионами, а также смогла сформировать определенную 

прослойку политической элиты, имеющей протурецкую ориентацию. 

Помимо этого стоит сделать акцент на хронологической составляющей 

исследуемого вопроса. Можно отметить, что наибольшая активность Турции 

в использовании инструментов «мягкой силы» пришлась на период начала 

XXI века, что увязывается со стартом практической реализации 

внешнеполитической концепции А. Давутоглу. Последнее, на что хотелось 

бы обратить внимание – агрессивность турецкой «мягкой силы», которая 

потенциально может угрожать развитию добрососедского сотрудничества 

между двумя государствами. 

Резюмируя анализ обозначенных аспектов российско-турецкого 

политического сотрудничества, можно сделать некоторые выводы. Во-

первых, влияние региональных конфликтов на развитие российско-турецких 

отношений позволяет говорить, что обе стороны способны находить точки 

соприкосновения даже в спорных ситуациях. Очевидно при этом, что для 

Турции не все региональные проблемы являются одинаково важными, для 

Анкары приоритетным является пространство бывшей Османской империи, 

нежели постсоветское пространство. 

Во-вторых, влияние турецкой внешней политики с использованием 

средств «soft power»  на отношения между странами проявляется, прежде 

всего, в том, каких успехов Анкара добилась на этом направлении. 

Использование «культурного проникновения» с экспансионистской окраской 

позволило Турции сформировать лояльную элиту и лояльные массы как в 

центральноазиатском и закавказском регионе, так и в российских регионах, 

отличающихся этническим колоритом. Существующая в этом направлении 

ситуация заставляет говорить об угрозах, имеющихся для России в контексте 

подобных шагов турецкой стороны. 
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ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И 

ТУРЦИИ. 

Сотрудничество между Россией и Турцией на экономическом поприще 

будет рассмотрено через призму взаимодействия в сфере промышленности и 

в сфере услуг. Связано это с тем, какое значение имеют соответствующие 

секторы в структуре ВВП обоих государств. Так, например, по данным за 

2015 год доля промышленности в структуре российского валового 

внутреннего продукта составила 32,1%, а доля сферы услуг – 63,7%, а в 

турецкой экономике эти показатели составили 27,1% и 64,9% 

соответственно
153

. 

3.1.Экономическое сотрудничество России и Турции в сфере 

промышленности (на примере отрасли природного газа). 

Акцент на вопросах купли-продажи природного газа, как 

основополагающей сферы двустороннего сотрудничества в сфере 

промышленности определяется ее исторической ролью в развитии 

экономических контактов между Россией и Турцией. Проблема поставок газа 

стала определяющим фактором, запустившим механизм всестороннего 

развития сотрудничества на уровне экономик двух стран еще в 1980-е годы с 

подписанием соответствующих соглашений между сторонами
154

. В 

дальнейшем значимость именно этого направления продолжала находиться 

на высоком уровне, что и позволяет выделить сферу газовых поставок как 

наиболее показательную часть российско-турецких контактов в сфере 

промышленности. 

Экспорт российского газа в Турцию осуществлялся в относительно 

стабильном формате. Подобную особенность можно связать с тем, что, 

например, при выборе наиболее оптимального партнера для импорта 

нефтяных ресурсов Анкара обладала широким кругом вариантов кроме 
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России, будь то Иран или арабские страны. В ситуации с импортом газа 

кандидатов было значительно меньше, поэтому доля России в его импорте в 

течение 1990-х гг. стабильно находилась на уровне около 50-60% и лишь в 

1996 г. снизилась до 40,6%
155

. 

Важным этапом в развитии российско-турецких отношений в области 

транспортировки газа стал совместный проект строительства газопровода 

«Голубой поток». Его значение определялось тем, что маршрут проходил 

напрямую по черноморской акватории в обход третьих стран, тем самым 

снижая зависимость в поставках от экзогенных факторов. Стоимость 

газопровода составила 3,2 млрд долл. Точкой отсчета в реализации проекта 

стало 15 декабря 1997 года, когда было подписано соглашение между 

Россией и Турцией, в рамках которого между российским «Газпромом» и 

турецкой компанией «Боташ» был заключен договор о поставке 365 млрд 

куб. м газа в течение 25 лет
156

. 

Успех в реализации проекта «Голубой поток» связывается с тем, что 

Россия с целью снятия ограничений, наложенных турецким правительством 

на транспортировку нефти через Черноморские проливы, пошла на 

некоторые уступки, в результате чего стало возможным подписание 

долгосрочного соглашения
157

. 

Реализация проекта позволила вывести сотрудничество между 

странами на новый уровень. В частности, после начала эксплуатации 

«Голубого потока» 65% природного газа, потребляемого турецкой стороной, 

стали обеспечиваться российскими поставками. Кроме того, 

транспортировки энергоносителей по газопроводу стали страховать Турцию 

от невыполнения обязательств со стороны других партнеров, что также 
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свидетельствует в пользу позитивного влияния проекта на экономические 

контакты между Москвой и Анкарой
158

. 

Техническую сторону проекта отражают показатели, касающиеся 

объемов природного газа, поставляемого из России в Турцию. Проектная 

мощность «Голубого потока» составляет 16 млрд куб. м в год
159

, а всего в 

период с февраля 2003 года по март 2014 года общий объем поставок по 

газопроводу составил 100 млрд куб. м
160

. 

О концептуальной успешности в реализации подобной линии 

российско-турецкого экономического сотрудничества говорит тот факт, что 

уже в середине 2000-х годов на высоком уровне начались обсуждения 

возможного расширения проекта. Например, в 2006 году глава «Газпрома» А. 

Миллер заявил о том, что компания готова приступить к строительству 

газопровода с рабочим названием «Голубой поток-2». Однако на этом 

направлении возникли сложности, связанные с противодействием стран 

Запада, не желавших усиления роли России в глобальных энергоресурсных 

процессах
161

. 

Конкретное выражение обозначенные планы получили в проекте 

нового газотранспортного сооружения – «Южный поток». Толчок к 

необходимости разработки нового пути поставок «голубого топлива» из 

России в направлении Южной Европы дали события, связанные с российско-

украинским конфликтом, вызванным спором относительно условий 

транспортировки природного газа через территорию Украины. При этом, как 

уже было сказано выше, проект натолкнулся на непонимание со стороны 

некоторых мировых игроков. Например, под влиянием США из сделки 

                                                           
158

 Калашников А.М. «Голубой поток» как важный фактор развития российско-турецких отношений // 

Власть. 2013. №2. С. 101-102. 
159

 Турция [Электронный ресурс] // Газпром. URL: https://www.gazprom.ru/projects/turkey/ (Дата обращения - 

06.04.2022). 
160

 Газопровод «Голубой поток» [Электронный ресурс] // РИА. URL: https://ria.ru/20141201/1036061158.html 

(Дата обращения - 06.04.2022). 
161

 Бингол Х.Ф. Российский вектор в энергетической стратегии Турции // Россия и современный мир. 2011. 

№3(72). С. 147. 

https://www.gazprom.ru/projects/turkey/


70 
 

вышла Болгария, а в дальнейшем подобная обстановка вокруг планируемого 

газопровода привела к его полной остановке в 2014 году
162

. 

В качестве конкурента «Южного потока» изначально выступал проект 

«Nabucco». После того, как в 2009 году было подписано соглашение о его 

строительстве, экспертные оценки сходились на том, что темпы реализации 

проекта газопровода выгодного России будут существенно замедлены, что, 

однако, не нашло подтверждения в конкретных действиях со стороны 

Турции, не возражавшей однозначно против «Южного потока»
163

. 

Газопровод должен был соединить Европу напрямую с газовыми 

месторождениями в Персидском заливе и в Центральной Азии. Его 

проектная мощность была заявлена на уровне 26-32 млрд куб. м в год, а 

примерная стоимость обозначена в размере 7,9 млрд евро
164

. 

На следующем этапе в силу невозможности привлечь необходимые 

инвестиции для успешной реализации газопровода «Nabucco» акцент со 

стороны западных игроков был сделан на строительстве «Южного газового 

коридора». Данный проект, как и предыдущий вариант, был призван 

обеспечить поставки природного газа в европейские страны в обход России. 

Его концепция предполагала строительство «Трансанатолийского 

газопровода» («TANAP») и «Трансадриатического газопровода» («TAP»), 

которые должны были интегрировать в свою систему уже существовавший 

газопровод «Баку-Тбилиси-Эрзурум»
165

. 

Газопровод «Баку-Тбилиси-Эрузурум» (или «Южно-Кавказский 

Трубопровод») был введен в эксплуатацию в 2006 году. Он был проложен из 

Азербайджана в Грузию и Турцию для обеспечения поставок с 
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месторождения «Шахдениз». Проектная мощность трубопровода составляет 

20 млрд куб. м в год
166

. На первом этапе функционирования «Южно-

Кавказского Трубопровода» транспортировка газа осуществлялась только до 

грузинской территории, а в 2007 году он начал работать на полную мощность 

после начала поставок в турецком направлении
167

. Стоимость проекта – 2,6 

млрд долл
168

. 

Начало проекту «Трансанатолийского газопровода» было положено с 

подписанием азербайджано-турецкого меморандума, определявшего условия 

прокладки трубопровода через территорию Турции, который должен был 

соединиться с газопроводом «Баку-Тбилиси-Эрзурум», имеющим выход к 

месторождению «Шахдениз»
169

. Строительство сооружения началось в 2015 

году, его пропускная способность должна была составить на первых порах 16 

млрд куб. м в год, а в дальнейшем предполагается ее увеличение до 31 млрд 

куб. м в год. Стоимость проекта «TANAP» по разным оценкам находится в 

пределах 10-11 млрд долл
170

. 

Финальной частью системы «Южного газового коридора» стал 

«Трансадриатический газопровод». «TAP» должен был соединиться с 

«Трансанатолийским газопроводом» и далее проследовать в Южную Европу, 

минуя территории Греции, Албании и Италии
171

. Старт проекту был дан 

после подписания меморандума между владельцами двух газотранспортных 

сооружений – «TAP» и «TANAP» в 2012 году. Первоначальная пропускная 
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способность трубопровода должна была составить 10 млрд куб. м в год, но со 

временем она может быть увеличена до 20 млрд куб. м в год
172

. Стоимость 

проекта составляет 4,5 млрд евро
173

. 

В свою очередь, на смену изначальному проекту, продвигаемому с 

российской стороны, в лице «Южного потока» пришел новый вариант 

газопровода – «Турецкий поток». В конце 2014 года между российским 

«Газпромом» и турецкой компанией «Боташ» был заключен меморандум 

относительно взаимопонимания в вопросе строительства нового 

газотранспортного сооружения
174

, а уже в феврале следующего года был 

определен маршрут проекта
175

. 

Основная цель реализации «Турецкого потока» – обеспечение поставок 

«голубого топлива» из России в Турцию и страны Южной Европы напрямую 

через акваторию Черного моря. Пропускная способность газопровода 

обозначена на уровне 31,5 млрд куб. м в год
176

. Кроме того, говоря о 

факторах, обусловивших активность обеих партнерских сторон на этом 

направлении, необходимо упомянуть прогнозный сценарий, согласно 

которому спрос на природный газ в Турции и Европе значительно вырастет к 

периоду 2030 года
177

. 

Политические последствия российско-турецкого соглашения о 

строительстве «Турецкого потока» оцениваются по-разному. С одной 

стороны, существует консенсус, касающийся выгоды для России при 

реализации этого проекта, а с другой – разные исследователи неодинаково 
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смотрят на положение Турции в контексте данного вопроса. Например, в 

работе В. Оздемира и И.А. Гулиева «Энергетическая дипломатия Турции» 

авторы делают акцент на возможностях Анкары в деле превращения Турции 

в энергоресурсный хаб, что позволит ей проводить во многом независимую 

от Евросоюза политику и реализовать свои внешнеполитические амбиции
178

. 

В другом исследовании за авторством В. Гянджумян, напротив, 

отмечаются риски для турецкой стороны, связанные с возможным усилением 

ресурсной зависимости от России. Кроме того, по мнению автора, 

международная политика, проводимая Анкарой, при реализации 

обозначенного проекта может быть воспринята как непоследовательная. 

Последний довод аргументируется возможным ухудшением отношений 

Турции, как с Европейским Союзом, так и с важнейшим союзником 

Республики в Закавказье – Азербайджаном. Помимо этого исследователь 

обращает внимание на расхождение позиций Турции и России по ряду 

важных внешнеполитических вопросов, в том числе, касающихся ситуации 

на Ближнем Востоке
179

. 

На исходе исследуемого периода подтвердились опасения, 

высказанные последним автором. Проект «Турецкий поток» был заморожен 

из-за резкого обострения отношений между странами после инцидента со 

сбитым турецкими вооруженными силами российским самолетом
180

. 

В целом в пределах рассматриваемого периода общие показатели 

поставок «голубого топлива» из России в Турцию были подвержены 

некоторым колебаниям, в чем мы можем убедиться при рассмотрении 

данных, представленных в таблице №1. Так, в период с 2006 по 2008 год 

объемы поставок плавно росли (с 19,9 млрд куб. м в год в начале промежутка 

до 23,8 млрд куб. м в год в конце), в 2009 и 2010 годах было отмечено 
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снижение показателей (20 и 18 млрд куб. м в год соответственно), в 

дальнейшем в период с 2011 по 2015 год включительно количество газа, 

поставляемого в Турцию, значительно возросло по сравнению с 

предыдущими этапами и находилось примерно на одном уровне (26-27 млрд 

куб. м в год). 

 2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Поставки 

российского 

газа в 

Турцию 

всего, млрд 

куб. м 

19,9 23,4 23,8 20 18 26 27 26,7 27,3 27 

Таблица №1. Динамика экспорта российского газа в Турцию 

(составлено автором на основе
181

). 

На основании проведенного анализа российско-турецкого 

сотрудничества в сфере экспорта природного газа можно выделить несколько 

этапов. За основу автор взял периодизацию, представленную в 

диссертационном исследовании П.Е. Калугина. Первую часть исследуемого в 

нашей работе периода П.Е. Калугин относит к постсоветскому этапу, 

который длился в его интерпретации с 1991 по 2003 год и характеризовался 

продолжением традиционной линии в поставках энергосырья при наличии 

роста в экспорте природного газа. Промежуток с 2003 по 2009 год 

исследователь выделяет как этап экспансии России на турецком рынке 
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энергетических ресурсов, отмечая, что его окончание связано с глобальным 

финансовым кризисом, который сильно отразился на поставках природных 

ресурсов. Последний этап, начинающийся в 2009 году и завершающийся 

современностью (работа была опубликована в 2014 году), определяется 

автором как период вызовов для российского энергетического экспорта, что 

определит будущий статус России в ее сотрудничестве с Турцией и 

Евросоюзом
182

. 

Солидаризируясь в целом с представленными этапами российско-

турецкого энергетического сотрудничества, автор при составлении 

собственной версии периодизации применительно к более узкому аспекту 

двусторонних энергетических контактов, касающихся лишь сферы 

природного газа, видит необходимым внести некоторые коррективы в 

представленную выше схему и дополнить ее, исходя из анализа 

количественных и качественных показателей взаимодействия России и 

Турции. Оставляя промежуток с 1991 по 2003 год в качестве этапа, 

относящегося к постсоветскому периоду, представляется необходимым 

несколько изменить верхнюю границу периода, определяемого ростом 

российской энергетической экспансии. В частности, автор полагает, что ее 

следует установить на уровне 2008 года, который был отмечен наивысшими 

показателями экспорта природного газа из России в Турцию перед 

кризисным периодом. 2009 и 2010 годы предлагается выделить в качестве 

самостоятельного периода, характеризуемого стагнацией в российско-

турецком газовом сотрудничестве, когда показатели экспорта «голубого 

топлива» упали намного ниже значений предыдущего периода. Последний 

этап в рамках рассматриваемого в данной работе периода видится 

необходимым установить в промежутке с 2011 по 2015 годы. На всем его 

протяжении значения экспорта российского газа в Турцию находились 

примерно на одном уровне и существенно превышали показатели 
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предшествующих лет. Нижняя граница последнего этапа связана с 

окончанием кризисного периода в мировой финансовой конъюнктуре, а 

верхняя – с разрывом отношений между Россией и Турцией, что, в частности, 

сказалось на партнерстве в энергоресурсной сфере. 

Наименование периода Хронологические рамки периода 

Постсоветский период 1991 – 2003 годы 

Период экспансии России на 

турецком рынке 

2003 – 2008 годы 

Период стагнации 2009 – 2010 годы 

Период стабилизации 2011 – 2015 годы 

Таблица №2. Периодизация газотранспортного сотрудничества 

России и Турции в начале XXI века. 

Резюмируя представленный анализ экономического сотрудничества 

России и Турции в сфере промышленности, необходимо отметить, что 

взаимодействие двух стран в сфере купли-продажи природного газа было в 

значительной степени подвержено влиянию политических факторов. Именно 

по этой причине проект газовых поставок из России в Южную Европу через 

территорию Турции не был реализован, и стороны переключились на 

альтернативный вариант. Динамика экспорта природного газа из России в 

Турцию кроме того во многом была подвержена воздействию внешних 

факторов. Например, резкое снижение поставок в 2008-2009 году было 

обусловлено конъюнктурой мировой экономики, а прекращение 

сотрудничества в вопросе строительства «Турецкого потока» было связано с 

политическими событиями, вызванными расхождениями интересов Москвы 

и Анкары в региональном конфликте на территории Сирии. В целом можно 

сказать, что российско-турецкое экономическое сотрудничество в сфере 

промышленности находилось в серьезной зависимости от политической 

линии проводимой государствами на уровне мировой политики. 
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3.2.Экономическое сотрудничество России и Турции в сфере услуг 

(на примере туристической отрасли). 

Заострение внимания на отрасли туризма в качестве одного из 

элементов российско-турецкого сотрудничества в сфере услуг обусловлено 

тем, какое положение она занимает в общей структуре экономических связей 

между двумя странами. Существующее среди исследователей данного 

вопроса мнение
183

 о том, что контакты России и Турции в сфере туризма 

уравновешивают дисбаланс в двусторонней торговле, позволяет говорить о 

туристическом направлении, как о наиболее репрезентативной части, 

раскрывающей аспекты российско-турецкого экономического 

взаимодействия в сфере услуг. 

Нарастание миграционных потоков между Россией и Турцией связано с 

окончанием блокового противостояния времен Холодной войны. 

Первоначально перемещения населения между двумя государствами были 

связаны с трансферами предпринимателей, а также со стихийным туризмом. 

Стабилизация на этом направлении была достигнута в 2000-е годы. В этот 

период был выстроен прочный фундамент социально-экономических связей 

между странами, что обусловило постоянный за некоторыми исключениями 

рост числа российских граждан, прибывающих в Турцию
184

. 

При рассмотрении высокой популярности турецких курортов у 

туристов из России некоторые исследователи отмечают, что в сознании 

многих россиян существует устойчивая ассоциативная связь между туризмом 

вообще и Турцией как местом для рекреации. Объяснение подобного 

феномена видится в том, какой образ создает вокруг себя Турецкая 

Республика при проведении внешней политики с использованием средств 

«мягкой силы». На данный момент можно говорить о том, что инвестиции, 
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сделанные Анкарой в сферу культуры, во многом окупаются за счет 

туристических потоков, направляющихся в страну
185

. 

Из числа других факторов, влияющих на привлекательность Турции в 

туристическом аспекте, также следует назвать активно используемую в 

турецких дестинациях систему «все включено», которая гармонично 

сочетается с высоким уровнем инфраструктуры и климатическими 

преимуществами
186

. 

Основа туристического сотрудничества между Россией и Турцией была 

заложена в начале 1990-х годов. Позитивную роль в увеличении числа 

российских туристов на турецком направлении сыграл «Договор об основах 

отношений Российской Федерации и Турецкой Республики», в соответствии 

с которым упрощалась процедура выдачи виз. Незамедлительной оказалась 

реакция и со стороны бизнеса, уже в 1992 году были основаны 

туристические компании, ориентированные на российский рынок
187

. 

В 1993 году турецкое направление стало вторым по числу 

заграничных поездок россиян в туристических целях, а уже в 1994 году 

заняло лидирующие позиции. Данные, представленные Министерством 

туризма Турецкой Республики за 1994 год, определяют количество туристов 

из стран СНГ в 1 430 100 человек, большая часть из которых пришлась на 

Российскую Федерацию. Однако эти данные следует принимать с 

поправкой на то, что определенную часть российских туристов, 

приезжавших в Турцию, составляли так называемые «челноки»
188

, о чем 

будет сказано ниже. 
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Рискогенным фактором в российско-турецком туристическом 

сотрудничестве являлся курдский вопрос. Представлявшая интересы 

курдского меньшинства «Рабочая Партия Курдистана» использовала 

террористические методы борьбы с центральной властью, в том числе в 

местах пребывания туристов. В 1996 году организация развязала так 

называемую «пляжную войну», в результате которой была осуществлена 

серия терактов на средиземноморском побережье Турции и в других 

местах
189

. Однако, подобный сценарий, по сообщениям представителей 

российских туроператоров, не повлиял на динамику туристического потока 

из России
190

. Кроме того не оказал существенного влияния на отрасль 

инцидент с захватом российских пассажиров на пароме «Аврасия» в январе 

1996 года
191

. По данным министерства туризма Турции, число российских 

туристов, прибывших в страну в 1996 году, превысило показатели 1995 

года
192

. 

Далее для более подробного анализа показателей туристического 

потока из России в Турцию будут рассмотрены некоторые статистические 

данные. При этом необходимо обратить внимание на ограниченность 

имеющейся источниковой базы, из-за чего рассмотрение общих показателей 

динамики туристического потока из России в Турцию будет ограничено 

периодом, начинающимся с 1996 года, а хронологические рамки 

относительных показателей – значимости турецкого направления для 

туристов из России и значимости российского турпотока для Турции – 

периодом с 2000 по 2015 год. 
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Год Территор

ия 

Общее 

количест

во 

туристов 

Количеств

о туристов 

в I 

квартале 

Количеств

о туристов 

в II 

квартале 

Количеств

о туристов 

в III 

квартале 

Количеств

о туристов 

в IV 

квартале 

1996 Турция Σ  1 237 557 257 226 325 671 419 305 235 355 

Анталья 212 930 2 847 60 073 134 207 15 803 

Стамбул 731 931 166 731 192 168 200 524 172 508 

1997 

 

Турция Σ  1 017 117 174 553 248 525 394 261 199 778 

Анталья 238 225 1 667 68 001 151 207 17 350 

Стамбул 606 767 142 316 134 757 173 696 155 998 

1998 

 

Турция Σ  658 146 128 084 197 569 266 653 65 840 

Анталья 261 186 2 259 83 583 165 544 9 800 

Стамбул 310 617 109 590 87 013 67 082 46 932 

1999 

 

Турция Σ  412 938 48 181 113 034 172 495 79 228 

Анталья 194 672 1 519 61 834 116 688 14 631 

Стамбул 156 897 36 171 37 126 34 016 49 584 

2000 

 

Турция Σ  677 152 62 439 177 744 314 393 122 576 

Анталья 346 526 1 675 105 641 203 546 35 664 

Стамбул 235 156 45 681 48 981 72 145 68 349 

2001 Турция Σ 757 121 68 275 228 352 347 757 112 737 

Анталья 403 759 1 908 143 475 229 881 28 495 

Стамбул 250 019 52 730 58 652 68 401 70 236 

2002 Турция Σ 946 494 76 394 285 792 458 542 125 766 

Анталья 532 004 2 773 188 708 303 931 36 592 

Стамбул 289 375 63 133 63 434 81 968 78 243 

2003 Турция Σ 1 257 559 72 420 343 731 656 499 184 909 

Анталья 797 546 3 034 231 922 481 745 80 845 

Стамбул 318 053 56 864 77 211 89 658 94 320 

2004 Турция Σ 1 603 372 109 345 529 366 767 164 197 497 

Анталья 1 058 789 8 193 387 095 577 263 86 238 

Стамбул 365 037 87 403 87 488 90 253 99 893 

2005 Турция Σ 1 864 682 116 574 605 873 911 196 231 039 

Анталья 1 279 949 14 665 455 378 714 952 94 954 

Стамбул 407 178 83 078 104 146 101 952 118 002 

2006 Турция Σ 1 853 442 107 327 615 772 932 980 197 363 

Анталья 1 293 336 12 741 472 342 742 136 66 117 

Стамбул 390 623 83 041 98 655 102 576 106 351 

2007 Турция Σ 2 465 336 136 431 791 711 1 286 276 250 918 

Анталья 1 817 831 20 711 631 260 1 057 013 108 847 

Стамбул 423 441 93 967 105 239 112 117 112 118 

2008 Турция Σ 2 879 278 154 750 1 025 412 1 431 686 267 430 

Анталья 2 183 299 29 645 842 118 1 184 338 127 198 

Стамбул 422 315 107 225 114 604 104 064 96 422 
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2009 Турция Σ 2 694 733 101 094 902 283 1 423 323 268 033 

Анталья 2 112 673 21 227 753 056 1 213 450 124 940 

Стамбул 363 661 70 316 94 247 95 775 103 323 

2010 Турция Σ 3 107 043 119 695 1 137 568 1 560 800 288 980 

Анталья 2 463 630 23 022 963 495 1 328 334 148 779 

Стамбул 406 787 86 041 109 032 104 280 107 434 

2011 Турция Σ 3 468 214 179 239 1 312 597 1 684 833 291 545 

Анталья 2 716 257 64 043 1 089 149 1 411 594 151 471 

Стамбул 489 762 103 916 138 282 126 804 120 760 

2012 Турция Σ 3 599 925 165 307 1 264 652 1 840 156 329 810 

Анталья 2 760 918 42 387 1 017 929 1 529 251 171 351 

Стамбул 537 810 112 900 149 491 136 099 139 320 

2013 Турция Σ 4 269 306 195 387 1 499 743 2 119 770 454 406 

Анталья 3 335 858 48 704 1 221 057 1 784 346 281 751 

Стамбул 573 459 133 610 163 313 133 958 142 578 

2014 Турция Σ 4 479 049 207 873 1 715 938 2 219 893 335 345 

Анталья 3 487 553 59 507 1 418 508 1 827 725 181 813 

Стамбул 589 079 133 701 166 731 158 581 130 066 

2015 Турция Σ 3 649 003 150 840 1 303 778 1 853 685 340 700 

Анталья 2 839 415 32 456 1 046 524 1 534 423 226 012 

Стамбул 489 451 107 339 150 873 132 442 98 797 

Таблица №3. Динамика туристического потока из России в Турцию: 

дифференциация по территориальному и хронологическому принципу 

(составлено автором по данным
193

). 

Данные, представленные в таблице №3, демонстрируют, что в период с 

1997 по 1999 год число россиян, посещавших Турцию, планомерно 

снижалось. При этом падение показателей произошло в первую очередь за 

счет стамбульского направления. Вероятно, это в большей степени связано со 

снижением масштабов «челночной торговли». Стамбул являлся основным 

центром закупок продукции российскими «челноками»
194

, а принятое в 1996 

году постановление Правительства Российской Федерации ограничивало 

возможность ввоза в страну товаров без уплаты таможенной пошлины. После 

этого самостоятельно ввезти на территорию России можно было товаров на 

сумму, не превышающую 1 тыс. долл., при условии, что вес товара будет 
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составлять не более 50 кг. Помимо этого ограничивалось получение товаров 

по почте из-за рубежа – стоимость не должна была превышать сумму в 100 

долл.
195

 

Иной была динамика перемещений из России в ил Анталья, наиболее 

привлекательный с рекреационной точки зрения. В 1997 и 1998 году 

численность прибывающих в этот регион российских туристов возрастала, а 

падение в 1999 году было менее значительным, чем на стамбульском 

направлении – ≈25% и ≈49% соответственно. 

Подобный расклад свидетельствовал о высоком интересе российских 

граждан к путешествиям в Турцию для удовлетворения гедонистических 

потребностей. Некоторый спад, наблюдавшийся в 1999 году, мог быть 

обусловлен двумя причинами. Во-первых, как отмечали представители 

российских органов исполнительной власти, с сентября 1998 года 

значительно снизился общий поток российских туристов, выезжающих за 

границу, что было связано с экономическим кризисом в стране
196

. Во-вторых, 

в начале 1999 года вновь активизировались курдские террористы: был 

осуществлен ряд взрывов, в частности два из них в Анталье
197

. Позднее был 

сбит турецкий пассажирский самолет, что также могло негативно сказаться 

на предстоящем туристическом сезоне. Большего спада, вероятно, позволили 

избежать меры, предпринятые турецким правительством в поддержку 

туризма из России и других стран СНГ
198

. 

С 2000 по 2005 год туристический поток непрерывно возрастал. На 

следующем этапе рост показателей продолжился, однако вновь был прерван 

в 2009 году. В дальнейшем позитивные тенденции сошли на нет лишь в 2015 
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году. При этом следует обратить внимание на мнение, которое присутствует 

среди исследователей относительно динамики туристских перемещений из 

России в Турцию. Например, в некоторых публикациях 2006 и 2009 годы 

называются «провальными» с точки зрения количества россиян, посетивших 

Республику
199

. Вероятно, подобные выводы обусловлены поверхностным 

анализом статистических материалов, вследствие чего не учитывается 

конкретное местопребывание российских граждан на территории Турции. 

Так, например, число россиян, посетивших ил Анталья – наиболее 

популярную туристскую дестинацию – в 2006 году (1 293 336) было даже 

больше, чем в 2005 (1 279 949), а в 2009  году (2 112 673) несущественно 

меньше, нежели в 2008 (2 183 299). 

Кроме того следует акцентировать внимание на том, что и после 1999 

года значительная доля россиян, прибывающих в Турцию, направляется в 

Стамбул. При этом их количество в течение года меняется незначительно и, 

следовательно, не зависит от сезонных факторов. Кроме того показатели 

числа граждан России, посетивших Стамбул в 2014 году (наибольшее 

значение) чуть более чем в три с половиной разе больше, нежели в 1999 году 

(наименьшее значение). В то же время, если мы сравним общую долю 

туристов в эти годы, то в 2014 году их было более чем в 10 раз больше по 

сравнению с 1999 годом, после которого был отмечен стабильный рост 

общих показателей туристического потока. Подобные наблюдения 

позволяют говорить об устойчивой стабильности стамбульского направления 

в перемещениях российских гостей Турецкой Республики. Можно сделать 

предположение о связанности этого факта с деятельностью мелких 

предпринимателей, посещающих бывшую турецкую столицу с деловыми 

целями, также как это было в 1990-е годы при расцвете феномена 

«челноков». Кроме того это может быть объяснено определенными успехами 

Турции на пути к диверсификации экспортируемых туристических услуг, 
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при которых некоторые дестинации – в данном случае Стамбул – могут 

сохранять аттрактивность вне зависимости от сезона. 

Год 

Общее число 

россиян, 

выехавших за 

границу 

Количество 

граждан России, 

посетивших 

Турцию 

Доля турецкого 

направления в 

выездах россиян 

за рубеж 

2000 18 371 000 677 152 ≈3,69% 

2001 18 030 000 757 121 ≈4,20% 

2002 20 428 000 946 494 ≈4,63% 

2003 20 572 000 1 257 559 ≈6,11% 

2004 24 507 000 1 603 372 ≈6,54% 

2005 28 416 000 1 864 682 ≈6,56% 

2006 29 107 000 1 853 442 ≈6,37% 

2007 34 285 000 2 465 336 ≈7,19% 

2008 36 538 000 2 879 278 ≈7,88% 

2009 34 276 000 2 694 733 ≈7,86% 

2010 39 323 000 3 107 043 ≈7,90% 

2011 43 726 000 3 468 214 ≈7,93% 

2012 47 813 000 3 599 925 ≈7,53% 

2013 54 069 000 4 269 306 ≈7,90% 

2014 45 889 000 4 479 049 ≈9,76% 

2015 34 550 000 3 649 003 ≈10,56% 

Таблица №4. Значимость Турции в международных перемещениях 

российских туристов (составлено автором на основе
200

). 

Другой важный показатель касается доли российских туристов, 

направляющихся в Турцию, в общей массе туристического потока из России. 

Опираясь на представленные в таблице №4 данные, мы можем говорить о 

непрерывном росте важности турецкого направления для российских 

туристов. Однако подобные показатели позволяют несколько нивелировать 

значимость роста числа россиян, прибывших в Турцию на некоторых этапах 

исследуемого периода. Например, разница между 2004 и 2005 годом 

составила более 200 тыс. туристов в большую сторону, но при этом 

значимость турецкого направления в общем потоке поездок за рубеж 
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практически не увеличилась. О похожей ситуации можно говорить также 

применительно к 2010 и 2011 годам. Кроме того, важно отметить, что, 

несмотря на существенное снижение общего числа российских граждан, 

посетивших Турецкую Республику на некоторых этапах, доля трансферов в 

Турцию в масштабе всех заграничных поездок россиян зачастую наоборот 

возрастала. Такая ситуация, в частности, характерна для 2015 года. 

Год 

Общее число 

туристов, 

въехавших в 

Турцию 

Количество 

граждан России, 

посетивших 

Турцию 

Доля россиян в 

общем числе 

туристов, 

посетивших 

Турцию 

2000 10 428 000 677 152 ≈6,49% 

2001 11 619 000 757 121 ≈6,52% 

2002 13 256 000 946 494 ≈7,14% 

2003 14 030 000 1 257 559 ≈8,96% 

2004 17 517 000 1 603 372 ≈9,15% 

2005 21 125 000 1 864 682 ≈8,83% 

2006 19 820 000 1 853 442 ≈9,35% 

2007 27 215 000 2 465 336 ≈9,06% 

2008 31 138 000 2 879 278 ≈9,25% 

2009 31 760 000 2 694 733 ≈8,48% 

2010 32 997 000 3 107 043 ≈9,42% 

2011 36 769 000 3 468 214 ≈9,43% 

2012 37 715 000 3 599 925 ≈9,55% 

2013 39 861 000 4 269 306 ≈10,71% 

2014 41 627 000 4 479 049 ≈10,76% 

2015 41 114 000 3 649 003 ≈8,88% 

Таблица №5. Значимость российских туристов в общем 

туристическом потоке посещающих Турцию. (Составлено автором на 

основе
201

). 

Обращение к показателям, которые дают представление о доле 

российских граждан в общем числе туристов, посетивших Турцию, позволяет 

оценить значимость для Анкары вопроса о развитии туристических 

контактов с Россией. Исходя из данных, представленных в Таблице №5, 
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можно говорить о росте доли российских туристов в первые годы 

исследуемого периода (до 2004 года). Позднее эти значения были 

подвержены незначительным колебаниям, но не выходили за пределы ≈8-9%. 

Определенные изменения наметились в промежутке 2013-2014 года, когда 

доля россиян в турпотоке на турецком направлении возросла более чем до 

10%, однако в 2015 году произошло заметное падение показателей до ≈8,8%. 

Подобное положение свидетельствует о том, что к последнему году 

исследуемого периода зависимость России от Турции в туристической сфере 

возросла, а зависимость Турции от России, напротив, снизилась. 

Далее необходимо затронуть вопрос влияния, которое оказало 

российско-турецкое соглашение о безвизовых поездках на туристическую 

конъюнктуру в контексте двусторонних контактов. «Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и 

граждан Турецкой Республики» было подписано в мае 2010 года, а вступило 

в действие в апреле 2011 года. Подписанный документ подразумевал 

возможность посещения гражданами двух стран территории 

противоположной стороны без получения специальной визы, при условии, 

что визит не будет превышать срок в 30 дней или 90 дней в году суммарно
202

. 

Позднее, в мае 2013 года, Соглашение было дополнено 

Постановлением Совета Министров Турецкой Республики, согласно 

которому срок возможного пребывания российских туристов в Турции без 

приобретения визы увеличивался до 60 дней
203

. 

И если в абсолютных значениях туристический поток из России в 

Турцию после вступления в силу безвизового режима возрос (в 2011 году 
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более чем на 300 тыс. человек по сравнению с 2010 годом, а в 2012 году 

более чем на 100 тыс. человек по сравнению с 2011 годом), то с 

относительными показателями ситуация неочевидная. Доля российских 

туристов, для которых актуально турецкое направление, в 2011 году(≈7,93%) 

находилась на уровне аналогичном 2010 году(≈7,90%), а в 2012 году(≈7,53%) 

даже снизилась. Доля же российских трансферов в общей массе 

перемещений в Турцию несколько увеличилась, однако эти изменения не 

были существенными(2010-≈9,42%, 2011-≈9,43%,2012-≈9,55%). Исходя из 

этого, автор приходит к выводу об отсутствии определяющего влияния от 

введения безвизового режима на динамику российско-турецких 

туристических связей. 

События конца 2015 года, вызванные сбитым турецкими 

вооруженными силами российским самолетом и последовавшим за этим 

ухудшением отношений между странами, сказались и на туристической 

сфере. Уже к декабрю 2015 года российскими туристическими компаниями 

были прекращены продажи путевок в Турцию. Подобная ситуация привела к 

существенным финансовым потерям как для российской, так и для турецкой 

экономики
204

. При этом, исходя из представленных выше соображений, 

можно сделать предположение о том, что российская сторона понесла 

несколько большие потери, нежели турецкая. 

Подводя итог описанию экономических связей России и Турции в 

сфере услуг, стоит обратить внимание на то, какую роль играла политическая 

составляющая в развитии двустороннего сотрудничества в сфере туризма. 

Применительно к этапу 2010-2014 годов следует сказать о том, что 

политическая воля со стороны правящей элиты двух стран в вопросе 

упрощения порядка туристических перемещений между государствами не 

привела к серьезным последствиям на практике. Однако в дальнейшем 

события, связанные с военно-политическим конфликтом между сторонами, 
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поспособствовали полному разрыву сотрудничества в данной сфере. В 

вопросе динамики российского туристического потока в Турцию, 

необходимо отметить, что абсолютные показатели числа российских 

туристов не всегда достаточно полно раскрывают общую картину, что 

определяет значимость проведенного анализа применительно к 

относительным значениям. В целом же можно говорить о том, что 

экономические контакты России и Турции в сфере услуг в исследуемый 

период находились в меньшей зависимости от политической конъюнктуры, 

нежели партнерство в сфере промышленности, что, однако, не исключало, 

воздействия на эту сферу со стороны масштабных политических событий. 

Говоря об итогах изучения российско-турецкого экономического 

сотрудничества, необходимо сказать о присутствии определенных различий 

между контактами двух государств в сфере промышленности и в сфере 

услуг. Экономическое взаимодействие в сфере промышленности на всем 

протяжении исследуемого периода четко демонстрировало влияние 

политической детерминанты, что проявлялось, например, в степени 

реализации совместных проектов в энергоресурсной сфере. Экономическое 

сотрудничество в сфере услуг, в свою очередь, не было отмечено 

значительным влиянием политических факторов, однако серьезный 

политический конфликт между Россией и Турцией повлиял и на нее. 

Резюмируя, заметим, что основная черта российско-турецкого 

экономического сотрудничества при его рассмотрении под призмой 

взаимодействия в сфере промышленности и в сфере услуг заключается в 

неодинаковом влиянии на каждое из двух направлений политических 

пертурбаций на международной арене. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе исследовались особенности политического и 

экономического сотрудничества России и Турции в конце XX – начале XXI 

века по разным направлениям. 

В вопросе идейной составляющей российско-турецких отношений 

были выявлены как черты, благодаря которым государства имеют 

возможность сблизиться между собой (в вопросе отношения к «полярности» 

международных отношений), так и те, из-за которых между ними могут 

произойти существенные трения (в вопросе распространения влияния на 

евразийском пространстве). Нормативно-правовая база российско-турецких 

отношений свидетельствует о преобладании экономических вопросов в 

контексте контактов между странами. Кроме того, содержание российско-

турецких соглашений говорит о большой значимости региона Центральной 

Азии и Закавказья для обеих сторон, что находит отражение в поиске 

компромиссов при разграничении сфер интересов в двусторонних договорах. 

Относительно влияния региональных конфликтов на развитие отношений 

между Москвой и Анкарой следует сказать, что обе стороны способны 

сохранять отношения на высоком уровне даже в кризисных ситуациях. При 

этом путь, который выбрала Турция при реализации своей 

внешнеполитической линии, в том числе в контексте региональных 

противоречий, предполагает приоритетное внимание к процессам на 

территориях, которые ранее входили в состав Османской империи, в то время 

как на постсоветском пространстве фактически признается главенствующая 

роль Российской Федерации. Внешняя политика Турции с использованием 

средств «мягкой силы», в свою очередь, демонстрирует достижения 

Республики в этом направлении. Продвижение турецкой культуры и 

образования в Центральной Азии и тюркских республиках России привело к 

формированию протурецкой элиты, что актуализировало угрозы для Москвы 

с этого фланга. 
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Экономическое сотрудничество России и Турции в исследуемый 

период имело неодинаковую зависимость от политической составляющей. 

Если в сфере промышленности (экспорт природного газа) контакты между 

странами полностью находились под влиянием состояния политических 

отношений, то в сфере услуг (туристическая отрасль) подобное влияние не 

было заметным и проявилось только при коренных трансформациях 

двусторонних связей. 

Исследованная в данной работе тема имеет потенциал для более 

глубокого изучения. Например, в вопросе анализа влияния региональных 

конфликтов на российско-турецкие отношения в дальнейшем имеет смысл 

изучить последствия, исходящие из других проблемных узлов, кроме тех 

которые уже были описаны. Фактор «мягкой силы» во взаимодействии 

России и Турции в будущих исследованиях представляется возможным 

дополнить изучением эффективности российской политики на этом пути, что 

позволит произвести компаративный анализ деятельности обеих стран на 

международной арене с использованием инструментов «soft power». При 

рассмотрении российско-турецкого сотрудничества в сфере экономики кроме 

рассмотренных направлений взаимодействия, имеет смысл проанализировать 

динамику контактов по линии купли-продажи нефтепродуктов, совместные 

проекты в области атомной энергетики, а также оценить уровень 

сотрудничества в области строительных услуг и оптовой торговли. 
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Приложение 1 

Страны-члены и регионы-наблюдатели в организации «ТЮРКСОЙ» 
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