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Современное состояние и перспективы развития  
российско-турецких отношений

История межгосударственных российско-турецких отношений на-
считывает свыше 5 веков. Страны называли «заклятыми друзьями» из-за 
большого количества вооруженных столкновений. Нельзя не отметить 
динамизм, с которым начал развиваться в начале XXI в. политический 
диалог обеих стран. Между двумя странами были подписаны много-
численные документы и соглашения о сотрудничестве в экономической, 
культурной, энергетической и других сферах. Для Турции Россия – вы-
годный партнер. Она активно сотрудничает с Российской Федерацией и 
даже не поддержала введение санкций против РФ странами Евросоюза. 

Год назад будущее российско-турецких торговых связей казалось 
безоблачным. Турция, являясь пятым по объему внешней торговли 
парт нером России, оказалась в выигрыше от начавшегося после присое-
динения Крыма противостояния России с США и ЕС. Россия и так круп-
нейший экспортер для Турции. По данным Turkish Statistical Institute, в 
2014 г. ее доля превысила 10 % всего турецкого импорта [1]. Крупней-
шая статья – газ. 

Сегодня турецкие и российские интересы сталкиваются в вопро-
сах, касающихся стран «арабской весны». Если по вопросам Ливии Рос-
сия просто дала согласие на проведение военной операции, то в Сирии 
страна вмешалась в конфликт, поддерживая действующую власть. Тур-
ция, в свою очередь, активно выступает против неподконтрольного ей 
режима Башара Асада. Каждой стране сегодня необходимо установить 
свой контроль над данной страной, чтобы иметь большее влияние в ре-
гионе в целом. 

Вот и инцидент с российским истребителем, который повлёк за 
собой противоречивые решения мировых лидеров и таким образом 
оставил неоднозначными и натянутыми отношения между Турцией и 
Россией, по некоторым сведениям, связан с сирийским конфликтом. Бы-
тует мнение, что Турция решилась на данный поступок, так как хотела 
остановить формирующуюся общую стратегию в сирийском вопросе, 
которая противоречит интересам Республики. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал данное происшествие спла-
нированной провокацией. Он также поставил под вопрос тот факт, что 
Турецкая Республика не пыталась использовать линию экстренной свя-
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зи. Конечно же, данная выходка турецких властей не могла не повлиять 
на российско-турецкие отношения. Она привела к нескольким послед-
ствиям. Во-первых, это обострение отношений России и НАТО, которое 
не может быть смягчено интересами и защитой госграниц. Во-вторых, 
сбив российский самолет, Турция продемонстрировала активную под-
держку ИГ. Сегодня Российская Федерация ведет активную разведыва-
тельную деятельность в районе границ Турции. Неоднократно россий-
ской разведкой были зафиксированы сотни машин, транспортирующих 
нелегальную нефть в Турцию (она является самым крупным потреби-
телем). Путин в ходе саммита G20 обозначил в качестве приоритетного 
направления борьбу с «нефтяной вольницей», которой дышит ИГ. Он 
также призвал всех членов G20 действовать в «строгом соответствии с 
уставом ООН» [2]. 

Сегодня Россия прекращает отношения с Турецкой Республикой. 
Теперь две страны перестают быть экономическими партнерами. Всту-
пают в силу ограничения со стороны Российской Федерации, которые 
всерьез ударяют по экономике Турции. Под санкции попали и «Турец-
кий поток», и АЭС «Аккую», на которые возлагались большие экономи-
ческие надежды и которые должны были связать Турцию и Россию на 
долгие десятилетия. 

На ежегодной пресс-конференции В.В. Путина он отвечал на ряд 
вопросов, связанных с российско-турецкими отношениями. Касаясь 
запретов в области туризма, Путин объяснил, что в Турции сейчас от-
дыхают те самые террористы, въезжающие в страну по сирийским па-
спортам, а потом они же пересекают границу РФ. Очевидно, что такой 
расклад России не подходит, и по ряду причин туристические и иные 
каналы связи с Турцией пока целесообразно приостановить.

В долгосрочной перспективе вряд ли противостояние двух стран 
перерастет в агрессивные военные действия, ведь за последнее время 
очень многое было сделано для сближения двух народов и развития дру-
жественных отношений между Россией и Турцией (известно о много-
численных бракосочетаниях между гражданами двух стран). Скорее 
всего на данном этапе истории отношения останутся нейтральными, 
ни одна страна не настроена на эскалацию конфликта, хотя напряжение 
остается достаточно острым. Сегодня некоторые говорят об отмене рос-
сийских санкций против Турецкой Республики, так как два государства 
являются очень выгодными партнерами как в экономическом, так и в 
стратегическом плане. На сегодняшний день динамика российско-ту-
рецких отношений приостановлена, и дальнейший двусторонний диа-
лог неоднозначен.
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В данный момент прослеживается кризис российско-турецких от-
ношений. Россия против исламизации страны, поэтому контакты с близ-
кими России турецкими организациями в гуманитарной сфере необхо-
димо будет поддерживать, но на межгосударственном уровне они будут 
ограничены. Договориться с действующим правительством Турции рос-
сийским представителям не удается. На государственном уровне плохо 
прослеживаются перспективы наладить отношения, а на гуманитарном 
они необходимы.
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Современный внешнеполитический курс Ирана  
в отношении Сирии

Начиная с Исламской революции 1979 г. Сирия была последова-
тельным партнером и союзником Ирана. Во время ирано-иракской во-
йны практически все арабские страны поддерживали Ирак, оказывали 
ему финансовую поддержку, но Сирия, во главе с Хафезом Асадом 
стояла на стороне Тегерана. И несмотря на различия во взглядах и так-
тических интересах за прошедшие тридцать лет, по макростратегиче-
ским вопросам оба режима выступали единым фронтом. Вообще, союз 
между Сирией и Ираном довольно уникальное явление. Во-первых, по 
своей продолжительности он длится уже более 30 лет, особенно, если 
учесть сколько событий произошло на Ближнем Востоке, начиная от 
краха двухполярной системы в мире и окончания холодной войны, до 
падения режима Саддама Хуссейна в Ираке и образование нового, мощ-
ного, суннитского альянса во главе с Эр-Риядом. Во-вторых, этот союз 


