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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность данной темы исследования обусловлена 

тем, что процесс турецко-российской конфронтации на Ближнем Востоке 

был связан с событиями «Арабской весны», которые привели к подрыву 

государственных устоев, повышению региональной нестабильности и к 

появлению угроз и вызовов для государств, соседних с этим регионом. 

Разное восприятие происходящих событий Россией и Турцией, стремление 

Анкары использовать ситуацию для установления своего лидерства в 

регионе, усиление ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 

угроза потери Сирией, которая является основным союзником России в 

регионе, государственности привели к прямому военному вмешательству 

России в региональные процессы и как следствие, к политическому 

столкновению с Турцией. Интересы Москвы и Анкары столкнулись в таком 

сложном регионе, в условиях глобальной нестабильности, что в свою 

очередь, привело к серьезным изменениям региональной обстановки и 

двусторонних отношений. Как следствие, именно Ближний Восток стал тем 

регионом, где и случилась очередная трансформация турецко-российских 

отношений. Последствия трагических событий с российским военным 

самолетом Су-24 показали, что, несмотря на наличие высокоразвитых 

турецко-российских экономических отношений, сотрудничество в этих 

сферах без высокого уровня политического доверия находится под угрозой. 

Степень разработанности темы. Анализом проблем сирийского 

вопроса через призму его общего развития в регионе Ближнего Востока 

занимался целый ряд российских, турецких и зарубежных ученых, однако в 

их работах преобладает анализ лишь отдельно взятых аспектов, без 

комплексной оценки ситуации. 

Российская историография. В исследовании Б.В. Долгова
1
 сирийский 

кризис, который начался в марте 2011 г., рассматривается как глобальный 

                                                           
1
Долгов Б.В. Сирийский кризис и радикальный исламизм //Азия и Африка сегодня. 2016. 

№ 3. С. 7-12. 



3 

конфликт. С.С. Балмасов
2
 в своей работе рассматривает события октября 

2012 г., когда возник пограничный сирийско-турецкий конфликт, и турецкая 

сторона открыла огонь по территории Сирии в ответ на пограничный 

инцидент. С.А. Багдасаров
3
 исследует страны Ближнего Востока, в том числе 

Сирию, с точки зрения территорий, расположенных недалеко от границ РФ и 

Турции. Такой автор, как К.М. Базили анализирует очень давний конфликт 

суннитов и алавитов
4
. В.А. Надеин-Раевский

5
 исследует модель 

политического устройства Сирии и приходит к выводу, что позиции России 

и Турции по внутриполитическому устройству в САР разнятся. В работе 

С. Егорушкина
6
 дается анализ встречи президентов двух стран – В.В. Путина 

и Р.Т. Эрдогана, которая произошла в Москве. А.А. Волович
7
 в своем 

исследовании рассматривает концепцию «неоосманизма» во внешней 

политике Турции. И.А. Свистунова анализирует в своей работе подходы 

России и Турции по решению сирийской проблемы
8
.  

Турецкая историография. Такой турецкий автор, как С. Карагез
9
 

анализирует в своей работе истинную цель Турции, которая заключается, по 

его мнению, не в удержании сирийских беженцев внутри страны, а в 

                                                           
2
Балмасов С. С. Турецкие добровольцы против режима Башара Асада. [Электронный 

ресурс] // URL:http://www.iimes.ru/?p= 15503 (дата обращения: 05.12.2018). 
3
 Багдасаров С. А. Ближний Восток: вечный конфликт. М.: Издательство «Э», 2016. 288 с. 

4
 Базили K.M. Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и 

политическом отношении. [Электронный ресурс] // URL: 

http://az.lib.ru/b/bazili_k_m/text_1847_siriya_i_palestina.shtml (дата обращения: 05.12.2018). 
5
Надеин-Раевский В.А. Разногласия между Россией и Турцией по Сирии остаются 

[Электронный ресурс] // URL:https://eadaily.com/ru/news/2017/11/23/nadein-raevskiy-

raznoglasiya-mezhdu-rossiey-i-turciey-po-sirii-ostayutsya (дата обращения: 05.12.2018). 
6
 Егорушкин С. Россия и Турция: как происходит «перезагрузка» отношений. ФИИ 

Капитал страны. 3.08.2017. [Электронный ресурс] // URL: 

http://kapitalrus.ru/articles/article/rossiya_i_turciya_kak_proishodit_perezagruzka_otnoshenii/ 

(дата обращения: 3.06.2018). 
7
Волович А.А. Турция и арабские революции 2011 года. [Электронный ресурс]. // URL: 

http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html (дата обращения: 05.12.2018). 
8
Свистунова И.А. Вопросы регионального взаимодействия между Россией и Турцией на 

современном этапе [Электронный ресурс] // URL: // https://riss.ru/analitycs/5539/ (дата 

обращения: 05.03.2018). 
9
 Karagöz S. Turkey in Full Cooperation With Anti-ISIS Coalition, Says President. -Daily Sabah. 

- 2014. - September 27 [Электронный ресурс] //dailysabah.com URL: // 

http://www.dailysabah.com/ (дата обращения: 05.03.2018). 

http://az.lib.ru/b/bazili_k_m/text_1847_siriya_i_palestina.shtml
https://eadaily.com/ru/news/2017/11/23/nadein-raevskiy-raznoglasiya-mezhdu-rossiey-i-turciey-po-sirii-ostayutsya
https://eadaily.com/ru/news/2017/11/23/nadein-raevskiy-raznoglasiya-mezhdu-rossiey-i-turciey-po-sirii-ostayutsya
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
http://www.dailysabah.com/
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затруднении воссоединения курдских районов. В исследовании А. Озюрта 

рассматривается Анкара, в период попыток налаживания отношений с 

«Исламским государством» (организация, запрещенная в РФ)
10

.  

Зарубежная историография. М. Ружвен
11

 в своей работе уделяет 

внимание значительному сходству риторики «Исламского государства» 

(организация, запрещенная в РФ) во время провозглашения создания 

халифата в 2014 году с заявлениями Турции. А М. Пиерини
12

 в своем 

исследовании анализирует изменения подхода к исламской группировке, 

после нападения смертников на аэропорт Стамбула в июне 2016 года.  

Объектом исследования являются российско-турецкие отношения. 

Предметом исследования выступают отношения между Турцией и 

Россией в свете сирийского кризиса. 

Целью данной работы является проведение анализа российско-

турецких отношений в свете сирийского кризиса. 

Для реализации поставленной цели потребовалось решить следующие 

задачи: 

1) изучить причины и сущность сирийского конфликта;  

2) рассмотреть политику Турция в отношении сирийского кризиса; 

3) проанализировать роль России в урегулировании сирийского 

кризиса; 

4) рассмотреть развитие российско-турецких отношений на фоне 

сирийского кризиса. 

                                                           
10

 Özyurt A. Sympathy for the Devil That Is ISIL. - Hürriyet Daily News. - 2014. September 26 

[Электронный ресурс] // URL://http://www.hurriyetdailynews.com/sympathy-for-the-devil-

that-is-isil.aspx?PageID=238&NID=72179&NewsCatID=515. (дата обращения: 05.12.2018).  
11

 Ruthven M. The Map ISIS Hates. - New York Review of Books. - 2014. -June 

25[Электронный ресурс] // URL:http://www.nybooks.com/daily/2014/06/25/map-isis-hates/ 

(дата обращения: 05.12.2018). 
12

  Pierini M. Tensions of the Turkish Border. - Carnegie Europe. - 2014. – September 22 

[Электронный ресурс] URL: // http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=56694. (дата 

обращения: 05.12.2018).  

http://www.nybooks.com/daily/2014/06/25/map-isis-hates/
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=56694
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Хронологические рамки работы. Нижняя хронологическая граница 

приходится на 2011 г., когда начался сирийский кризис, а верхняя на - 2018 

г., когда произошла определенная нормализация обстановки.  

Источниковая база исследования. Основными источниками для 

данной работы послужили международные документы, такие как: 

Совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики 

Иран, Российской Федерации, Турецкой Республики по согласованным 

мерам, направленным на оживление политического процесса с целью 

прекращения сирийского конфликта, Москва, 20 декабря 2016 года
13

; 

Совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики 

Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики по Сирии, Астана, 16 

марта 2018 года
14

. Нельзя не отметить Устав Организации Объединенных 

Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945)
15

. Для решения поставленных 

задач были привлечены также такие источники, как Резолюция Генеральной 

ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года
16

. Также важным источником для 

данной работы является Меморандум о предотвращении инцидентов и 

обеспечения безопасности полётов в Сирийской Арабской Республике, 

который был заключен между Россией и США 20 октября 2015 г.
17

  

                                                           
13

 Совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики Иран, 

Российской Федерации, Турецкой Республики по согласованным мерам, направленным на 

оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта, Москва, 

20 декабря 2016 года [Электронный ресурс] //mid.ru URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2573489 

(дата обращения: 05.03.2018). 
14

Совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики Иран, 

Российской Федерации и Турецкой Республики по Сирии, Астана, 16 марта 2018 года 

[Электронный ресурс] //mid.ru URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3120957 (дата обращения: 05.03.2018). 
15

 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) 

[Электронный ресурс] //consultant.ru URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/4fd54567a951de9d607da389d878

85e3502f9b88/ (дата обращения: 05.03.2018). 
16

 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года [Электронный ресурс] 

//URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16272#030684654

54787133 (дата обращения: 05.12.2018). 
17

 Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полётов в 

Сирийской Арабской Республике 20 октября 2015 г. [Электронный ресурс] // URL:   

https://ria.ru/20170407/1491723348.html (дата обращения: 05.12.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/
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Еще одним важным источником для изучения данной темы стал Указ 

Президента РФ от 28 ноября 2015 г. N 583 «О мерах по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан 

Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о 

применении специальных экономических мер в отношении Турецкой 

Республики»
18

.  

Для анализа данной проблемы полезным оказалось использование 

текстов выступлений государственных деятелей различных стран. В 

частности, были проанализированы официальные заявления экс- президента 

США Б. Обамы
19

, заявления премьер-министра Турции Бинали 

Йылдырыма
20

. Важным источником для исследования является личное 

послание Р.Т. Эрдогана В.В. Путину, в котором турецкий лидер принес 

извинения за сбитый Су-24
21

. 

Цели и задачи определили выбор методов исследования. При анализе 

инструментов политики России и Турции по Сирии использовался 

сравнительный метод. В исследовании также применялись общенаучные 

методы синтеза, анализа, метод аналогий, дедукции и индукции, описания и 

типологизации. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

 

                                                           
18

Указ Президента РФ от 28 ноября 2015 г. N 583 «О мерах по обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от 

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных 

экономических мер в отношении Турецкой Республики» (с изменениями и дополнениями)  

[Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 05.12.2018). 
19

 Obama tells UN: Syria's Assad must go [Электронный ресурс] //www.bbc.com URL: 

http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-34385354/obama-tells-un-syria-s-assad-must-

go1447925671(дата обращения: 05.03.2018). 
20

Йылдырым: Операция «Оливковая ветвь» не ограничится Африном [Электронный 

ресурс] //yenicag.ru URL: https://yenicag.ru/yyldyrym-operaciya-olivkovaya-vetv/ (дата 

обращения: 05.03.2018). 
21Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый Су-24 [Электронный ресурс] // 

URL:https://tass.ru/politika/3407975 (дата обращения: 05.12.2018). 

http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-34385354/obama-tells-un-syria-s-assad-must-go
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-34385354/obama-tells-un-syria-s-assad-must-go
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-34385354/obama-tells-un-syria-s-assad-must-go
https://tass.ru/politika/3407975
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Первая глава - 

Сирийский конфликт: позиции России и Турции в 2011-2018гг. состоит 

из трех параграфов. В первом параграфе рассматриваются причины и 

сущность сирийского конфликта. Проблематику конфликта в Сирии отличает 

своеобразие, поскольку она содержит немало особенностей. Так, события 

представляют собой исключительно внутреннее дело государства, 

находящегося в состоянии затяжного гражданского противостояния. В тоже 

время, кризис в Сирии сразу показал обеспокоенность государств-соседей и 

стал центром интересов ведущих стран мира. Сирийский конфликт стал 

частью международной политики. 

Второй параграф посвящен анализу политики Турции в отношении 

сирийского кризиса. Здесь необходимо отметить, что начало гражданской 

войны в САР стало самым серьёзным вызовом внешней политике Турции, из 

всех процессов, протекающих на Ближнем Востоке. Сирийская Арабская 

Республика была ярким примером турецкой политики «ноль проблем с 

соседями», которую Анкара старалась проводить в отношении окружающих 

её стран в последние годы. Однако, так же, как, политика Анкары по 

отношению к Ливии изменилась с началом мятежа, также  произошло и с 

Сирией.  

Третий параграф посвящен анализу роли России в урегулировании 

сирийского кризиса, который показал, что Россия играет решающую роль по 

вопросу предотвращения эскалации в Сирии. Она убедила некоторых 

представителей из оппозиционных групп принять участие в Женевском 

процессе, чем спасла переговоры от провала. Практика, которую Россия 

предложила на переговорах в Астане - выделение зон деэскалации, оказалась 

действенным механизмом для снижения напряжённости в разных зонах 

конфликта. Трудно точно сказать, будет ли сопутствовать ей удача и дальше, 

но именно этот механизм успешен на сегодняшний день. 

Вторая глава - Российско-турецкие отношения в свете сирийского 

кризиса состоит из двух параграфов. В первом параграфе проводится анализ 
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основ российско-турецкого сближения, которое основано на общих угрозах, 

в частности на игнорировании США и их союзниками чувствительных 

для Анкары вопросов по Сирии. Кроме того, если бы Анкара не сблизилась с 

Москвой, то у нее не появился бы такой простор для своих действий в САР. 

Турция обладает возможностью резкого ограничения для оппозиционных сил 

в получении оружия и боевиков через границу. А Россия способна помочь в 

ограничении влияния и власти курдских боевиков в Сирии. 

Во втором параграфе рассматриваются разногласия России и Турции 

по Сирии. Россия с начала сирийской гражданской войны настаивает только 

на политическом урегулировании кризиса, выступая при этом противником 

насильственной смены режима Б. Асада и против незаконного иностранного 

вмешательства в данный конфликт. Учитывая даже то, что Анкара одобрила 

основные принципы по урегулированию сирийского кризиса, которые 

закреплены в Женевском коммюнике в 2012 г., Турция твердо занимает 

непримиримую позицию к правящему режиму Сирии. Власти Турции 

полагают, что политическое урегулирование невозможно с участием 

Б. Асада, считая его виновным в гибели сотен тысяч граждан Сирии. 

На данный момент Турция недовольна попытками Москвы вернуть 

север и северо-запад провинции Алеппо под контроль правительственных 

войск. Эти территории контролируются турецкими военными и 

протурецкими боевиками. То же можно сказать о провинции Латакия в 

Сирии, где проживают сирийские туркмены, которые этнически близки 

туркам. Именно в ней (район Байырбуджак) был сбит российский Су-24 в 

ноябре 2015 г.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Еще в самом начале конфликта Москва заняла 

сдержанную позицию, в то время как Анкара поддержала оппозиционные 

протестные движения в Сирии, называя их даже демократическими. Россия 

видела угрозу в вооруженных террористических группировках и стремилась 

оказывать помощь в сохранении государственных устоев в регионе. Именно 

поэтому Москва в 2011-2012 гг. воспользовалась правом вето в Совете 
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безопасности ООН три раза и тем самым, не допустив принятия решений по 

САР, которые подразумевали вооруженное иностранное вмешательство и 

одностороннее видение проблемы, при которой вся вина за сложившуюся 

ситуацию возлагалась на сирийского президента Б. Асада. Многие страны 

восприняли это как стремление Москвы сохранить дружественный 

действующий режим и свое военное присутствие. К таким странам относится 

и Турция, которая стала инициатором одной из тех резолюций, которую 

заблокировала Россия, после чего Анкара выступила с критикой в адрес 

Москвы по этому поводу. 

Россия и Турция имеют разные представления, как о причинах 

сирийского конфликта, так и его способах урегулирования. Россия считает 

основной причиной конфликта противостояние между различными 

общественными силами и видит разрешение ситуации только в 

политическом урегулировании кризиса в Сирии при условии прекращения 

военных действий. При этом Москва категорически против навязывания 

любого внешнего решения и считает, что окончательную судьбу Сирии 

должен определить ее народ путем всеобщего волеизъявления. Анкара 

считает, что причина конфликта кроется в нелегитимности власти 

сирийского президента Б. Асада, а разрешение кризисной ситуации видит в 

смене политического режима в Дамаске на демократический, что 

подразумевает уход Б. Асада. 

Что касается турецко-российского сотрудничества по Сирии, то 

Астанинская переговорная площадка по сирийскому урегулированию стала 

важным звеном в обеспечении стабильности и безопасности в Сирии. 

Созданные при содействии Анкары, Тегерана и Москвы зоны деэскалации в 

САР работают в настоящее время достаточно эффективно. Это понизило 

уровень насилия, уменьшило страдания сирийского народа, а также создало 

условия для возвращения беженцев. Турция также высказывается за создание 

еще одной зоны деэскалации в Сирии.  
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По мере того, как близится к завершению военная составляющая 

конфликта, на первый план выходят вопросы политического характера, а по 

ним имеется множество разногласий.  И главный из них - судьба нынешнего 

лидера Сирии Б. Асада. Россия и Иран поддерживают открыто нынешнее 

сирийское руководство, в то время как Турция, страны ЕС и США требуют 

его отставки. Поэтому важно искать компромиссы, так как позиции 

расходятся довольно серьёзно. Разногласия между внешними игроками,  

такими как Россия, Турция, США, ближневосточные монархии и Иран, 

только усиливаются, что и неудивительно, учитывая то, что общего врага 

теперь нет, и пришло время борьбы за зоны влияния в Сирии.  

В это же время Россия, Турция и Иран готовы оказать помощь ООН с 

целью запуска работы конституционной комиссии Сирии в самое ближайшее 

время.  

Только в 2018 году лидеры Турции и России встречались семь раз. 

Однако отношения Москвы и Анкары в Сирии можно описать как 

вынужденное сотрудничество. Одновременно Турция стремится разгромить 

курдские формирования во всем регионе в рамках своей многолетней борьбы 

против независимого Курдистана. 

Но сил и возможностей в одиночку решить судьбу Сирии на 

сегодняшний день нет ни у одного из игроков. Поэтому и приходится 

договариваться. 

 


