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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В XXI ВЕКЕ: ОТ КРИЗИСОВ 

К НОРМАЛИЗАЦИИ И НАОБОРОТ

DEVELOPMENT OF RUSSIAN-TURKISH RELATIONS IN 
THE XXI CENTURY: FROM CRISES TO  
NORMALIZATION AND VICE VERSE

Аннотация. Формирование новых отношений в  регионе требует от  ана-
литиков и изучающих процесс формирования новых центров силы тщательного 
анализа основных игроков на этом пространстве, к коим относится Российская 
Федерация, Исламская Республика Иран и Турецкая Республика.

Ключевые слова: Турция, региональное сотрудничество, региональные кри-
зисы, кризис глобализма, расстановка сил в регионе

Abstract. The formation of new relations  in the region requires analysts and 
those studying the process of the formation of new centers of power to give an in-
depth analysis the main players in this space, which include the Russian Federation, 
the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey.

Key words: Turkey, regional cooperation, regional crises, crisis of globalism, 
alignment of forces in the region

В ноябре 2015 г., когда Турция сбила над Сирией россий-
ский бомбардировщик СУ-24, российско-турецкие отношения 
быстро начали скатываться к серьезному кризису. Однако, 
на наш взгляд, жесткая реакция России, в результате кото-
рой эти отношения могли привести к обнулению достигнутых 
к этому времени торгово-экономических и политических выгод, 
которые получила Турция от развивавшихся отношений с Рос-
сийской Федерацией, угроза развала этих связей, приносивших 
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Турции огромные выгоды, вынудила турецкого президента при-
нести извинения за этот инцидент.

И в результате проведенных переговоров двух руководи-
телей в Санкт-Петербурге в августе 2016 г. отношения между 
странами перешли к стадии нормализации.

В ряду событий в развитии отношений нельзя не указать 
на особое значение провала политики государственного перево-
рота в Турции 15 июня. В то время как традиционные союзни-
ки Турции, в частности по блоку НАТО, сохраняли молчание 
и молча ждали результатов этого антиконституционного явле-
ния, ощущая решительную поддержку президента В. Путина 
избранного президента Эрдогана резко контрастировала с коле-
баниями и с обрушившейся на турецкое правительство крити-
кой со стороны союзников, вызвавшей разочарование турецкого 
руководства. Одновременно состоявшийся саммит обратил вни-
мание на то, что это был первый зарубежный визит президента 
Эрдогана после провала политики государственного переворота. 
При этом это был чрезвычайно сложный период в отношениях 
двух стран. Ибо не следует забывать тот факт, что пока длился 
«самолетный кризис» обрушились все политические, экономиче-
ские и культурные связи между странами, и их восстановление, 
казалось, произойдет с трудом.

Возврат к прежнему состоянию торговых, энергетических 
отношений, а также связей в сфере туризма, возврат всего ком-
плекса двусторонних отношений к докризисному уровню ин-
тенсивного и комплексного развития казался невозможным. 
А вместе с этим остро встал вопрос о том, как странам удастся 
вновь выработать доверительность и определенную согласо-
ванность в своей региональной политике на Ближнем Востоке, 
на Кавказе и в Черноморском бассейне, и как это скажется 
на средне и долгосрочной политике двух стран в межгосудар-
ственных отношениях.

Российская Федерация сформулировала свои условия нор-
мализации отношений между двумя странами, ибо те санкции, 
которые ввела РФ против Турции, нанесли тяжелый эконо-
мический удар по Турции. По данным издания Спутник Тур-

ция если торговый оборот в 2014 г. составлял 31 млрд долл., 
а в 2015 г. 25 млрд долл., то в первой половине 2016 г. этот 
оборот упал до 7,3 млрд долл. [3]. А экспорт Турции в Россию 
в связи с эмбарго, наложенного Россией на поставку турецких 
товаров в нашу страну серьезно рухнул. Также большой ущерб 
понесли турецкие строительные компании.

Особенно серьезно пострадал сектор туризма. Если в 2014 г. 
число российских туристов, посетивших Турцию, составило 
4,5 млн человек, в 2015 г. это количество в результате ограни-
чений, введенных РФ, упало на 87 % [2].

Девятимесячная заморозка отношений между двумя стра-
нами привела к тому, что турецкий президент Эрдоган выразил 
свои извинения родным и близким сбитого летчика и прези-
денту России Путину за сбитый самолет и гибель российского 
пилота. Нормализация отношений, начавшаяся с письма Р. Эр-
догана В Путину, привела к постепенному восстановлению 
прежних связей.

Саммит, который состоялся в Санкт-Петербурге 9 августа 
2016 г. с повесткой дня, включавшей восстановление эконо-
мических связей, предусматривал договоренности о придании 
атомной электростанции Аккую статуса стратегического объ-
екта Турции. Была также озвучена цель обеих стран достичь 
объема двухсторонней торговли в 100 млрд долл. Особый ин-
терес вызвало решение о создании совместного российско-ту-
рецкого инвестиционного фонда, а также определена задача 
налаживания тесного сотрудничества в области оборонной 
промышленности.

Однако Россия не сразу вернула двусторонние отноше-
ния к прежнему уровню. Думается, что Россия правильно шла 
по пути пошагового возвращения отношений к прежнему уров-
ню. В вопросе импорта из Турции Россия посчитала необходи-
мым выждать конца года, т. е. наша страна предпочла избрать 
постепенность в нормализации отношений.

Особый интерес вызвал тот аспект переговоров, который 
касался положения в Сирии. Две страны пришли к понима-
нию необходимости создания между двумя странами-гарантами 
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независимости Сирии трехсторонней комиссии по сирийской 
проблеме, куда входили бы от каждой страны руководители 
разведывательных служб, министры иностранных дел и началь-
ники генштабов. Это стало первым органом трехсторонней ко-
миссии России и Турции, тем самым две страны подали сиг-
нал о создании важного органа по координации действий двух 
стран на сирийском направлении.

Нормализация российско-турецких отношений после кри-
зиса с российским бомбардировщиком позволила и дальше 
развивать российско-турецкое взаимодействие. И здесь одно-
временно особенно важно указать и на оживление турецко-и-
ранских отношений. Официальный Тегеран уделяет большое 
внимание своей региональной политике, которая призвана уси-
лить позиции Ирана на Ближнем и Среднем Востоке. Эта поли-
тика проводится как в многостороннем формате: Астанинский 
процесс, сотрудничество с другими региональными организаци-
ями, так и на двусторонней основе укрепления связей с сосед-
ними странами [1, с. 43]. 

Важность такого вопроса определяется влиянием и значи-
мостью присутствия Ирана в Сирии. Создание такого института 
как Астанинский процесс, жизнь которому дали три страны — 
Россия, Иран и Турция, стало существенным для разрешения 
Сирийского кризиса. Астанинский процесс вызвал к жизни цели 
переноса этого института на другие региональные конфликты.

Институт Астанинского процесса может стать примером 
для решения других региональных конфликтов, что требует 
тщательного изучения генезиса этого процесса.

«Процессы, которые происходят сегодня на пространстве 
Евразии, создают уникальные условия и возможности для 
стран, создавших такой институт урегулирования регионально-
го конфликта, при аккуратном выстраивании межгосударствен-
ных отношений между Россией, Ираном и Турцией. Эти про-
цессы могут привести к закреплению окончательного решения 
сирийского кризиса. И это урегулирование имеет потенциал 
превращения его в образец для решения других сложных реги-
ональных конфликтов.

Особо следует еще раз подчеркнуть значение фактора отно-
шений между Россией и Турцией, которые как в прошлом, так 
и сегодня развивались достаточно неравномерно. На наш взгляд, 
это во многом определялось и определяется таким существен-
ным обстоятельством, как членством Турции в НАТО. Блоко-
вая дисциплина сковывает, на наш взгляд, самостоятельные 
внешнеполитические шаги Турции в направлении совместных 
ее шагов с Россией. Думается, что в условиях, когда сегодня 
Турция переживает серьезные экономические трудности, торго-
во-экономические связи с Россией приобретают для этой стра-
ны серьезное значение. И это особенно учитывается Турцией 
в настоящее время, в частности, за счет неприсоединения ее 
к антироссийским санкциям из-за конфликта на Украине.

В частности, Турция постоянно подчеркивает своим запад-
ным союзникам то, что применяемые санкции с 2014 г. не дают 
результатов, тех, которые планировались при их введении, 
а что самое важное с точки зрения Турции, они могут привести 
эту страну к серьезным экономическим трудностям, ибо у нее 
сохраняются тесные отношения с Россией не только в эконо-
мической, но и в оборонной сфере, особенно имея ввиду стро-
ительство атомной электростанции Аккую и поставки систем 
ПРО С-400. Кроме того, Турция при каждом удобном случае 
подчеркивает, что санкции не смогут решить ни одной полити-
ческой проблемы и, что принципиально важно, как подчерки-
вает официальный представитель президента Турции Ибрагим 
Калын, санкции в отношении России ничего не дадут. И обра-
щаясь к западным партнерам он говорит, что этими санкциями 
они только отсрочивают проблемы. Было бы лучше, отмечает 
он, выслушать другую сторону и понять ее стратегические оза-
боченности. Далее он выделяет принципиальную мысль о том, 
что Россия чувствует угрозу со стороны НАТО [4].

Особенно, на наш взгляд, следует подчеркнуть, что Рос-
сия, Турция и Иран, без участия иных внерегиональных сил 
сами способны выработать механизм и пути урегулирования 
конфликта в регионе. Этот механизм трехстороннего сотрудни-
чества способен привести эти три страны к выработке модели 
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решения конфликтов в мире в новых условиях. Образовавша-
яся пауза в функционировании Астанинского формата создала 
ощущение его затухания, но последняя встреча в Тегеране при-
дала новый импульс этому институту урегулирования сирий-
ского кризиса, тем самым вызвала к жизни новые оптимистиче-
ские ожидания в разрешении сирийского кризиса».
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ИРАН И ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

IRAN AND THE SHANGHAI  
COOPERATION ORGANIZATION:  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERACTION

Аннотация. В статье рассматривается ряд вопросов, связанных со вступле-
нием Ирана в  Шанхайскую организацию сотрудничества. Особое внимание 
уделяется перспективам и возможным проблемам сотрудничества Ирана с этой 
организацией в настоящее время в условиях санкций Запада.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, Совместный 
всеобъемлющий план действий, санкции, ШОС

Abstract. The article considers some matters, related with Iran’s entering into the 
Shanghai cooperation organization. Special attention is paid to possible problems 
and prospects of  Iran’s  interaction with this organization at present under Western 
sanctions.

Key words: Shanghai cooperation organization, Joint Comprehensive Plan of 
Action, sanctions, SCO

В статье рассматриваются различные аспекты приема Ис-
ламской Республики Иран (ИРИ) в члены Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС). Актуальность данной темы под-
тверждает тот факт, что в самом Иране придают существенное 
значение этому событию и возлагают большие надежды на со-
трудничество своей страны с ШОС. Надежды официального 
Тегерана связаны, с одной стороны, с потенциальной возмож-
ностью решить многие внутренние экономические проблемы, 
возникшие в результате многолетних антииранских санкций 


