132

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

УДК 327.7 + 327(470:560) + 658.26

Е. А. Лапанович
В. И. Михайленко

ТУРЦИЯ И РОССИЯ В XXI в.: ТРУДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В данной статье предпринята попытка рассмотреть динамику отношений между Турцией и Россией под углом сотрудничества и соперничества, а также спрогнозировать
ее развитие. Авторы опираются на методологические подходы теоретиков «нового
регионализма» (new regionalism), полагая, что регионы становятся самостоятельными
акторами на мировой арене, могут «конструироваться» как изнутри, так и при участии
внешних акторов. По мнению авторов, следование логике прагматизма и сохранение
принципа фрагментации отношений обеспечит их положительную динамику.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Большое Причерноморье, Европейский союз, Россия, Турция,
безопасность, газ, дипломатия энергоресурсов, регионализм, энергоресурсы.

В данной статье предпринята попытка рассмотреть динамику отношений
между Турцией и Россией под углом сотрудничества и соперничества в Черноморско-Средиземноморском регионе1, выявить сферы сотрудничества и соперничества, спрогнозировать перспективы регионального сотрудничества между ними
в экономической и политической областях, транспортировки энергоресурсов.
В своем исследовании авторы опираются на методологические подходы теоретиков «нового регионализма» (new regionalism), которые считают, что регионы становятся самостоятельными акторами на мировой арене, регионы могут
«конструироваться» как изнутри, так и при участии внешних акторов, процессы
регионализации стали ответом на процессы глобализации2.

Экспансия пантюркизма и турецкой модели развития
на постсоветском пространстве
При оценке потенциала влияния Турции в регионе необходимо учитывать,
что с 1952 г. Турция является членом НАТО, в 1959 г. впервые было замечено
ее желание войти в европейское экономическое сообщество, с 1995 г. действует
Ассоциативный совет ЕС — Турция, в том же году был подписан Таможенный
союз между Турцией и ЕС, с 1999 г. Турция является официальным кандидатом
на членство в ЕС, а с 17 декабря 2004 г. Европейский совет открыл доступ к переговорам с Турцией о членстве в ЕС [76]. В сентябре 2014 г. турецкое руководство заявило о принятии новой стратегии ускорения процесса вступления в ЕС
(accession process) [71].

1
В Европейском cоюзе используется обобщающая формулировка «Большое Причерноморье» (Wider
Black Sea Region), в него включается географическое пространство Черноморского бассейна, Восточных
Балкан, Кавказа и Восточного Средиземноморья [66, 70].
2
Подробнее о «старом» и «новом» регионализме см.: [23].
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Вместе с тем Турция является сильным самостоятельным региональным
игроком в регионе. Эксперты отмечают ее все возрастающую экономическую
роль, военную мощь и геополитическое влияние. Страна обладает семнадцатой
экономикой в мире. В силу географического расположения Турция — ключевой
игрок на перекрестке планируемых, строящихся и действующих газовых и нефтяных коммуникаций.
После распада СССР российское руководство озабоченно реагировало на экспансию пантюркизма в сферу своих традиционных интересов. В феврале 1992 г.
турецкий премьер-министр С. Демирель заявил: «тюркский мир простирается
от Адриатического моря до Великой Китайской стены» [50]. В геостратегической
концепции, разработанной турецким правительством до 2023 г., была определена
внешняя политика Турции в Евразии, в основу которой заложен пантюркизм
[35, 113]. В аналитических обзорах, подготовленных в Государственной думе,
отмечалась «опасность распространения на юге России идей пантюркизма и панисламизма» [24].
Российско-турецкие отношения были осложнены и другими проблемами,
а именно чеченской, курдской и кипрской [43].
Турецкая модель развития, которая сочетала в себе авторитарный политический режим со светской демократией, свободным рынком и государственным
планированием, была принята многими лидерами центрально-азиатских стран.
Турецкая модель развития демонстрировала высокую экономическую эффективность в начале 2000-х гг. В 2000 г. были зафиксированы ежегодные темпы
роста ВВП в пределах 7 %. Острый финансовый кризис 2001–2002 гг. остановил
экономический рост, однако затем, в 2002–2007 гг., рост ВВП составлял устойчиво свыше 5 %. Особенностью этого периода являлись высокие темпы роста
ВВП на душу населения, сокращение бедности. Появились новые промышленные центры, получившие название «анатолийских тигров» (Anadolu Kaplanları).
В экспорте произошло увеличение доли продукции среднего уровня технологий
(моторы, автозапчасти, сталь, продукция химического производства). Доля продукции высоких технологий составляла всего лишь 5 %. Сформировался национальный банковский сектор, способный кредитовать экономическую активность.
В деловой жизни страны высокоэффективные отрасли промышленности и услуг
оттеснили низкорентабельное сельское хозяйство. В рабочей силе это нашло отражение в сокращении занятости в сельском хозяйстве с 8 млн человек в 2001 г.
до 5 млн в 2008 г. [42, 26].
С другой стороны, как образно отмечает турецкий эксперт И. Атиас, прирост
начала 2000-х гг. обеспечивался за счет «низко висящих плодов». В последующем
Турции необходимо опираться на новые факторы роста, зависящие от технологий
и инноваций [Там же]. Возможно, с этим связано то, что после обрушения в 2009
и 2010 гг. ВВП сделал скачок в следующие два года до 8 %, а затем не превышал
2–4 % [Там же]. В 2013 г. Турция уступала по доле высокотехнологичных товаров
в экспорте не только Венгрии и Польше, но даже Мексике и Таиланду. Проявили себя разрывы в технологическом оснащении, нормах прибыли и сбережений
между производством с участием европейских партнеров и малыми локальными
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производствами. Турция испытывает потребность в новых экономических и институциональных реформах. И. Атиас связывает экономический рывок начала
2000-х гг. с влиянием ЕС. Среди важнейших реформ он выделяет установление независимости Центрального банка, повышение прозрачности бюджета и усиление
контроля над ним, введение эффективного конкурентного права, делегирование
существенных полномочий независимым управляющим органам [42, 26].
С 2012 г. происходит спад экономического роста. Производительность труда
практически остановилась на прежнем уровне. Ослабли связи с ЕС, замедлилось
обновление основных фондов, иссякают частные инвестиции. Усиление государственного вмешательства сопровождается посягательствами на независимость
Центрального банка и независимых регуляторов, верховенство закона. Ухудшение
институциональной среды понижает порог роста экономики.
Экономический рост Турции И. Атиас связывает с качественными изменениями экономических и политических институтов в стране, с необходимостью
осуществления глубоких структурных реформ. Турецкий эксперт полагает, что
без структурных реформ экономический рост может остановиться на показателях
3–4 %. В случае затягивания политического кризиса даже эти умеренные показатели могут оказаться недосягаемыми [Там же].

На пути к российско-турецкой политической оси
Поворотным в российско-турецких отношениях стал визит премьер-министра
В. Черномырдина в 1997 г. в Турцию, в ходе которого была достигнута договоренность о совместном строительстве газопровода «Голубой поток» для поставок
российского природного газа в Турцию через акваторию Черного моря [9]. Дальнейшее укрепление сотрудничества в областях экономики, торговли, вооружений
произошло в 2000 г. в результате визита премьер-министра М. Касьянова в Турцию
[30]. В ноябре 2001 г. во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел Турции и России подписали План действий по сотрудничеству в Евразии (Action Plan for Cooperation in Eurasia) [64]. В документе говорилось о том,
что Россия и Турция намерены способствовать созданию в Европе всеобъемлющей
архитектуры безопасности и конкретизировали три направления двустороннего
сотрудничества: область политических интересов, которая охватывает практически
все прилегающее к двум странам пространство (от Балкан до Центральной Азии
и от Южного Кавказа до Средиземноморья); область борьбы против международного терроризма; область экономических интересов (энергетика, торговля,
коммуникации, туризм, окружающая среда).
В 2001 г. по инициативе Турции была создана Черноморская военно-морская
группа оперативного взаимодействия (Black Sea Naval Cooperation Task Group —
BLACKSEAFOR), в которую вошли шесть причерноморских стран. Турция
и Россия заняли в ней ведущие позиции. Таким образом, был сделан важный
шаг в направлении российско-турецкого регионального военно-политического
сотрудничества [56; 10, 312; 45]. Не без посредничества России в июне 2002 г.
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Турция подписала договор о военном сотрудничестве с Сирией. Основой для
российско-турецкого сближения в начале 2000-х гг. стало преобладание примаковского прагматизма во внешней политике России.
В начале иракской войны в 2003 г. парламент Турции отказался поддержать
предложение своего правительства о развертывании американских войск на турецкой территории с целью открытия северного фронта против режима С. Хусейна
[50]. Турецкое руководство явно стремилось воспрепятствовать США, своему
партнеру по НАТО, установить контроль над маршрутами транспортировки энергоносителей в бассейне Черного моря. Турция не скрывала своего недовольства
возможностью постоянного присутствия военно-морской группировки НАТО
в Черном море.
Подобное развитие российско-турецкого сотрудничества позволило экспертам
говорить о выстраивании «российско-турецкой стратегической оси в Евразии»
[Там же].

«Игра на трубах» между Россией и Турцией
В начале 2000-х гг. в центре российско-турецких отношений оказалась проблема транспортировки энергоресурсов из Каспийского бассейна на западноевропейские рынки. Соперничали два проекта: турецкий проект нефтепровода
Баку — Тбилиси — Джейхан и российский проект нефтепровода Тенгиз — Новороссийск. Нефтепровод Тенгиз — Новороссийск Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК) был создан для экспорта российской и казахстанской нефти
через черноморский порт. В апреле 2003 г. первая очередь нефтепроводной системы КТК была введена в штатную эксплуатацию.
С пуском в 2005 г. (промышленная подача газа началась в 2003 г.) газопровода «Голубой поток» в Турцию российские поставки газа удовлетворяли потребности этой страны на 68 %. Для Газпрома Турция превратилась во второй по
объему рынок потребления газа после Европейского союза. В течение следующего десятилетия поставки российского газа должны были обеспечить 70–75 %
всего внутреннего потребления в Турции. В планах Газпрома было расширение
мощностей «Голубого потока» (вторая нитка) и транспортной инфраструктуры.
В ходе переговоров руководителей двух государств были достигнуты соглашения
о предоставлении Газпрому права на использование турецких территориальных
вод в Черном море для прокладки газопровода «Южный поток» в обход Украины
[33]. Председатель правления Газпрома А. Миллер рассматривал возможность
строительства на территории Турции завода сжиженного природного газа (СПГ)
и подземных хранилищ газа. В комплексе речь шла о создании на территории Турции распределительной системы (хаба) «Южно-европейское газовое кольцо» [18].
В декабре 2005 г. российское руководство провозгласило концепцию «Россия — энергетическая сверхдержава» [3]. Затем последовало обострение российско-украинского газового конфликта. В экспертных турецких кругах заговорили о чрезмерной энергетической зависимости от России. Анкара поддержала
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строительство газопровода «Набукко»3. 13 июля 2006 г. в турецком городе Джейхане состоялось торжественное открытие нефтепровода Баку –Тбилиси — Джейхан.
Не обошлось без давления со стороны США в пользу открытия альтернативного
нефтепровода.
В 2008 г. российские акционеры КТК отвергли предложение партнера по
консорциуму Chevron о начале финансирования проекта расширения нефтепровода Тенгиз — Новороссийск. И был дан толчок переговорам об альтернативном
трубопроводе Ескене — Курык. Его строительство осуществляется консорциумом «Казахстанская каспийская система транспортировки» (ККСТ). Казахстан
и Азербайджан планируют проложить нефтепровод Ескене — Курык — Баку
протяженностью 739 км и мощностью до 56 млн т. Создана система танкерных
поставок из казахстанского порта Курыка в Баку и далее трубопроводом Баку —
Тбилиси — Джейхан [1, 16].
Россия первоначально вела переговоры о строительстве второй ветки
«Голубого потока», а затем сконцентрировалась на проекте «Южный поток»,
по которому планировалось направить газ по дну Черного моря в Болгарию,
Австрию и Италию4. Одновременно Россия демонстративно утратила интерес
к строительству трансанатолийского нефтепровода Самсун — Джейхан и начала
продвигать нефтепровод Новороссийск — Бургас — Александропулос5. В мае
2007 г. президент России В. Путин подписал соглашение с лидерами Казахстана
и Туркмении о транспортировке туркменского газа через Казахстан в Россию
[34]. Комментируя подписание соглашения по нефтепроводу Новороссийск —
Бургас — Александропулос, российский эксперт И. Канавин отметил, что Турция
теряет монополию на транзит нефти [17]. Неучастие Турции в этом российском
проекте было воспринято в Анкаре как стратегический поворот в российской
энергетической стратегии и как удар по планам Турции превратиться в региональный «энергетический хаб» [50].

Роль Турции в урегулировании грузинско-российского конфликта
Российско-грузинская пятидневная война в августе 2008 г. поставила Турцию
перед сложным выбором. С одной стороны, она первоначально отказала военным
кораблям США в проходе через проливы в Черное море, используя свои права
согласно конвенции Монтре [50]. С другой стороны, Турция использовала обострение российско-грузинских отношений для усиления своего влияния в Кавказском
регионе, выдвинув в 2008 г. проект «Платформа стабильности и сотрудничества
на Кавказе» (Caucasus Stability and Cooperation Platform). К сотрудничеству были
приглашены Грузия, Азербайджан, Армения, Россия, Турция, исключая США
3
Проект газопровода из Туркмении и Азербайджана через Турцию в Европейский союз. Проект был
аннулирован в 2013 г.
4
В декабре 2014 г. во время визита в Анкару президент В. Путин заявил о приостановке проекта.
В. Путин уточнил, что Россия намерена построить новые трубопроводные системы, направленные на другие
рынки, в том числе в Турцию [2].
5
Подробнее об этом см.: [31].
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и ЕС. Анкара начала нормализацию отношений с Арменией и предложила открыть границу между двумя странами. Глава правительства Р. Эрдоган совершил
поездки в Москву, Баку и Тбилиси, чтобы заручиться поддержкой проекта. Предложение о создании «Платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе»
было положительно встречено в кавказских республиках и в России. Президент
России Д. Медведев заявил, что грузинский кризис показал способность обеих
стран решать такие проблемы самостоятельно, без участия внешних сил, т. е. Вашингтона [49]. Таким образом, складывались механизмы регулирования вопросов
безопасности региональными акторами без привлечения внешних участников.

Несостоявшаяся российско-турецкая ось
Новый этап в российско-турецких отношениях был провозглашен в 2009 г.,
когда по итогам визита президента Турции А. Гюля в Москву была принята Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой и дальнейшем углублении дружбы
и многопланового партнерства [32]. Обе стороны охарактеризовали подписание
данного документа как начало «нового этапа многопланового партнерства». В августе 2009 г. В. Путин в качестве главы правительства посетил Анкару в рамках
ответного официального визита. Во время визита была достигнута договоренность
о начале геологических работ в турецких территориальных водах по «Южному
потоку» в обход Украины [27].
Примечательно, что «Южный поток» являлся основным конкурентом проекта
«Набукко», соглашение по которому было подписано за месяц до этого в Стамбуле [39]. Взамен Россия обещала вернуться к поддержке турецкого проекта нефтепровода Самсун — Джейхан [50]. В. Путин сообщил турецкой стороне о том,
что российско-турецкий консорциум выиграл тендер на строительство первой
атомной электростанции «Аккую» [63]. Согласно договору дочерние компании
Росатома вначале владеют 100 % АО АЭС «Аккую» и сохраняют мажоритарную
долю в течение всего периода эксплуатации станции [40]. Товарооборот между
Россией и Турцией превысил 38 млрд долларов, и к 2015 г. планировалось его
увеличение до 100 млрд долларов [62]. Таким образом, складывались предпосылки формирования основ стратегического партнерства между двумя странами
[21, 38–39].
В ходе визита Д. Медведева в Турцию 12 мая 2010 г. было подписано Соглашение об основах стратегического партнерства между Российской Федерацией
и Турецкой Республикой, в котором был заложен межправительственный механизм Совета сотрудничества высшего уровня [Там же]. В совместных встречах
принимают участие министры иностранных дел, экономики, транспорта и энергетики. По итогам были подписаны соглашения по экономическим вопросам,
о сотрудничестве в области коммуникаций, полицейских формирований, продвижения инвестиций, социальной и семейной политики. Совет сотрудничества
высшего уровня состоит из трех органов — Объединенной экономической комиссии, Объединенной группы стратегического планирования, Социального форума.
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Отношения между двумя государствами стали более структурированными [21].
Одна из турецких газет после официального визита президента А. Гюля в Россию
сообщила о «стратегическом партнерстве» между двумя странами [49]. Турецкий
эксперт Э. Эршен даже сделал вывод о «складывающейся российско-турецкой
стратегической оси в Евразии» [50].
Эксперты полагают, что социальный консерватизм мог служить общей идеологической платформой для сотрудничества между турецкими и российскими
политическими элитами [46]. Кроме того, в ЕС опасались, что Турция может
проявить интерес к Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС) [73].
С 2013 г. начинается новый виток охлаждения российско-турецких отношений.
Турецкая сторона считает, что Россия стремится к исключительной гегемонии
на постсоветском пространстве, в то время как Анкара придерживается «многополярности» и открытой конкуренции. В армянско-азербайджанском конфликте
Москва и Анкара находятся по разные стороны противостояния. Российское
руководство поддерживает тесные отношения с крайне правыми партиями в Европе, которые категорически настроены против принятия Турции в ЕС. Россия
не признает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией.
Турция настороженно относится к успехам сирийских курдов в борьбе против
ИГИЛ. Анкара начала бомбить позиции повстанцев из турецких курдов РПК,
объявив эту организацию серьезной угрозой для национальной безопасности
после нескольких вооруженных столкновений [28].
Россия и Турция изначально занимали непримиримые позиции по сирийскому
конфликту, по развитию ситуации в Египте. Анкара вряд ли оставила без внимания
заявление министра обороны России С. Шойгу, который в конце февраля 2013 г.
официально подтвердил планы по формированию постоянного оперативного
соединения ВМФ РФ в Средиземном море [10, 315]. В свою очередь, Россия протестует в связи с размещением частей американской ПРО на территории Турции,
что подрывает, по ее мнению, стратегический баланс.
В конце апреля 2015 г. президент России В. Путин в своей речи на памятных мероприятиях по случаю столетия массовых убийств армян в Османской
империи в 1915 г. употребил понятие «геноцид» [26]. Это вызвало резкую реакцию со стороны Анкары [61]. Российское руководство поддерживает тесные
отношения с крайне правыми европейскими партиями, например, с французским Национальным фронтом М. Ле Пен, которые настроены против принятия
Турции в ЕС [11].
Турецкий министр иностранных дел А. Давутоглу первым из иностранных
коллег посетил Киев после «майдана». Турция не признала результаты референдума в Крыму и поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку
целостности территории Украины. Турецкий представитель в ООН подчеркнул
«необходимость обеспечения безопасности, процветания и прав крымско-татарских турок как неотделимой части крымского населения» [54]. В ответ Россия
обвинила Турцию в нарушении Конвенции Монтре, поскольку вошедшие через
ее проливы военные корабли США превысили установленные Конвенцией сроки
пребывания в акватории Черного моря [19]. Обострилось российско-турецкое
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соперничество из-за Кипра, которому Россия поставляет современные вооружения и проводит совместные военные маневры в его территориальных водах [12].

Турция как энергетический хаб для Европы
Немалую роль в осложнении российско-турецких отношений сыграл курс ЕС
на диверсификацию источников энергоресурсов.
«Газовые кризисы» между Россией и Украиной 2006 и 2009 гг. подтолкнули
к переосмыслению в ЕС политики в области энергетической безопасности. Глава
Еврокомиссии Ж. М. Баррозу отметил в 2014 г., что «продолжающиеся споры
между Россией и Украиной по энергопоставкам напомнили нам о необходимости
иметь эффективную европейскую стратегию» [4].
В рамках модернизированной энергетической политики в 2009 г. в ЕС был принят «Третий энергетический пакет» [58], открывший возможности для создания
интегрированного газового рынка и развития конкуренции. С целью реализации
этих планов в мае 2009 г. в Праге был проведен саммит под лозунгом «Южный
коридор — Новый шелковый путь» (Southern Gas Corridor) [60]. Проект должен
объединить серию запланированных газопроводов, в том числе газопровод Турция — Греция — Италия (Interconnector Turkey — Greece — Italy), «Белый поток»
(White Stream) с участием Грузии и Украины, Трансадриатический газопровод
(Trans Adriatic Pipeline — TAP)6, Набукко (Nabucco), Трансанатолийский газопровод (Trans Anatolian Natural Gas Pipeline — TANAP)7. Важным элементом функционирования «Южного газового коридора» должен был стать Транскаспийский
газопровод из Туркменистана в Азербайджан [Там же].
«Южный газовый коридор» предусматривает строительство терминалов СПГ,
строительство газопроводов от месторождений на Каспии, разработку газовых
месторождений на шельфе Черного и Средиземного морей, создание системы
«вертикальных газопроводов Север — Юг» между Юго-Восточной и Центральной Европой с возможностью двусторонней прокачки газа. Среди партнеров ЕС
по данному проекту — Турция, Азербайджан, Туркменистан, Грузия, Казахстан,
Ирак, Египет, Иран и Узбекистан. Первый газ по «Южному газовому коридору»
должен поступить в 2019 г. [Там же, 13].
В 2011 г. ЕС принял «Энергетический инфраструктурный пакет» (Energy
Infrastructure Package), целью которого являлось определение приоритетных
коридоров для транспортировки нефти, газа и электроэнергии [77]. В 2012 г. был
введен механизм обязательного согласования членами ЕС любого соглашения
с внешней стороной по вопросам энергетической безопасности или поставок энергоносителей. Под этот механизм попали все межправительственные соглашения,
подписанные между Россией, с одной стороны, и Болгарией, Сербией, Венгрией,
Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией — с другой стороны [41].

6

Связывает Трансанатолийский газопровод с Бриндизи (Италия) через Албанию и Адриатическое

море.
7

Газопровод между Азербайджаном и Турцией.
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В 2014 г. Европейский совет принял официальное решение о разработке мероприятий по уменьшению энергетической зависимости от России, что привело
к принятию Европейской энергетической стратегии безопасности (European
Energy Security Strategy) [55]. Диверсификацию источников энергоресурсов ЕС
намерен обеспечить за счет модернизации систем поставок газа на европейские
рынки из Северной Африки и Норвегии [Там же]. Особую актуальность для ЕС
приобретает реализация данных планов в контексте продолжающегося украинского кризиса.
В феврале 2015 г. был озвучен проект Энергетического союза ЕС, а в июле
2015 г. по итогам встречи в Дубровнике было отмечено, что сделан важный
шаг в реализации Стратегии энергетического союза (Energy Union strategy).
По значимости это событие сравнивают с Объединением угля и стали (ЕОУС),
положившим начало европейской интеграции [67]. Таким образом, Европейский
союз консолидирует интересы потребителей энергоресурсов с целью выработки
их согласованной политики в отношении поставщиков энергоресурсов.
В программах ЕС диверсификации поставок энергоресурсов важное место
отводилось Турции как хабу для нефте- и газопроводов из России, Каспийского
региона, Иракского Курдистана, Ближнего Востока. В планах ЕС — создание
газотрубопроводной системы Персидский залив — Европа [15].
Турция активно интегрируется в политику энергетической безопасности
Европейского союза и участвует в разнообразных энерготранспортных проектах
[44]. В марте 2015 г. Европейская комиссия и Турция дали ход новой инициативе — «Энергетический диалог высокого уровня» (High Level Energy Dialogue),
который включает обсуждение таких сфер взаимного сотрудничества, как газ,
электричество, ядерная, возобновляемая энергия. Особой строкой выделено
сотрудничество в строительстве «Южного газового коридора» и Трансанатолийского газопровода [69].
17 марта 2015 г. президенты Турции, Азербайджана и Грузии провели церемонию закладки первого камня в сооружение Трансанатолийского газопровода, который является важной частью реализации проекта «Южный газовый коридор» [68].
Усилившаяся координация энергетической политики стран, входящих в ЕС,
сказалась отрицательно на российских планах диверсификации энергетических
транспортных систем. В 2010 г. было начато строительство газотранспортной системы «Южный поток» из России по дну Черного моря, территориям Болгарии,
Сербии, Венгрии, Словении на север Италии со строительством газопроводовотводов с территории Сербии в Хорватию и Республику Сербскую [38].
Президент России В. Путин во время встречи с турецким коллегой Р. Эрдоганом в декабре 2014 г. заявил о прекращении реализации данного проекта в связи
«с неконструктивной позицией Европейского союза» и предложил не только расширить «Голубой поток», но и построить еще одну трубопроводную систему, а если
это будет признано целесообразным, создать на турецкой территории, на границе
с Грецией, дополнительный газовый хаб для потребителей в Южной Европе
[33]. В тот же день между Газпромом и турецкой корпорацией Botaş Petroleum
Pipeline Corporation (BOTAŞ) был подписан меморандум о взаимопонимании по
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строительству морского газопровода через Черное море в Турцию. Пропускная
способность нового газопровода должна составить 63 млрд кубометров газа в год.
Из этого объема 14 млрд кубометров получат турецкие потребители. Остальной
газ будет доставляться на границу Турции и Греции, где будет организована
«точка сдачи» [36]. Российские эксперты оптимистично оценили перспективы
«Турецкого потока». Прекращение поставок через Украину в 2019 г., когда заканчивается действие контракта, по мнению ряда экспертов, не оставит европейским
компаниям выбора, кроме как подключиться к «Турецкому потоку» [29].
Во время визита в Москву в январе 2015 г. зампреда Еврокомиссии по энергетике М. Шефчовича российская сторона дала понять, что транзитный поток,
проходящий через территорию Украины, будет перенаправлен в Турцию [22].
В апреле 2015 г. прошли успешные переговоры между Россией, Грецией и Венгрией о продлении «Турецкого потока» через территории этих европейских
государств. Вслед за этим наблюдается провал переговоров между Россией, ЕС
и Украиной относительно зимнего пакета газовых поставок. Еврокомиссия направляет в Газпром Заявление протеста (Statement of Objections) с обоснованием
якобы имеющих место злоупотреблений доминирующим положением России на
рынках газоснабжения Центральной и Восточной Европы [69].
После подписания соглашения 7 мая 2015 г. с турецким министром энергетики
и природных ресурсов Т. Йылдызом руководитель Газпрома А. Миллер сделал
заявление о том, что «Турецкий поток» будет введен в эксплуатацию в декабре
2016 г. [53].
В начале июня турецкий министр посетовал на то, что ЕС выступает против
строительства «Турецкого потока». 9 июля поступило сообщение о расторжении
Газпромом договора с одним из основных подрядчиков по строительству газопровода «Турецкий поток» итальянской компанией Saipem S.p.A. Формальным
поводом стало затягивание переговоров по вопросу о скидках на газ для турецкой
стороны. В марте 2015 г. BOTAŞ выторговала у Газпрома более 10 % скидки, однако
этого оказалось недостаточно для турецкой стороны [7, 37].
19 июля турецкий министр Т. Йылдыз сделал неожиданное заявление о том,
что Турция заинтересована в создании совместной с российской стороной системы поставок. «Мы никогда не пойдем на уступки, которые угрожают нашим
интересам», — заявил министр. Эксперты выдвигают еще одну версию, связанную
с тем, что РФ настаивает на строительстве четырех ниток газопровода суммарной
мощностью 63 млрд кубометров в год, в то время как Анкара соглашалась на строительство одной ветки из четырех, необходимой для самой Турции. Несмотря
на то что Газпром уже закупил и разместил на складах трубы стоимостью 1 млрд
евро для первой нитки «Турецкого потока», российская сторона остановила его
строительство на неопределенный срок [25]. В августе 2015 г. Газпром заявил
о возможности пересмотра конфигурации газопроводной системы: она может
оказаться в два, а то и в четыре раза меньше ранее заявленного формата из четырех
ниток на 63 млрд кубометров в год [6].
Турция активно интегрируется в политику энергетической безопасности
Европейского союза и участвует в разнообразных энерготранспортных проектах
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Европейского cоюза [44], при этом оставаясь за пределами Энергетического сообщества (Energy Community)8. В марте 2015 г. Европейская Комиссия и Турция
дали ход новой инициативе — «Энергетическому диалогу высокого уровня» (High
Level Energy Dialogue), который включает обсуждение таких сфер взаимного сотрудничества, как газ, электричество, ядерная, возобновляемая энергия. Особой
строкой выделено сотрудничество в строительстве «Южного газового коридора»
и Трансанатолийского газопровода [49].
Не только ЕС, но и США активно противодействуют российским энергетическим проектам в обход Украины [51] и настаивают на ее включении в восточноевропейские интерконнекторы [14].
Иранская сторона также не заинтересована в усилении Турции как энергетического хаба и рассматривает проект строительства своего газопровода через
Ирак в Сирию и далее на греческую часть Кипра, т. е. в обход Турции. Иранское
руководство объявило о намерениях построить второй крупный нефтегазовый
терминал в порту Джаск, ориентированный на поставки в европейские страны
[57]. Иран не скрывает своей незаинтересованности в увеличении геополитического веса Турции в регионе [5].

Отношения с Турцией после начала военной операции России в Сирии
30 сентября 2015 г. российское руководство объявило о начале военной операции в Сирии. Усиление российского присутствия на Ближнем Востоке привело
к осложнению отношений с Турцией. 24 ноября 2015 г. турецкие летчики сбили
российский военный самолет, что погрузило российско-турецкие отношения
в глубочайший кризис. Турецкие эксперты пришли к выводу о «завершении
господства логики прагматизма и фрагментации (kompartmantalizasyon) в двусторонних отношениях» [74, 2–5].
Охлаждение отношений отразилось на российско-турецких энергетических
проектах. В поисках альтернатив Турция провела переговоры с Азербайджаном
и Туркменией по составлению дорожной карты реализации проекта Транскаспийского газопровода, с Катаром подписан меморандум о строительстве терминалов
СПГ на территории Турции. Улучшение отношений с Израилем открыло дорогу
для переговоров по импорту природного газа [59, 159; 65]. К этому следует добавить, что традиционным для Турции поставщиком голубого топлива остается Иран
(около 90 % экспорта природного газа идет в Турцию) [75, 10]. Нельзя полностью
исключать возможность поставок природного газа из иракского Курдистана.
После неудачной попытки военного переворота в Турции 15 июля 2016 г.
на фоне осложнения отношений с США и ЕС турецкое руководство продемонстрировало намерения улучшить отношения с Москвой. В сентябре 2016 г. Газпром
анонсировал получение от Турции первых разрешений на строительство «Турецкого потока» [8]. На полях Всемирного энергетического форума в Стамбуле 10 октября 2016 г. было подписано межправительственное соглашение о реализации
8

См.: [47]; Доклад Секретариата Энергетического сообщества по Турции (2015) [48].
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проекта «Турецкий поток» [72]. А. Миллер сообщил, что российская сторона
профинансирует всю морскую часть газопровода, тогда как Турция — сухопутную, а строительство инфраструктуры будет начато в 2018 г. Вместе с тем глава
Газпрома подчеркнул, что не следует рассматривать «Турецкий поток» в качестве
конкурента «Северному потоку-2». Посредством «Турецкого потока» предполагается осуществлять поставку порядка 31,5 млрд кубометров природного газа
ежегодно [52]. В ходе переговоров обсуждался вопрос о возможности подключения
«Турецкого потока» к инфраструктуре «Южного газового коридора» [20].
Таким образом, нельзя исключать вероятности того, что России в доступе
к турецкому рынку энергоресурсов и турецкому транзиту в перспективе предстоит
столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны внутрирегиональных игроков.
Необходимо также учитывать, что рынок энергоресурсов в Юго-Восточной
и Южной Европе не так велик и значительно вырасти не обещает.
Реактивность в принятии решений со всех сторон, заинтересованных в действующих и строящихся трубопроводах, связана не столько с экономической
целесообразностью, рациональным обоснованием проектов и их соответствием
интересам обеспечения энергетической безопасности акторов, сколько с их политической ангажированностью.
Европейский союз оказался настолько впечатленным российско-украинским
газовым конфликтом, что одним из приоритетов своей экономической политики
поставил создание системы энергетической безопасности и немало преуспел
в достижении поставленных целей. По крайней мере, все страны, входящие в ЕС,
и даже большинство партнеров по Европейской политике соседства в вопросах
энергетического сотрудничества с Россией действуют с оглядкой на ЕС, даже
вопреки очевидной собственной экономической выгоде.
В противодействии ЕС строительству любого газопровода в обход Украины
просматривается не только «украинский след», но и обеспокоенность в связи
с чрезмерной концентрацией газовых и нефтяных вентилей на турецкой территории.
Перспективы российско-турецких отношений в области транзита энергоресурсов и создания хаба на турецкой территории будут зависеть от ряда факторов.
Это экономические факторы, связанные с ситуацией на мировом рынке энергоресурсов: объемы добычи, производства и потребления, диверсификация товарной
структуры, что, в свою очередь, определит возможности реализации политики по
диверсификации экспортных и импортных рынков. Вместе с тем на развитие ситуации в значительной степени окажут влияние факторы политические, а именно
отношения по линиям Россия — ЕС — США, Турция — ЕС — США. Надо иметь
в виду, что вектор развития двусторонних отношений между Москвой и Анкарой
во многом определяется развитием событий на западном направлении внешней
политики каждого из акторов.
Кажется, что российско-турецкие отношения вернулись в привычное прагматичное русло. Вместе с тем это не исключает сохранения фундаментальных
противоречий по широкому спектру проблем, среди которых карабахский, абхазский и югоосетинский, косовский и крымский вопросы, проблема расширения
НАТО на восток, а также гражданская война в Сирии
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В данном контексте следует отметить, что принцип фрагментации, который
турецкие эксперты Международной организации стратегических исследований
(Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) справедливо отнесли к структурным
особенностям российско-турецких отношений [74, 2–5], служил и, вероятнее
всего, будет служить в дальнейшем гарантией возможности развития сотрудничества в одной сфере российско-турецких отношений при пребывании в полном
тупике в другой.
Скорейшая нормализация отношений после попытки военного переворота
15 июля свидетельствует о том, что отношения между Москвой и Анкарой восприимчивы не только к изменению динамики внешнеполитической, но и внутриполитической.
Следование логике прагматизма и сохранение фрагментации обеспечит
устойчивость российско-турецкого партнерства, которое и впредь не обещает
быть легким.
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