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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, так как 

Россия и Турция – значимые акторы мировой политики, оказывающие влияние 

на формирование системы международных отношений сразу в нескольких 

регионах, в частности: черноморском, каспийском и ближневосточном. 

Отдельно здесь стоит подчеркнуть роль взаимодействия Москвы и Анкары в 

контексте урегулирования конфликта в Сирии. Сумев преодолеть 

существенные разногласия, они смогли внести большой вклад в обеспечение 

стабильности в данной стране, являющейся важным элементом сложившегося 

на Ближнем Востоке сложного, крайне изменчивого геополитического 

ландшафта.   

После попытки государственного переворота в Турции в 2016 г. и 

ухудшения ее отношений с США все сильнее становится заметна 

переориентация Анкары на восток, проявляющаяся, в частности, в заявлениях 

о желании расширять контакты с межправительственными организациями, в 

которых Россия играет одну из ключевых ролей (ШОС, БРИКС, ЕАЭС).  

Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что будущее 

двусторонних отношений России и Турции имеет большое значение не только 

для самих этих стран, но и для регионов, в которых пересекаются их 

национальные интересы. 

Степень научной разработанности темы. Отношения России и 

Турции нашли отражение в трудах многих исследователей. Современные 

региональные аспекты двустороннего сотрудничества рассматривались 

такими отечественными учеными, как П.В. Шлыков1, И.И. Иванова2, 

 
1 Шлыков П.В. Между США, Европой и Евразией: трансформация внешнеполитических 

приоритетов Турции // Актуальные проблемы Европы. – 2020, № 1. – С. 51-88; Шлыков П.В. 

Армия и военная элита в контексте политической трансформации Турции 2000-х и 2010-х 

гг // Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. – 2020, № 1. – С. 33-

54; Shlykov P. Russian-turkish relations in the wider black sea region: Cooperation and 

competition // Perceptions: Journal of International Affairs. – 2018, Vol. 13, No. 2. – P. 93-117. 
2 Иванова И.И., Горбунова Н.М. Газ в Восточном Средиземноморье как причина новых 

конфликтов стран регионов // Вестник Института востоковедения РАН — 2019, №2. — С. 

226-234; Иванова И.И. Турецко-американские отношения на Ближнем Востоке от Обамы 



С.Б. Дружиловский3, Д.В. Тренин4, И.А. Свистунова5. Большой вклад в 

изучение данной темы внесли эксперты Института Ближнего Востока 

А.Г. Гаджиев6, А.А. Гурьев7, Н.М. Мамедова8, а также И.И. Стародубцев, 

выпустивший объемную монографию «Россия-Турция. 500 лет беспокойного 

соседства» 9. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2000 г. 

по 2020 г., что обусловлено началом нового этапа в двухсторонних 

отношениях России и Турции, связанного с вступлением В.В. Путина в 

должность президента РФ и приходом к власти в Турции лидера Партии 

справедливости и развития под Р.Т. Эрдогана в 2002 г.. 

Цель дипломной работы заключается в анализе современных 

российско-турецких отношений, выявлении их характера, детерминант и 

дальнейших перспектив развития. 

Для реализации обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Определить этапы развития современных русско-турецких 

отношений; 

 

до Трампа (2009-2017 гг.) // Азия и Африка через 100 лет после Октябрьской революции 

1917 г. / Институт востоковедения РАН. – 2019. – C. 104-111. 
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Обозреватель (Observer). – 2013, № 6(281). – С. 73-89. 
4 Тренин Д.В. Россия на Ближнем Востоке: зада и, приоритеты, политические стимулы: 

доклад [Электронный ресурс]// Московский центр Карнерги – 21.04.2016. – URL: 

http://carnegie.ru/2016/04/21/ru-pub-63388 (дата обращения 15.05.2020) 
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стратегия // Международная политика. Проблемы национальной стратегии – 2012, № 4 (13). 
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2. Проанализировать основные направления двустороннего 

сотрудничества в 2000-2015 годах; 

3. Изучить причины и последствия кризиса 2015г., связанного с 

уничтожением российского бомбардировщика Су-24 на сирийско-

турецкой границе; 

4. Охарактеризовать процесс нормализации двухсторонних 

отношений после 2015 г. и определить основные векторы 

сотрудничества; 

5. Оценить взаимодействие двух стран в ходе сирийского кризиса, а 

также перспективы применения полученного опыта для 

урегулирования других региональных конфликтов; 

6. Проанализировать российско-турецкое сотрудничество на 

площадках международных организаций. 

Для решения поставленных задач была привлечена источниковая база, 

состоящая из материалов, опубликованных на сайтах российского и турецкого 

министерств иностранных дел, отражающих официальную позицию обоих 

государств, в том числе тексты заключенных между ними соглашений, 

позволяющих представить динамику развития межгосударственных 

отношений. 

Отдельная группа источников включает в себя фактическую 

информацию, предоставленную различного рода новостными изданиями, 

такими как ТАСС, РБК, КоммерсантЪ, Интерфакс, РГ,  РИА Новости, Harbeler 

и другие.  

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Российско-турецкие отношения в 2000 – 2015 гг.» 

рассматриваются основные этапы развития современных отношений России и 

Турции. 

В начале 2000-х годов, как в России, так и в Турции, к власти пришли 

новые лидеры – в России президентом стал В.В. Путин, а в Турции победу на 



выборах одержала Партия справедливости и развития во главе с Р.Т. 

Эрдоганом, и отношения двух стран начали развиваться более стремительно. 

Основными направлениями сотрудничества в рассматриваемый период 

стали борьба с терроризмом, сотрудничество как в целом в Евразии, так и 

отдельно на Юном Кавказе и на Черном море. Кроме того, страны активно 

развивали двухсторонние экономические связи, а также налаживали 

сотрудничество в военной сфере. Важной сферой двухстороннего 

сотрудничества стала энергетика. В начале 2000-х был реализован такой 

значимый проект как газопровод «Голубой поток», а в 2010-е было начато 

строительство «Турецкого потока» и АЭС «Аккую». 

Усиление взаимодействия по различным вопросам и в целом улучшение 

двухсторонних отношений привели к взаимной отмене виз в 2011 году, что 

стало важным этапом в отношениях России и Турции.  

После событий Арабской весны 2011 года ситуация на Ближнем Востоке 

стала ещё одной важной темой обсуждения на двухсторонних встречах. 

Несовпадение позиций по данному вопросу стало причиной роста 

напряженности в двухсторонних отношениях.  

В главе также затрагивается влияние вхождения Крыма в состав России 

и российско-турецкие отношения. 

В данной главе, кроме того, анализируется кризис в отношениях России 

и Турции 2015 года, когда был сбит российский бомбардировщик. 

Разногласия между Россией и Турцией по поводу Сирии возникли ещё 

до инцидента со сбитым российским бомбардировщиком. Турецким 

правительством было сделано несколько заявлений по поводу нарушения 

воздушного пространства Турции российскими самолётами.  

Утром 24 ноября 2015 г. один из двух российских бомбардировщиков 

Су-24, направляющихся в Идлиб, был сбит двумя турецкими истребителями 

F16. Данное событие повлекло за собой серьезное ухудшение двухсторонних 

отношений. Россией был введен запрет на ввоз ряда турецких товаров, 

оказание услуг турецкими компаниями туристических путевок в Турцию. 



Во второй главе «Российско-турецкие отношения в 2015-2020 гг.» 

рассматривается динамика восстановления двусторонних отношений после 

кризиса 2015 г. 

Начиная с лета 2016 года, страны начали активно выводить отношения 

на докризисный уровень. Заметно активизировались визиты на высшем 

уровне. Основные экономические ограничения были сняты к октябрю 2017 

года, однако Россия так и не сняла запрет на безвизовый въезд турецких 

граждан на территорию России.  

Одним из важнейших результатов восстановления отношений России и 

Турции стала возможность вести конструктивный диалог по сирийскому 

вопросу. К концу 2016 года Россия и Турция при участии Ирана, стали 

ключевыми участниками сирийского урегулирования. 

В данной главе также затрагивается взаимодействие двух стран в рамках 

сирийского и ливийского конфликтов.  

Несмотря на то, что позиции России и Турции как по сирийскому, так и 

по ливийскому вопросам в большей степени не совпадают, странам удалось 

наладить продуктивный диалог, в результате которого им удается оказывать 

значительное влияние на ход событий, особенно в рамках сирийского кризиса. 

В данной главе анализируются точки пересечения интересов России и 

Турции в сирийском кризисе, позволяющие этим странам активно 

сотрудничать на данном направлении, а также роль астанинского формата 

урегулирования данного кризиса и диалог двух стран в рамках проводимых 

Турцией операций на территории Сирии. 

Рассматриваются позиции двух стран в ливийском конфликте. Хотя 

страны поддерживают в данном конфликте разные силы, опыт сотрудничества 

в урегулировании сирийского кризиса дает надежду, что России и Турции 

удастся найти компромисс в данном вопросе и внести вклад в нормализацию 

обстановки в Ливии. 

Кроме того, в главе анализируются отношения России  и Турции в 

рамках сотрудничества в международных организациях.  



Делается вывод, что Турция все больше стремиться укрепить свое 

влияние в регионе, и в данном контексте ее привлекают возможности, 

открывающиеся в случае углубления связей с такими организациями как, 

например, ШОС и БРИКС. Однако членство Турции в НАТО, а также тесные 

связи с ЕС тормозят процесс интеграции страны в данные структуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Заключении изложены основные результаты проделанной работы. 

Автор приходит к выводу о том, что отношения России и Турции 

характеризуются положительной динамикой. Между странами сохраняются 

противоречия, однако стороны понимают перспективы сотрудничества и 

стараются находить компромиссы 

 


