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II
МЕЖДУНАРОДНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 341.01
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
МАЛАФЕЕВ Л.Ф.
Таврический гуманитарно-экологический институт
В регионе Причерноморья находится ряд государств: Болгария, Румыния, Грузия,
Украина, Турция, Россия. Из них наиболее значительными являются два последних. Отношения между ними всегда определяли ситуацию в регионе, были ли это былые империи
(Оттоманская и Российская) или современные страны. Историческое прошлое как эхо
звучит и в нынешних реалиях, хотя его отзвук становится слабее. Что касается Украины,
то ее существование, как независимого государства, во-первых, имеет весьма короткую
историю (около 20 лет) и, во-вторых, ее влияние в Причерноморье не столь уж велико, как
с точки зрения геополитических, так и социально-экономических ресурсов.
Авторитет России в зоне Причерноморья определяется множеством факторов: исторической ролью в этой зоне, геополитическим влиянием, наличием огромных экономических
ресурсов, территориальным могуществом, активной ролью российского Черноморского флота, базирующегося в Севастополе, энергетическими газо-транспортными потоками, ролью
мировой державы в системе международных отношений и т.п. Доказательством растущего
влияния России в зоне Причерноморья стала молниеносная победа России над Грузией в 2008
году, обрекшая М. Саакашвили на позор. Россия твердо упрочила свое положение в зоне
Причерноморья и уверенно заявила о себе как мировая держава.
Вторым игроком в Причерноморском регионе является Турция. Имея 76,8 млн. населения и регулярные военные силы в 530 тыс. человек, 14 подводных лодок, 25 ракетных
крейсеров и другие военно-морские вооружения и контролируя Черноморские проливы,
являясь членом НАТО, Турция распространяет свое влияние на Южный Кавказ, частично
на Каспий и, в основном, на зону Причерноморья. В то же время, Турция – страна контрастов: ее западная часть, сосредотачивая 62 % населения страны, создает 78 % валового
внутреннего продукта и превышает на 23 % средний по стране доход на душу населения, в
отличие от восточной части страны. Тем не менее, Турция поставив своей целью войти в
Европейский Союз, еще очень далека от этой возможности. Национальный доход на душу
населения в Турции ниже, чем в Евросоюзе примерно в 4 раза [2, с.51]. Внешнеполитические стремления Турции очень противоречивы. С одной стороны, она стремится возможно
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скорее войти в Евросоюз, с другой стороны ее геополитическое положение обязывает не
утратить своей роли в Причерноморье, на Ближнем Востоке и укреплять всесторонне экономические и политические связи с Россией. Этот двойственный фактор подогревается и
внутриполитическим положением Турции. Хотя власть в Турции находится у Партии
справедливости и развития, симпатизирующей демократическим ценностям, но она колеблется между секуляризмом и исламизацией. Тем более что исламисты опираются на
образованную часть общества (инженеры, врачи, юристы, студенчество) и имеют поддержку банковского капитала. Оппозиционные слои общества представляют Республиканская народная партия и Партия национального действия. Поэтому Президент Турецкой
Республики Абдуллах Гюль и премьер Реджеб Тайиб Эрдоган вынуждены осторожно заигрывать с исламистами [3, с.51]. Только мировой экономический кризис пока консолидирует население вокруг Партии справедливости и развития.
Турция мучительно долго выбирала путь модернизации экономики и только принятие IХ плана экономического развития Турции (2007 – 2013 гг.) позволило ей определить
магистральные направления форсированного развития экономики. Речь идет о повышении
доли промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью в традиционных отраслях обрабатывающей промышленности Турции: текстильной, швейной, кожевенной,
черной металлургии, автомобилестроении и изготовлении бытовой техники. Именно в
этих отраслях Турция пытается добиться конкурентоспособности своих товаров. С помощью экспортно-ориентированного производства вышеприведенных отраслей обрабатывающей промышленности Турция старается добиться экономического прорыва в приближении к Евросоюзу. Предпринимаются меры по развитию научно-исследовательских и
конструкторских работ, по координации фундаментальных и прикладных исследований в
научных центрах страны, предоставлении кредитов и льгот для мелких и средних предприятий в высокотехнологических отраслях, привлечении инвестиций и т.п. [4, с. 99-110].
Таким образом, Турция пытается внедриться на рынки стран Среднего Востока,
Африки, тюркских республик СНГ и стран Европы, не являющихся членами Евросоюза.
В этой связи следует рассматривать и стратегическое значение наметившегося укрепления отношений с Россией. В феврале 2009 года по приглашению Д.А. Медведева Президент Турции Абдуллах Гюль посетил Россию с государственным визитом. Это был первый за 500 лет российско-турецких отношений приезд высшего должностного лица соседней страны. В ходе встречи двух президентов были согласованы вопросы отношений Турции и России, подписана Совместная Декларация о стратегическом партнерстве, в которой упомянут Договор от 16 марта 1921 года о дружбе и братстве этих стран [1]. Назовем
ключевые моменты Совместной Декларации.
Во-первых, страны заявили о своей ответственности в обеспечении безопасности в
Черноморском регионе и на Ближнем Востоке. Особое внимание уделено Южному Кавказу: урегулированию здесь спорных вопросов. Анкара предложила идею создания Платформы стабилизации и сотрудничества на Кавказе. Намечена активизация Черноморского
экономического сотрудничества путем взаимодействия военно-морских сил и укрепления
безопасности региона «без привлечения внерегиональных государств».
Во-вторых, расширяется торгово-экономическое сотрудничество стран. Общий товарооборот уже поднялся с 15,2 млрд. долларов в 2005 году до 38 млрд. долларов и в перспективе возрастет до 50 млрд. долларов. Турция вышла на первое место по общему объему
торговли с Россией, опередив Германию. Крепнут отношения двух государств в топливо –
энергетическом комплексе. Россия поставляет Турции 23,8 млрд. куб. метров газа, на 67 %
обеспечивая потребности этой страны, предполагается расширение сотрудничества холдинга «Лукойл» с компанией «Акпет» путем совместного участия в распределении зон на внутреннем рынке Турции. При помощи России в Турции будет строиться первая в стране АЭС.
Произойдет сближение в военно-техническом сотрудничестве. Турция получит из России
эксклюзивную военную технику, которой Запад пока не обладает. В российском экспорте
70% составляют энергоносители и 20 % металлы и изделия из них. Турция снабжает Россию машинами, оборудованием, транспортными средствами (до 30%) потребительскими
товарами (13-15%), продовольствием (15%). В России работает 150 турецких строительных
фирм. Намечается переход во взаимной торговле с доллара к национальной валюте, урегу~ 27 ~
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лирование таможенных правил. Совместная Декларация позволяет расширить сотрудничество в гуманитарной сфере, культуре и межнациональных отношениях.
Еще 1990 году Татарстан принял Декларацию о государственной независимости, в
которой признавалось вхождение республики в состав России. Это было сделано, в частности, для консолидации российских тюрок. Турция, как тюркское государство, всегда
внимательно следила за этим процессом. В 2010 году Президент Турции впервые посетил
Казань и предложил инвестиции для строительства трех совместных предприятий в Татарстане. Уже сегодня Турция вкладывает в республику Татарстан $ 250 млн. В свою очередь, Казань поможет Турции построить первый отечественный вертолет. Посещение турецким президентом Казани и налаживание сотрудничества в религиозной и гуманитарной сферах способствуют развенчанию идеи навязывания пантюркизма и пантуранизма, в
которой необоснованно обвиняют Турцию.
Расширение связей Турции с Россией вызывает раздражение Вашингтона. Несомненно, Совместная Декларация, и наметившееся сближение Турции с Россией – достойный шаг двух ведущих государств Причерноморья к укреплению мира и безопасности в
регионе Черного моря и на южном Кавказе, консолидации мусульманских и православных
народов, важный фактор на пути международной безопасности.
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