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Введение 

Актуальность темы исследования. Российско-турецкие отношения в 

XXI в. приобрели новое качество. После многих лет соперничества Москва и 

Анкара смогли найти новые взаимовыгодные направления развития, что 

придало взаимоотношениям статус стратегического партнерства. Сторонам 

удалось согласовать многие противоречия, связанные с политическим 

соперничеством на Кавказе и в Центральной Азии, выработать отношение к 

террористическим группировкам, приступить к решению проблем 

транспортировки углеводородов в Европу через акваторию Черного моря и 

многие другие.  

Помимо экономических связей активно развивались и 

взаимоотношения в сфере культуры и политики. В исследуемый период в 

Турцию ежегодно приезжали миллионы россиян, что также способствовало 

развитию межкультурной коммуникации. Граждане России и Турции по-

новому узнают друг друга, создают новые позитивные образы соседнего 

народа, страны, культуры, которые претерпели серьезные изменения в 

лучшую сторону. Необходимо отметить, что в годы холодной войны СССР и 

Турция находились по разные стороны «железного занавеса», и поэтому в 

каждой из стран друг о друге сложились негативные стереотипы. К 

сожалению, серьезного улучшения не произошло и в период 1991-2000 гг., 

что было связано в первую очередь с политическими противоречиями, 

появившимися вследствие распада СССР. Однако именно в этот период 

происходит слом традиционного негативного восприятия соседа в 

российском и турецком обществе, что становится основой для будущего 

сближения, которое произошло уже в XXI в.  

В современном мире возникают все новые вызовы и угрозы, на 

которые приходится отвечать как руководству, так и прессе двух стран, 

отражающей взгляды и интересы различных политических сил и 

общественных групп. Информационное пространство России и Турции 
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охватывает все сферы активного сотрудничества двух стран. Вместе с тем 

средства массовой информации, показывая взаимодействие России и Турции, 

демонстрируют собственную трактовку событий и позиции, иногда отличные 

от официальных, а также различные подходы к пониманию российско-

турецких связей.  

В качестве анализируемых примеров для нашего исследования были 

выбраны: российско-грузинский вооруженный конфликт в августе 2008 г., 

Российско-турецкие переговоры о прокладке газопроводов «Южный поток» 

– «Турецкий поток», внутриполитические сложности 2013-2014 гг. в Турции. 

Данные события и процессы затрагивают как политическую, так и 

экономическую сферу взаимодействия двух стран, они значительно повлияли 

на динамику российско-турецких связей, а также в достаточной степени 

раскрывают степень вовлеченности прессы в освещение этих проблемных 

вопросов. 

Динамика взаимоотношений находит свое отражение как в российских, 

так и в турецких СМИ. Сопоставление их позиций по наиболее актуальным и 

дискуссионным проблемам требует внимательного изучения и анализа. 

Развитие российско-турецких отношений в XXI в. предполагает изменение 

подходов к представлению образа партнера в национальных СМИ, 

стремление обращаться к первоисточникам в анализе событий, изучение 

которых ранее не проводилось.  

Одной из главных тем для обсуждения в турецкой прессе стал 

российско-грузинский конфликт 2008 г., причем турецкая реакция на него 

подробно освещалась российскими СМИ. Конфликт серьезно повлиял на 

рост интереса со стороны журналистов России и Турции друг к другу и 

заставил СМИ двух стран пересмотреть сложившиеся стереотипы. 

Проблема транспортировки углеводородных ресурсов из России через 

Турцию и ее территориальные воды в Европу и поныне является одной из 

самых актуальных и обсуждаемых тем российско-турецких отношений в 

области экономики.  
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Внутриполитические трудности в Турции в 2013-2014 гг., оставаясь 

внутренним турецким конфликтом, привлекли большое внимание 

российской прессы из-за их потенциального влияния на стабильность страны 

и развитие российско-турецких отношений. Различные политические силы в 

Турции предпринимали попытки влияния на тональность российской прессы 

по отношению к возникшему конфликту. 

Степень научной разработанности проблемы. История и 

современное состояние турецких СМИ, различные аспекты российско-

турецких отношений, а также развитие российской независимой прессы и 

освещение ею российско-турецких отношений нашли широкое отражение в 

трудах российских и зарубежных исследователей. 

Современному состоянию и тенденциям развития средств массовой 

информации и коммуникации в мире посвящены многочисленные работы как 

российских, так и зарубежных авторов. Пласт этой литературы обширен. 

Среди российских ученых, выпустивших немало монографий по различным 

аспектам этого направления исследований, необходимо назвать И.Н. 

Блохина, Е.Л. Вартанову, М.С. Вершинина, Л.М. Землянову, Д.П. Гавру, 

М.Н. Кима, С.Г. Корконосенко, Н.С. Лабуша, Г.Г. Почепцова, А.С. Пую, И.П. 

Яковлева и других
1
. 

                                                      
1
 Блохин И.Н. Журналистика в мире национальных отношений. Политическое 

функционирование и профессиональное участие. СПб.: Изд-во С-Петерб ун-та, 2008. – 469 

Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект Пресс, 2003. – 336 с.; 

Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. – СПб., изд-во 

Михайлова В.А. - 253 с.;  

Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 

процессов в современной зарубежной науке. – М.: АСТ, 2012. – 197 с.;  

Гавра Д.П. Основы теории коммуникаций. – СПб.: Питер, 2011. – 285 с.;  

Ким М.Н. Журналистика.: методология профессионального творчества. СПб.: изд-во 

Михайлова В.А. 2004.- 496 с.;  

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. И.: Логос, 2010. – 249 с.;  

Лабуш Н.С. Двойные стандарты: теоретические основы и массмедийная практика: 

социально-политический аспект. – СПб.: Роза мира, 2011. -117 с.;  

Почепцов Г.Г. Медиа-теория массовых коммуникаций. – М.: Наука, 2008. – 320 с.;  

Пую А.С. Журналистика Франции: этатизм и плюрализм. - СПб., Роза мира, 2003. - 198 с.; 

Яковлев И.П. Стратегическое управление медиасферой. СПб. : СПбГУ, 2014. – 176 с. 



 

 

 

6 

Важное научно-практическое и методологическое значение приобрели 

труды зарубежных исследователей массовых коммуникаций Д. Белла, М. 

Кастельса, А.Э. Гранта и Дж. Х. Мидоуса
2
. 

Особое направление в разработке теории международных отношений 

представлено трудами С. Хантингтона
3
, П. Манчини и Д. Халлина, 

4
 С.Н. 

Артановского
5
.  

Несмотря на определенную изученность вопроса, исследований о роли 

прессы в развитии российско-турецких отношений в современной России, 

Турции, а также в других странах проведено недостаточно, что лишний раз 

доказывает актуальность настоящего исследования.  

Целью исследования является выявление значения средств массовой 

информации Турции и России в деятельности по установлению 

многоплановых двусторонних отношений. 

Для реализации поставленной цели автору необходимо решить 

следующие научно-исследовательские задачи:  

– определить роль российских и турецких СМИ и информационных 

агентств в развитии российско-турецких отношений в ХХI в.; 

– рассмотреть различные подходы СМИ России и Турции к освещению 

российско-грузинского конфликта в 2008 г.; 

– определить наиболее существенные формы и методы освещения 

переговоров по возможному строительству газопровода «Южный поток» 

(«Турецкий поток»); 

                                                      
2
 Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. – М.: Центр исследований 

постиндустриального общества., 2007. – 339 с.;  

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 

2000. – 606 с.; Grant A.E., Meadows J.H. Communications Technology Update and 

Foundations. – Focal Press, 2012  – 653 p.  
3
 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка. – М.: 

АСТ, 2006. – 609 с. 
4
 Манчини П., Халлин Д.  Сравнивая медиасистемы. Три модели СМИ и политики. / Пер. с 

англ. - М.: Центр, 2010. – 368 с. 
5
 Артановский С. Н. Мировое развитие и современный глобализм. / Труды конференции 

«Лихачевские чтения» 2009 год.  – СПб, Изд-во СПбГУ, 2009 – С. 228-229.   
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– выявить позиции СМИ России и Турции к освещению 

внутриполитических проблем в Турецкой Республике в исследуемый период. 

Объектом исследования является журналистика современных России и 

Турции как системообразующий элемент межгосударственных политических 

отношений. 

Предмет исследования – роль журналистики, российских и турецких 

СМИ в системе двустороннего партнерства, проявляющаяся в освещении 

актуальных вопросов российско-турецких отношений в период с 2000 по 

2015 гг. 

Теоретико-методологическую основу диссертации составили труды 

исследователей, анализировавших принципы функционирования российских 

и турецких СМИ (Н.М Байбатырова, Т.Н. Вагизов, в некоторой степени М.З 

Мосаки, М.С. Чакмак и др.), проблемы российско-турецких экономических 

отношений (В.И. Коптевский, П.Е. Калугин и др.), политическое 

взаимодействие двух стран (А.А. Гурьев, М.С. Мейер, Н.З. Мосаки, А.А. 

Сотниченко, Г.А. Уйсал, Н. Шентюрк и др.), религия и культура (А.С. 

Аврутина, опять-таки Н.М Байбатырова, Е.А. Резван, Н. Шентюрк и др.) . 

Эмпирическая база исследования.  

В исследовании использованы межправительственные соглашения 

между Россией и Турцией, законодательные базы России и Турции, 

выступления политических деятелей, их интервью, опубликованные в СМИ. 

В качестве основного эмпирического материала были использованы 

публикации в турецкой и российской прессе.  

Несомненный интерес с точки зрения степени изученности источников 

представляет турецкая законодательная база, посвященная СМИ. 

Деятельность СМИ регулируется Конституцией Турции, поправками к 

Конституции; серией законов, касающихся условий взаимодействия прессы и 
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государственной власти, а также ее свободы; ей посвящены официальные 

вебсайты турецких государственных структур
6
.  

В работе привлекались материалы следующих СМИ, имеющих как 

печатные, так и электронные версии: 

Российские СМИ: «Российская газета», «Известия», «Комсомольская 

правда», «Московский комсомолец», «Взгляд», «Деловой Петербург», 

«Коммерсантъ Guide» и «Коммерсантъ online»; «Однако», «Эксперт», 

«Gazeta.ru», «Lenta.ru», а также материалы информационных агентств 

«ИТАР-ТАСС», «РБК», «РИА Новости», «Росбалт», «ИА Regnum». 

Турецкие СМИ, в том числе англоязычные: «Ватан» (Vatan – 

«Отчизна»), «Заман» (Zaman – «Время»), «Тудейс Заман» (Тoday’s Zaman – 

«Сегоднящнее время»), «Йени шафак» (Yeni Şafak – «Новый рассвет»), 

«Джумхуриет» (Сumhuriyet - «Республика»), «Хюрриет» (Hűrriyet – 

«Свобода»), «Hűrriyet Daily News», «Миллиет» (Milliyet - «Нация»), 

«Радикал» (Radikal), «Ортадогу» (Ortadoğu – «Ближний Восток»), «ДА», 

«Токиш Дейли Ньюс» (Turkish Daily News – Турецкие ежедневные 

новости»), «Токиш Пресс» (Turkish Press - «Турецкая пресса»), «Токиш 

                                                      
6
 T.C. Anayasası [Электронный ресурс] // TBMM. URL: 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm (дата обращения: 18.09.2015);  

Basın Kanunu. Kanun No. 5187. Kabul Tarihi [Электронный ресурс] // Resmi Gazete 

26.06.2004. URL: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/06/20040626.htm (дата 

обращения: 14.09.2015);  

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu [Электронный ресурс] // Resmi Gazete URL: 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2954&MevzuatIliski=0&sourceXml

Search=&Tur=1&Tertip=5&No=2954 (дата обращения: 09.08.2015);  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 133. Maddesinin Değiştirilmesi İle İlgili Kanun . 

[Электронный ресурс] // Resmî Gazete. URL: https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1982/1982-2/2-

degisiklik.pdf (дата обращения: 15.06.2015);  

T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.byegm.gov.tr/turkce (дата обращения: 07.09.2015); 

Главное управление прессы. Информация [Электронный ресурс] // Турецкая республика. 

Аппарат премьер-министра http://www.byegm.gov.tr/russian (дата обращения: 07.09.2015); 

17 Ağustos 2015 - 23 Ağustos 2015 haftası Tiraj Tablosu [Электронный ресурс]  // Medyatava. 

URL: http://www.medyatava.com/tiraj (дата обращения: 07.09.2015);  

Русскоязычная версия TRT [Электронный ресурс] // TRT. URL: http://www.trt.net.tr/russian 

(дата обращения: 07.09.2015): 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/06/20040626.htm
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2954&MevzuatIliski=0&%20sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2954
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2954&MevzuatIliski=0&%20sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2954
https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1982/1982-2/2-degisiklik.pdf
https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1982/1982-2/2-degisiklik.pdf
http://www.byegm.gov.tr/turkce
http://www.byegm.gov.tr/russian
http://www.medyatava.com/tiraj
http://www.trt.net.tr/russian
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Уикли» (Turkish Weekly – «Турецкий Еженедельник», «Айдынлык» (Aydınlık 

– «Свет»). 

Названные издания представляют широкий спектр политических 

течений в Турции и России и в немалой степени содействовали 

установлению между двумя странами атмосферы доверия и многостороннего 

партнерства. Их анализ позволяет выявить алгоритм поиска средствами 

массовой информации консенсуса по актуальным проблемам как на 

национальном, так и на международном уровнях. 

Издания, материалы которых отобраны для анализа, представлены 

двумя типологическими группами. Первую группу составила массовая 

периодика, обращенная к широкой аудитории и участвующая в 

формировании общественного мнения разных слоев населения. Во вторую 

группу вошли издания, публикующие экспертные оценки и аналитические 

материалы, которые обращены, в том числе, к группам лиц, участвующим в 

принятии политических и экономических решений. 

Автором были отобраны материалы из СМИ Турции и России, 

входящих в рейтинги ведущих изданий рейтинговых агентств «Медиалогия»
7
 

и «Медьятава
8
».  

В работе используется также доступная турецкая статистика, 

касающаяся вопросов медиа, туризма, экспорта и импорта и т. п.
9
 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2000 по 

2015 гг., поскольку именно в эти годы произошли наиболее существенные 

изменения двусторонних отношений и проявились долговременные интересы 

                                                      
7
 Федеральные, региональные, зарубежные и отраслевые издания ТВ, радио, пресса, 

информагентства, интернет и соцмедиа [Электронный ресурс] // Информационно-

аналитическая система «Медиалогия» URL: www.mlg.ru (дата обращения: 09.04.2015). 
8
 MedyaTava - Yazmadıysa Doğru Değildir [Электронный ресурс] // Medyatava. URL: 

http://www.medyatava.com/ (дата обращения: 09.04.2015). 
9
 Milliyetlerine Göre Gelen Yabancı Ziyaretçiler [Электронный ресурс]  // TÜRSAB. URL: 

http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/milliyetlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler (дата 

обращения: 09.04.2015). 

Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri. Turizm İstatistikleri [Электронный ресурс] // Türkiye 

İstatistik Kurumu. URL: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072 (дата обращения: 

09.04.2015). 

http://www.mlg.ru/
http://www.medyatava.com/
http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/milliyetlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072
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России и Турции как в Кавказском и Черноморском регионах, так и на 

мировой арене в целом. Названный период является пиком партнерских 

многоуровневых и многоплановых отношений между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой. Для более полного освещения 

поднимаемых в работе проблем, их истоков, динамики и перспектив развития 

автор в ряде случаев выходил за рамки обозначенного хронологического 

периода.  

Методологической основой стал сравнительный анализ и синтез 

источников, а также материалов российских и турецких СМИ и 

информационных агентств. Автор соблюдал принципы историзма, 

объективности и системности в изучении явлений и процессов. При анализе 

терминологического аппарата, в ряде случаев различного для российских и 

турецких СМИ, применялся междисциплинарный подход, который учитывал 

современные достижения философии, социологии, политологии, 

коммуникативистики и филологии. 

Организация исследования предполагала выборку материалов средств 

массовой информации в соответствии со структурой работы, в основе 

которой лежит анализ ситуаций двусторонних отношений между Турцией и 

Россией. Использовался также метод вторичного анализа данных 

социологических исследований и статистики. 

Научная новизна диссертации заключаются в изучении 

малоисследованных в российской науке особенностей освещения 

национальными СМИ острых аспектов двусторонних отношений России и 

Турции.  

1. Впервые с учетом различных факторов (политических, социальных, 

экономических) дана комплексная оценка состоянию российско-

турецких двусторонних отношений в период с 2000 по 2015 гг. 

2. Дана сравнительная характеристика эволюции турецких и 

российских СМИ в начале XXI века, определены их общие и 
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особенные признаки в применении к анализу освещения ситуаций 

двусторонних отношений. 

3. Выявлены особенности отражения актуальных проблем российско-

турецких отношений в СМИ России и Турции на примерах 

освещения российско-грузинского конфликта 2008 г., переговоров 

по поводу строительства газопровода «Южный поток» («Турецкий 

поток»), внутриполитических проблем Турции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы при 

прогнозе позиций российских и турецких СМИ по наиболее актуальным и 

проблемным вопросам двусторонних отношений, министерствами 

иностранных дел и другими внешнеполитическими организациями при 

планировании и осуществлении ими различных мероприятий и акций на 

международной арене. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы в 

преподавании дисциплин по образовательным программам «Журналистика» 

и «Международные отношения», в частности, по истории зарубежной 

журналистики и международных отношений, по современному состоянию 

журналистики и медиасистем зарубежных стран. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Формирование новой медийной структуры Турции происходило 

под влиянием политико-экономических, национально-культурных и 

религиозных факторов, политико-экономических факторов «авторитарного 

характера», а также территориально-экономических факторов. Новая 

медийная структура России сформировалась в результате перехода от 

партийно-государственной системы СМИ к рыночной. 

2. Средства массовой информации России и Турции добились 

взаимопонимания в освещении причин, хода и результатов российско-

грузинского конфликта 2008 гг., тем не менее, базируясь на разных подходах 
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к роли и задачам каждой из участвующих в конфликте стран на Кавказе и в 

Черноморском регионе. 

3. Объективная сложность переговоров по возможной прокладке 

газопроводов «Южный поток» и «Турецкий поток» дополнялась разной 

оценкой необходимости этих магистралей и возможными альтернативами. 

При этом турецкие СМИ основной упор делали на экономической 

целесообразности и политических последствиях. 

4. Особенности внутриполитической обстановки в Турции в 

анализируемый период привели к резкому размежеванию СМИ Турции и 

поставили под вопрос дальнейшее сохранение в стране свободы слова и 

печати. 

5. Консенсус в российских и турецких СМИ по актуальным 

вопросам двусторонних отношений возможен при отстаивании 

национальных приоритетов с учетом интересов партнера. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы исследования были представлены на международных и 

всероссийских конференциях, круглых столах, семинарах, проводимых 

вузами и исследовательскими организациями России и Турции. Материалы 

работы использовались в организации деятельности Российско-турецкого 

центра культуры (Санкт-Петербург). По теме исследования опубликовано 

пять работ, в том числе, три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

разделенных на параграфы, заключения и списка литературы. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКО-

ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ В СМИ РОССИИ И ТУРЦИИ В ПЕРИОД С 

2000 ПО 2015 ГГ.  

Средства массовой информации России и Турции активно и 

последовательно отражают все аспекты отношений между двумя странами. 

Основываясь на проблематике взаимовыгодных межгосударственных 

отношений в области экономики, СМИ довольно часто через призму 

национальных экономических интересов рассматривают и многие вопросы 

политики, как внутренней, так и внешней. Вместе с тем, не остаются без 

внимания журналистов двух стран проблемы идеологии (в том числе и 

религии), культурного обмена, взаимодействия в научно-технической и 

военной сферах, внешнеполитических инициатив двух стран. Такое 

сотрудничество стало возможным после окончания холодной войны и 

перехода России на рельсы рыночной экономики. Преобразование 

взаимоотношений двух стран привели к важным последствиям на всех 

уровнях сотрудничества – от бытового до уровня большой политики. 

Новые геополитические условия потребовали от средств массовой 

информации перестройки своей работы и изменения приоритетов. 

Особенности СМИ России и Турции в силу ряда субъективных и 

объективных причин совпадают: активно идут концентрация и 

монополизация СМИ, причем часто издания, радио- и телестанции входят в 

многоотраслевые концерны. Иногда корпорации сами создают собственные 

медиахолдинги, которые помогают отстаивать их насущные интересы. 

Помимо корпораций, к средствам массовой информации и 

коммуникации внимательно присматриваются власти всех уровней. Извечная 

проблема соотношения власти, свободы слова и печати решается как 

созданием государственных СМИ, так и контролем за функционированием 

массмедиа, в том числе инспирированием выгодных властям публикаций.  
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1.1. Основные тенденции развития российско-турецких отношений на 

этапе многопланового партнерства (2000-2015 гг.) 

 

Российско-турецкие отношения в исследуемый период переживали 

этап бурного развития, сравнимого лишь с советско-турецкими отношениями 

20-х гг. ХХ в. Начавшееся с 1997 г. российско-турецкое сближение в XXI в. 

превратилось в одну из магистральных тенденций внешней политики 

Москвы и Анкары, результаты которой дали о себе знать уже через 

несколько лет: Россия превращается в первого экономического партнера 

Турции
10

, Россия и Турция заключают соглашение о создании «совета 

высшего уровня»
11

, оба государства согласовывают друг с другом отношения 

в политической сфере, а их лидеры обмениваются визитами.  

В основе российско-турецкого сотрудничества лежит экономическое 

партнерство. За последние 15 лет объем взаимной торговли вырос в 15 раз и 

составляет в среднем около 30 млрд долларов в год. Заключены важнейшие 

межправительственные соглашения о строительстве «Турецкого потока»
12

, 

АЭС в Аккую
13

, разрабатываются крупные инвестиционные проекты. Россия 

                                                      
10

 “Türkiye ile Rusya Arasındaki Karşılıklı Güven, Bölgenin Barış ve İstikrarına Katkı Yapacak” 

[Электронный ресурс] // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. URL: 

http://tccb.gov.tr/haberler/410/1534/turkiye-ile-rusya-arasindaki-karsilikli-guven-bolgenin-baris-

ve-istikrarina-katki-yapacak.html (Дата обращения: 17.06.2015). 
11

 Создан российско-турецкий Совет сотрудничества высшего уровня [Электронный 

ресурс] // Сайт Администрации Президента РФ. 12.05.2010. URL:  

http://kremlin.ru/events/president/news/7723 (Дата обращения: 17.06.2015). 
12

 Совместная пресс-конференция с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 

[Электронный ресурс]  // Сайт Администрации Президента РФ. 01.12.2014 URL: 

http://kremlin.ru/events president/news/47126 (дата обращения: 17.06.2015). 
13

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной 

электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике [Электронный ресурс] // 

Агентство ПроАтом. URL: www.proatom.ru/files/sogl_tur_rf.doc (дата обращения: 

08.09.2015). 

http://tccb.gov.tr/haberler/410/1534/turkiye-ile-rusya-arasindaki-karsilikli-guven-bolgenin-baris-ve-istikrarina-katki-yapacak.html
http://tccb.gov.tr/haberler/410/1534/turkiye-ile-rusya-arasindaki-karsilikli-guven-bolgenin-baris-ve-istikrarina-katki-yapacak.html
http://kremlin.ru/events/president/news/7723
http://kremlin.ru/events%20president/news/47126
http://www.proatom.ru/files/sogl_tur_rf.doc
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уже многие годы делит с Германией первое место по количеству туристов, 

приезжающих в Турцию
14

.  

Между двумя государствами действовал безвизовый режим
15

, что 

положительно сказывалось на уровне международного сотрудничества. Это в 

значительной степени облегчало визиты для туристов, бизнесменов и 

научных работников. Росло количество проектов в области культуры, науки 

и образования.  

Эксперты отмечают, что в основе бурного развития российско-

турецких отношений в XXI в. лежит несколько факторов. Главный из них – 

преодоление прежних внешнеполитических противоречий, мешавших 

сотрудничеству между Москвой и Анкарой.  

К началу XXI в. двум государствам удалось найти общие подходы в их 

отношениях. Чеченская проблема, по которой политические элиты двух 

стран имели значительные разногласия, получила, наконец, разрешение. 

Вторая Чеченская война закончилась победой российской армии, у власти 

утвердился лояльный к Москве клан Кадырова (с 12 июня 2000 г. по 9 мая 

2004 г. А.А.Кадыров, с 15 февраля 2007 г. по настоящее время Р.А. Кадыров). 

К восстановлению Чечни активно привлекались турецкие, в первую очередь 

строительные компании. В республике на различных работах были заняты 

несколько тысяч турецких специалистов. Несколько трудовых конфликтов не 

оказали негативного влияния на российско-турецкие отношения и 

раздувались только западной прессой
16

.  

                                                      
14

 Milliyetlerine Göre Gelen Yabancı Ziyaretçiler [Электронный ресурс]  // TÜRSAB URL: 

http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/milliyetlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler (дата 

обращения: 19.08.2015).  
15

 Между Россией и Турцией вводится безвизовый режим [Электронный ресурс]  // 

Российская Газета 04.04.2011. URL: http://www.rg.ru/2011/04/03/vizy-site.html (дата 

обращения: 19.08.2015);  

О новом визовом режиме между Российской Федерацией и Турецкой Республикой 

[Электронный ресурс]  // Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле. 

URL: http://www.istanbul.turkey.mid.ru/nov_viz_rejim.html (дата обращения: 19.08.2015). 
16

 См. напр.: Турецкие рабочие едут домой после конфликта в Грозном [Электронный 

ресурс] // ВВС. 23.11.2011. URL: http://www.bbc.com/russian/russia/2011/11/111123_ 

chechnya_turkey_workers.shtml (дата обращения: 10.09.2015);  

http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/milliyetlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler
http://www.rg.ru/2011/04/03/vizy-site.html
http://www.istanbul.turkey.mid.ru/nov_viz_rejim.html
http://www.bbc.com/russian/russia/2011/11/111123_%20chechnya_turkey_workers.shtml
http://www.bbc.com/russian/russia/2011/11/111123_%20chechnya_turkey_workers.shtml
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В турецкой прессе, напротив, подробно описывали процесс исламского 

возрождения в Чечне, строительство мечетей (в том числе турецкими 

компаниями и по турецким архитектурным проектам), открытие исламских 

учебных заведений и сотрудничество между Чечней и Турцией по вопросам 

религиозного образования
17

. В целом, свободное исповедание ислама 

чеченским лидером и установление исламских порядков в Чечне 

импонировало туркам и стало дополнительным фактором сближения между 

Россией и Турцией.  

Особое влияние на сближение России и Турции оказала позиция 

Анкары по вопросу участия в организованной США иракской кампании. 

Практически сразу после террористических актов 11 сентября 2001 г. 

Вашингтон заявил о наличии «убедительных доказательств» связей 

иракского президента С. Хусейна с террористами, в частности, о контактах 

на высоком уровне между Ираком и «Аль-Каидой». В заявлениях говорилось 

также о возможности действий против режима С. Хусейна в рамках новой 

фазы «войны против терроризма».  

29 января 2002 г. Дж. Буш заявил, что режимы Северной Кореи, Ирана 

и Ирака, пытающиеся получить оружие массового уничтожения, 

представляют большую опасность и образуют «ось зла». В частности, Ирак, 

оказывающий поддержку террористам, уже более десяти лет пытается 

производить химическое, биологическое и ядерное оружие. И если 

«некоторые правительства выказывают робость перед лицом террора…, если 

они не готовы действовать, Америка будет действовать
18

». 

                                                                                                                                                                           

Проблемы турецких рабочих в Чечне [Электронный ресурс]  // Радио Свобода 16.03.2012. 

URL: http://www.svoboda.org/content/transcript/24518505.html (дата обращения: 10.09.2015). 
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Важную роль в иракской кампании должна была сыграть Турция, на 

территории которой США предполагали разместить американский 

контингент для вторжения в Ирак с севера. Однако парламент Турции 

отказал США, несмотря на то, что после парламентских выборов в марте 

2003 г. премьер-министром Турции стал Р.Т. Эрдоган, ранее неоднократно 

заявлявший о своей трансатлантической солидарности. Главными причинами 

отказа турецкого парламента в данном случае стали отсутствие ясности 

относительно объема американской финансовой поддержки в случае участия 

Турции в антииракской операции, а также колебания турецкого 

правительства в иракском вопросе
19

. 

Кроме того, в российской прессе высказывалось мнение о том, что 

лидеры Партии справедливости и развития (ПСР) специально повлияли на 

результаты голосования в парламенте, не желая принимать участия в 

американской авантюре и ориентируясь на миролюбивую позицию Франции 

и ФРГ
20

.  

Решение парламента Турции с одобрением было встречено в Москве, а 

вслед за началом американской операции в Ираке, усилилась критика Турции 

со стороны Вашингтона. Российская пресса с интересом обсуждала 

проблемы в турецко-американских отношений, в частности задержания 

американскими спецслужбами турецких военнослужащих на севере Ирака
21

. 

Конфликт с США по вопросу участия в операции против Ирака 

показал, что Турция при новом правительстве будет занимать твердую, 

прагматичную позицию по международным вопросам, что было 

положительно воспринято в Москве и создало образ Турции как государства, 

для которого собственные интересы важнее, чем интересы Вашингтона.  

                                                      
19

 Талайко Т.А. Война в Ираке и трансатлантические отношения // Журнал 

международного права и международных отношений. 2005. № 2. С. 56. 
20

 Дунаев В. Турция решила не пускать к себе американских солдат [Электронный ресурс] 

// Известия 02.02. 2003. URL: http://izvestia.ru/news/273658 (дата обращения: 28.09.2015). 
21

 Дунаев В. Новый Иерусалим [Электронный ресурс] // Известия. 4.09.2003. URL: 

http://izvestia.ru/news/280820  (Дата обращения: 10.09.2015). 
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В 90-е гг. ХХ в. Турция проводила достаточно активную политику в 

отношении новых независимых государств Южного Кавказа и Центральной 

Азии. Политическая элита страны находилась под довольно большим 

влиянием концепции пантюркизма, согласно которой в 1991 г. произошло 

освобождение тюркских народов Евразии от российского и советского 

колониального гнета, и Турция должна стать для них проводником в мир 

западной либеральной демократии и прогресса
22

.  

Однако уже в середине 90-х гг. ХХ в. Турция столкнулась с серьезными 

проблемами на этом направлении. Доходность инвестиций в новые 

независимые государства оказалась значительно меньше предполавшейся. 

Многочисленные гуманитарные проекты требовали огромных средств, 

которыми не располагала слабая на тот момент турецкая экономика. В 

результате такой политики во второй половине 90-х гг. ХХ в. в стране 

разразился экономический кризис, выйти из которого удалось только в XXI 

в., а многие проекты в тюркских государствах пришлось свернуть.  

Активность Турции на постсоветском пространстве вызывала 

негативную реакцию со стороны Москвы: постсоветское пространство до сих 

пор считается зоной российских интересов
23

. Поэтому, сокращение 

турецкого влияния в регионе было воспринято в России положительно и 

повлияло на укрепление российско-турецкого партнерства. 

Поиск политиками России и Турции консенсуса по актуальным 

вопросам международных отношений отражался в средствах массовой 

информации двух стран. Свой вклад в это непростое дело вносили и сами 

СМИ: публикации репортеров и аналитиков нащупывали пути преодоления 

разногласий.  

Остановимся в этой связи на проблеме вступления Турецкой 

Республики в Евросоюз. 

                                                      
22

 Sotnichenko А.А. The Rise of Pan-Islamism and Pan-Turkism on Southern Russian Borders // 

Post-Communist Countries in Search for Security and Stability. St-Petersburg, 2005. P. 23-29. 
23

 Глазова А.В. Зона особых интересов России // Национальная оборона. 2012. № 11. С. 4-
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Вступление Турции в ЕС согласно программе ПСР
24

, считается главной 

целью внешней политики Анкары. Учитывая, что треугольнику Россия – 

Турция – ЕС в любом случае придется искать компромиссы и точки 

соприкосновения, Москва всегда поддерживала это стремление Анкары. Так, 

президент Торгово-промышленной палаты России Е.М. Примаков в ходе 

учредительного заседания российско-турецкого Делового совета в конце 

октября 2004 года отмечал, что Москва и Анкара сделают все возможное, 

чтобы, учитывая предыдущий опыт расширения ЕС, заранее обойти все 

«острые углы» в двусторонних отношениях в случае вступления Турции в 

эту организацию.  

А.А. Гурьев в своей статье «Перспективы вступления Турции в ЕС», 

опираясь на позицию известного тюрколога, доктора исторических наук, 

профессора, президента Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. 

Ломоносова М.С. Мейера, отмечает, что Москве даже выгодно 

присоединение Анкары к ЕС, так как партнерство в треугольнике Россия - 

Турция – ЕС неизбежно
25

.  

В настоящее время отношения России и ЕС уже не столь радужны, как 

прежде, но и перспективы Турции относительно ее интеграции в Евросоюз 

уже давно не считаются реальными
26

. Впрочем, длительные и безуспешные 

переговоры между Анкарой и Брюсселем о полной интеграции Турции в ЕС 

сыграли положительную роль в отношениях с Россией. Еще в 2003 г. 

эксперты отмечали, что нежелание ЕС назначить дату переговоров о 

вступлении в него Турции, как и трения между Анкарой и Вашингтоном в 

связи с возможной американской кампанией против Ирака, вызывают у 

турецких лидеров чувство разочарования и побуждают к поиску 

                                                      
24

 Dış Politika [Электронный ресурс] // AK Parti Programı. URL: 

https://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_ (дата обращения: 08.09.2015). 
25

 Гурьев А.А. Перспективы вступления Турции в ЕС [Электронный ресурс] // Институт 

Ближнего Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2005/14-07-05.htm (дата обращения: 

08.09.2015). 
26

 Вопрос в лоб Александру Сотниченко [Электронный ресурс] // Завтра. 12.02.2015. URL: 

http://zavtra.ru/content/view/vopros-v-lob-aleksandru-sotnichenko-politologu/ (дата 

обращения: 08.09.2015). 
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геополитических альтернатив. «Значительная часть турецких политиков, в 

том числе в рядах ПСР, убеждена, что Турции следует укреплять свои 

позиции на Ближнем Востоке и улучшать отношения с Россией <…> чтобы 

компенсировать неудачи на «западном фронте»
27

. 

С момента прихода к власти ПСР в 2002 г. формировалась новая 

внешняя политика Турции. Лидер ПСР Р.Т. Эрдоган, занявший в 2004 г. пост 

премьер-министра, находился под влиянием профессора А. Давутоглу, 

приглашенного в качестве советника премьер-министра А. Гюля по внешней 

политике (2003 г.). Ему принадлежит авторство новой внешнеполитической 

концепции Турции, которая получила название «Ноль проблем с соседями»
28

.  

Согласно этой новой концепции, Турции следует больше уделять 

внимания взаимоотношениям с соседними государствами, укреплять с ними 

экономическое и политическое сотрудничество вне зависимости от 

существующих там политических режимов. Благодаря этой концепции 

Турции удалось примириться и улучшить отношения со всеми 

приграничными государствами за исключением Армении, хотя и в этом 

направлении было сделано немало
29

. Российско-турецкие отношения стали 

примером успешной реализации этой стратегии на практике: стороны 

перешли от взаимного недоверия к полноценному экономическому 

политическому и культурному партнерству.  

Благодаря успешной реализации концепции «Ноль проблем с 

соседями» в первом десятилетии XXI в. Турции удалось значительно 

улучшить отношения с партнерами Москвы на Ближнем Востоке, в 

частности, с Сирией. В 2004 г. стороны обменялись визитами на высшем 

                                                      
27

 Сотниченко А.А. Турция. Итоги года. Перспективы развития [Электронный ресурс] // 
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28
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Enstitüsü. URL: http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/kamudiplomasisiveturkiye.pdf (дата 

обращения: 05.09.2015). 
29
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уровне и заключили ряд важных соглашений, результатом которых стало 

резкое увеличение торговли между двумя государствами
30

. Россия 

положительно оценила процесс примирения между двумя сторонами, что 

получило свое отражение в прессе и научной литературе
31

. 

До 2008 г. никаких серьезных противоречий во внешней политике 

России и Турции не отмечается. По большинству внешнеполитических 

вызовов Анкара и Москва имели схожие позиции, которые часто 

согласовывались внешнеполитическими ведомствами двух стран. Однако в 

августе 2008 г. российско-грузинский конфликт в Южной Осетии и Абхазии 

стал настоящим вызовом для отношений между Россией и Турцией.  

Согласно договоренности президентов стран-участниц СНГ, 

достигнутой в Москве в начале 1994 г., для поддержания мира в Абхазию и 

Южную Осетию своих военнослужащих должны были направить Россия, 

Киргизия, Казахстан и Таджикистан. Отсюда и название миротворческого 

контингента - Коллективные силы по поддержанию мира СНГ (КСПМ СНГ). 

Однако в реальности приступили к выполнению своих обязанностей лишь 

миротворцы из России, и все задачи по поддержанию мира в зонах 

конфликта в Абхазии и Южной Осетии Россия выполняла в одиночку. 

Российские миротворцы успешно справлялись с поставленными задачами, 

что не раз отмечались в резолюциях Совета Безопасности ООН. Сам факт 

продления мандата (мандат на выполнение миротворческой миссии 

продлялся Советом Безопасности ООН каждые 6 месяцев), несмотря на 

настойчивые попытки Тбилиси "вывести" россиян из Абхазии и Южной 

Осетии, подтверждает эффективность присутствия россиян в зоне 

конфликтов. 

                                                      
30
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Против российских миротворцев грузинской стороной неоднократно 

устраивались различные провокации, предпринимались попытки 

воспрепятствовать выполнению их задач. Всего за время миротворческой 

миссии в зонах конфликтов в Абхазии и Южной Осетии погибло около 100 

российских миротворцев, причем некоторые из них во время патрулирования 

были расстреляны сотрудниками МГБ и военной полиции Грузии, а иные 

забиты до смерти в полицейских участках Грузии, в частности, в г. Гори. 

Частыми случаями стали вооруженные провокации против мирных жителей 

Южной Осетии и Абхазии
32

. 

В начале августа 2008 г. обстановка вокруг Южной Осетии 

обостряется. Грузинские и российские войска, а также осетинское ополчение 

приводятся в боевую готовность. В ночь на 8 августа грузинские войска 

подвергли Цхинвал обстрелу из реактивных установок «Град», а примерно в 

03:30 начали штурм города с применением танков. Нападению подверглась и 

база российских миротворцев в Цхинвали. 11 августа российские войска 

полностью изгнали грузинскую армию с территории Южной Осетии и вошли 

на территорию Грузии, а 16 августа президенты России и Грузии заключили 

перемирие.  

Несколько иначе развивались события в Абхазии. В 2006 г. грузинские 

войска под предлогом «полицейской операции против мятежного Э.Б. 

Квициани» заняли Кодорское ущелье и основательно там закрепились, создав 

хорошо оборудованные позиции, заминировав наиболее важные объекты. 

Опираясь на силы в Верхних Кодорах, Грузия предполагала начать 

наступление на Абхазию и захватить ее. Начало операции под кодовым 

названием «Скала» по присоединению Абхазии планировалось на 15 августа 

2008 г., но события в Южной Осетии разрушили эти планы Тбилиси. 

Грузинские силы в Кодорском ущелье представляли серьезную 

опасность как с военной, так и с политической точек зрения. Именно отсюда 
                                                      
32
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проводились рейды разведывательно-диверсионных групп, совершались 

провокации против российских миротворцев. 

К ликвидации опасной военной группировки в Кодорском ущелье 

абхазские военные готовились давно, но практические действия в этом 

направлении стали возможны после начала боевых действий в Южной 

Осетии и мобилизации части абхазских резервистов для прикрытия границы 

с Грузией на гальском участке. С учетом изменившейся обстановки приказ о 

наступлении был отдан 8 августа 2008 г. Современные военные конфликты 

такого типа скоротечны: с 14 часов 30 минут 9 августа и до 9 часов утра 12 

августа по боевым порядкам грузинских войск и обнаруженным огневым 

точкам абхазская авиация наносила мощные бомбово-штурмовые удары. 

Российский контингент миротворцев был усилен новыми 

подразделениями. Днем 11 августа командующий российскими 

миротворцами генерал-майор С. Чабан предъявил ультиматум грузинским 

силовым структурам, незаконно находящимся в зоне ответственности 

миротворческих сил, с 19 до 21 часа этого дня сдать все вооружение и 

технику под угрозой военного принуждения вплоть до полного уничтожения. 

Грузинские военные выполнили эти требования, и южный сектор зоны 

полностью перешел под контроль миротворцев. 

Одновременно с началом операции в Кодорах с целью недопущения 

попыток нападения со стороны ВМС Грузии на корабли Черноморского 

флота России было отдано распоряжение на блокирование города и порта 

Поти со стороны моря. Началось наступление на созданную по натовским 

стандартам военную базу Сенаки и Поти – главную военно-морскую базу 

Грузии. Грузины сопротивления не оказывали, а спасались бегством, 

оставляя технику, оружие, снаряжение. 

Комплексное изучение публикаций СМИ, посвященных российско-

грузинскому конфликту, позволяет выявить ряд немаловажных 

обстоятельств. Так, В. Анзин в своей публикации в журнале «Солдат удачи» 

отмечал: «Сильное впечатление на состояние морального и боевого духа 
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грузин оказал практически полный разгром в Южной Осетии 2-й пехотной 

бригады из Сенаки, которой командовал назначенный по протекции из 

Пентагона вице-полковник Лаша Беридзе. До назначения на эту должность 

он прошел полный курс обучения в учебном центре сил специальных 

операций США в Форте Беннинг, по окончании которого получил диплом с 

отличием и командовал грузинским батальоном спецназа «коммандос»
33

». 

В руководстве Вооруженными силами Абхазии в то время принимали 

участие бывшие советские и российские офицеры и генералы. Так, 

начальником штаба абхазских ВС был генерал-полковник А. Зайцев, бывший 

заместитель командующего Забайкальским военным округом, а затем 

старший военный советник России в Сирии
34

. 

Именно в ходе российско-грузинского конфликта 2008 г. решались 

судьбы Кавказа и Черноморского региона. Выявились явное стремление 

Вашингтона превратить Черное море в «натовское озеро» путем вовлечения в 

альянс Грузии, а затем и Украины, и открытое противостояние этому 

Российской Федерации. 

В ходе конфликта Россия с тревогой ожидала реакции на него со 

стороны Турции, члена НАТО, давнего союзника Вашингтона, оказывавшего 

политическую, экономическую и информационную поддержку режиму  

М. Саакашвили в Грузии. Однако Турция, как отмечает российский 

исследователь В. Дзидзоев, из стран - членов Североатлантического союза 

единственная поддержала военные  действия Российской Федерации в 

августе 2008 г. на Южном Кавказе
35

.  

                                                      
33
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обращения 14.02.2016). 
35
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Президент Турции Абдуллах Гюль в своем заявлении 13 августа 2008 г. 

высоко  оценил решения президента Российской Федерации Д. Медведева по 

урегулированию в Южной Осетии, в  том числе принятые совместно с 

Европейским Союзом. Премьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган заявил на 

встрече в Москве с Д. Медведевым, что он «приехал продемонстрировать 

солидарность Турции с Россией в связи с ситуацией в Южной Осетии
36

». 

Кроме того, турецкий премьер предложил создать «Платформу 

сотрудничества и стабильности на Кавказе
37

» – региональную организацию, в 

рамках которой можно было бы решать проблемы региона. Россия на словах 

поддержала проект
38

, поскольку его рамки не подразумевали привлечения 

внерегиональных сил к обсуждению региональных проблем, однако 

дальнейшего развития он так и не получил. 

В целом российско-грузинский конфликт стал одним из поворотных 

событий в российско-турецких отношениях. Фактическая поддержка со 

стороны Анкары российской позиции и внешнеполитическая активность 

турецкого премьера заставила российскую прессу по-новому взглянуть на 

Турцию уже не как на конкурента и вероятного противника, а как на 

политического партнера и вероятного союзника. 

Энергетика лежит в основе российско-турецкого экономического 

сотрудничества. От 70 до 75% российского экспорта (до 26 млрд долл. 

ежегодно) составляют минеральные ресурсы, главным образом сырая нефть 

и газ, причем, российский газ покрывает до 70% потребности Турции в этом 

ресурсе, а нефть – до 30%
39

.  

                                                      
36
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Энергетическое сотрудничество между Россией и Турцией помимо 

экономического имеет и политическое значение, которое заставляет стороны 

обращать особое внимание на ряд энергетических проблем. Продолжение 

сотрудничества основано на предположении, что взаимозависимость между 

ними будет расти: Турция заинтересована в безопасности поставок, а Россия 

в надежности беспрерывного спроса. 

Энергетический диалог между Россией и Турцией начался еще в 1997 г. 

с заключения соглашения по строительству «Голубого потока». 

Современные экономические и геополитические реалии показывают 

целесообразность его продолжения, так как обе страны должны 

рассматривать этот диалог в контексте нового геополитического понимания 

и формирующегося многополярного мирового порядка, в том числе в 

мировой энергетике. 

Природный газ. Что касается природного газа, то его поставки в 

Турцию начались еще в 80-е гг. ХХ в. через Болгарию, однако ведущее место 

в обеспечении газом Турции Россия заняла только в 2003 г. с запуском 

«Голубого потока». В дальнейшем между Москвой и Анкарой развивался 

диалог по расширению сотрудничества в этой сфере, главной темой которого 

становится использование турецких территориальных вод для проведения 

газопровода в Европу («Южный поток»).  

После государственного визита президента России В.В. Путина в 

Анкару (1 декабря 2014 года) тема «Южного потока» была окончательно 

закрыта, а отношения двух стран в сфере природного газа вышли на новый 

стратегический уровень. Предполагалось, что Россия и Турция станут 

стратегическими партнерами на европейском рынке газа с реализацией 

нового газопровода.  

Сотрудничество в области поставок нефти также имеет значительные 

перспективы. Поставки нефти осуществляются в основном водным путем 

через черноморские проливы, однако ведутся переговоры о строительстве 

нефтепровода «Самсун – Джейхан». Проект состоит из разгрузочного 
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терминала и резервуара для хранения нефти около Самсуна, нефтепровода в 

Джейхан и нефтяного резервуара в Джейхане. Для загрузки нефти в танкеры 

в Джейхане будет использоваться уже существующий терминал
40

. 

Строительство начато в конце апреля 2010 г. После завершения 

строительства пропускная способность 555-километровой магистрали 

достигнет 1,5 млн баррелей в сутки. Турецкие компании «Eni», «Çalık», а 

также российские «Роснефть» и «Транснефть» в октябре 2009 г. подписали 

меморандум о взаимопонимании, предполагающий возможность создания 

совместного предприятия по реализации нефтепровода «Самсун-Джейхан». 

«Транснефть» предлагала рассмотреть возможность создания 

международного консорциума по управлению поставками нефти в рамках 

двух будущих нефтепроводов: «Бургас–Александруполис» и «Самсун–

Джейхан». Через строящийся нефтепровод планируется поставка не только 

российской, но и казахстанской нефти. Однако в настоящее время в связи с 

резким падением цен на нефть реализация проекта была приостановлена. 

Сотрудничество в области ядерной энергетики. Россия и Турция 

активно сотрудничали в области ядерной энергетики. Планировалось 

строительство и дальнейшее обслуживание первой атомной электростанции в 

Турции «Аккую» российской государственной компанией «Росатом». Этот 

проект предполагал инвестиции в объеме около 20 млрд долл. Его влияние на 

турецкую экономику могло стать весьма значительным, если учесть 

позитивное воздействие на окружающую среду, а также перспективы 

технологического сотрудничества в ядерной энергетике между двумя 

странами
41

. 
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Сотрудничество в области ядерной энергетики предполагает не только 

строительство АЭС, но и реализацию ряда образовательных проектов. 

Программа подготовки кадров для АЭС «Аккую» реализуется в рамках 

Межправительственного соглашения, подписанного между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой. На сегодняшний день в Национальном 

исследовательском ядерном университете «Московский инженерно-

физический институт» (НИЯУ «МИФИ») обучается около 250 студентов из 

Турции. Всего планируется подготовить до 600 специалистов. Наблюдается 

значительный интерес к обучению в России по проекту АЭС «Аккую». В 

2015 году на участие во вступительных испытаниях побит рекорд: конкурс 

составил 78 человек на место
42

. 

Энергомашиностроение. Обе страны являются крупными импортерами 

продукции энергомашиностроения. Как отмечала доктор экономических наук 

Ирина Волкова (Государственный университет «Высшая школа экономики»), 

«экономический спад и снижение спроса на электроэнергию кардинально 

повлияли на прежние планы увеличения генерирующих мощностей, 

пришлось пересмотреть, отложить намеченное на 2008-2009 годы 

завершение многих инвестиционных проектов
43

». Поэтому был сделан 

акцент на развитие новых проектов, которые позволили бы повысить 

эффективность сотрудничества в области энергомашиностроения.  

Стороны считали важным использование опыта турецкого 

предпринимательства и российских технологий с целью увеличения 

промышленного производства в России и Турции.  

Российско-турецкие отношения в области туризма. Помимо 

энергетики в анализируемый период туризм становится одной из основных 

                                                      
42
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сфер экономического взаимодействия между Россией и Турцией. Еще в 

начале 90-х гг. ХХ в. благодаря лояльному визовому режиму и ценовой 

политике Турция часто становилась для россиян «первой заграницей». 

Количество туристов возрастало ежегодно. Если в 2000 г. В Турцию въехало 

уже более 600 тыс. граждан России, то в 2010 г. – чуть более 3 млн, а в 2014 

г. – около 4.5 млн туристов
44

. Россия стабильно занимала второе место по 

количеству туристов, отдыхающих в Турции, после Германии.  

В 2015 г. в связи с падением курса национальной валюты в России 

Турция предприняла ряд шагов для привлечения российских туристов. В 

частности, Анкара была готова вновь выплачивать российским 

туроператорам по 6 тысяч долларов за каждый чартерный рейс
45

. Таким 

образом, власти страны были намерены поддержать стабильность турпотока 

из России. 

Торговые отношения между Россией и Турцией имеют не только 

экономическое, но и важное геополитическое значение для Европы и 

Евразии. Поэтому практические вопросы энергетической дипломатии и 

геополитики активно обсуждаются на ряде совместных турецко-российских 

мероприятий, которые проводятся попеременно в России и Турции. 

Регулярно проводятся встречи на высшем уровне в рамках «Совета 

сотрудничества высшего уровня», представительные турецкие делегации 

принимают участие в ежегодном «Санкт-Петербургском экономическом 

форуме», а также в «Российско-турецком бизнес-форуме», планируется 

проведение специализированного «Российско-турецкого энергетического 

форума» с учетом интересов не только России и Турции, но и других стран 

региона. 

                                                      
44

 Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri. Turizm İstatistikleri [Электронный ресурс] // Türkiye 

İstatistik Kurumu. URL: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072 (дата обращения: 

02.10.2015).  
45

 Турция продавливает программу субсидирования российских чартеров [Электронный 

ресурс] // Информационная группа “Турпром”.  URL: http://www.tourprom.ru/news/29839/ 

(дата обращения: 30.08.2015). 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072
http://www.tourprom.ru/news/29839/


 

 

 

30 

Отношения в области культуры и туризма. Еще в 1990-е годы 

российские туристы стали «осваивать» средиземноморские курорты Турции. 

Этому в немалой степени способствовала дальновидная деятельность 

министерства культуры и туризма Турции. Уже в 2000 году стало ясно, что 

российский выездной туризм во многом ориентирован на Турцию, которая 

может предложить прекрасные отели и первоклассное обслуживание, 

множество памятников истории и культуры. Учитывая, что менталитет 

россиян и турок во многом схож, отдых в Турции в течение 2000-2015 гг. 

постепенно вышел для россиян на одно из первых мест. 

К сожалению, после «самолетного инцидента» взаимовыгодное 

сотрудничество между Российской Федерацией и Турецкой Республикой 

начало сворачиваться. Режим санкций ударил как по России, так и по Турции 

(См. Приложение 1).  

Снизились экспорт турецкой продукции в Россию, доходы от поездок 

российских туристов в Турцию, доходы от деловых визитов россиян в 

Турцию. Снизились прямые инвестиции Турции в Россию и России в 

Турцию, взаимный экспорт продукции и услуг. 

В последние годы отношения между Россией и Турцией резко 

обострились из-за политических противоречий на Ближнем Востоке. 

Поддержка «арабской весны» со стороны Анкары и отказ от политики «Ноль 

проблем с соседями» резко контрастировали с политикой Москвы, 

направленной на сотрудничество со светскими режимами.  

Самые большие противоречия между Турцией и Россией возникли 

вокруг Сирии, на которую была направлена турецкая внешнеполитическая 

активность. Турция выступала за свержение режима президента Б. Асада и 

оказывала поддержку умеренной сирийской оппозиции, так называемой 

«Свободной сирийской армии», штаб-квартира которой располагается в 

Стамбуле. Россия же сотрудничает с официальным Дамаском, продолжая 

поставлять туда вооружения по заключенным ранее контрактам, а также 

способствует мирному диалогу с оппозиционными группировками.  
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Поддержка Турцией «арабской весны» негативно сказалась на 

экономическом развитии страны. Турецкие компании потеряли около 5 млрд 

долларов, инвестированных в Ливию еще до падения режима М. Каддафи. 

Значительные инвестиции были сделаны в Египет после победы там  

М. Мурси. Смена режима в Египте в 2013 г. в результате военного 

переворота поставила под вопрос дальнейшее развитие турецко-египетских 

отношений, поскольку Анкара отказалась признавать законность президента 

А. Ас-Сиси и подвергает его правление жесткой критике. До сих пор, 

несмотря на посредничество Саудовской Аравии, отношения наладить не 

удается. С 2013 г. дипломатические миссии государств не представлены 

послами
46

. 

Вмешательство Анкары в сирийский гражданский конфликт на стороне 

повстанцев привело к настоящей гуманитарной катастрофе. В настоящее 

время в Турции пребывают более 1,7 млн только официально 

зарегистрированных сирийских беженцев. Из них, согласно данным 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 30% 

проживают в специально оборудованных лагерях, остальные ищут места 

пребывания самостоятельно, выбирая, как правило, крупные города – 

Стамбул, Анкара, Измир, Анталья, Мерсин. По сообщениям Института 

миграционной политики, до 30% из них нигде не зарегистрированы, таким 

образом, общее число беженцев в Турции превышает 2 млн, что составляет 

более 2,5% населения страны
47

.  

По сообщению Ближневосточного центра стратегических 

исследований, проблема сирийских беженцев оказывает негативный эффект 

на турецкую политику и экономику. 85% беженцев из Сирии проживают вне 

специально оборудованных лагерей. Турецкое правительство с апреля 2011 г. 
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по декабрь 2014 г. потратило на них 4,5 млрд долларов. 200 тыс. беженцев 

работают на территории Турции
48

. Исследователи центра отмечают 

негативный социальный эффект пребывания такого числа беженцев в 

Турции. В экономическом плане приток беженцев отражается на росте 

инфляции и цен на аренду недвижимости, конкуренции на рынке труда и 

снижении инвестиционной привлекательности мест с компактным 

проживанием сирийцев. В целом это негативно влияет на рост турецкой 

экономики.  

Провал турецкой стратегии в отношении «арабской весны» негативно 

повлиял на политическую стабильность в стране. Этим не преминула 

воспользоваться оппозиция. В 2013 г. произошли народные волнения в ответ 

на планы правительства по вырубке деревьев в парке Гези, в результате 

которых многие политические силы в стране отказались от поддержки  

Р.Т. Эрдогана. Эти выступления и их разгон полицией стали признаком 

нарастания политических противоречий в стране. Россия, заинтересованная в 

Турции как в стабильном партнере, пристально следила за развитием 

событий.  

Пиком политического кризиса в стране стали события 2013 - 2014 гг., 

которые привели к значительным изменениям в Турции и повлияли на 

снижение народной поддержки президента Р.Т. Эрдогана. Следует назвать и 

негативные для ПСР результаты парламентских выборов 2015 г.  

На результаты местных выборов в марте 2014 г. особого влияния 

внутриполитические трудности не оказали – ПСР набрала столько же 

голосов, сколько на прошлых, в 2009 г. Не помешало это и победе  

Р.Т. Эрдогана на президентских выборах в августе 2014 г. Однако репутация 

правящей партии пострадала.  

Политическая элита страны вынуждена была «вбросить» в 

подконтрольную прессу концепцию о существовании антитурецкого 
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заговора, «параллельного государства», «запустившего свои щупальца» 

повсюду, в том числе и в полицию. Во главе «заговора» якобы стоит 

проживающий в США исламский проповедник Ф. Гюлен
49

, ранее бывший 

союзником Р.Т. Эрдогана, но после событий в Гези критиковавший позицию 

официальной Анкары.  

Мировые и российские медиа активно обсуждали развитие этого 

скандала. Если для Запада события стали очередным доказательством 

недостаточной демократичности Турции, то российские СМИ высказывали 

опасения насчет дальнейшего развития событий и потенциала их влияния на 

российско-турецкие отношения.  

В целом в настоящее время российско-турецкие отношения остаются 

на достаточно высоком уровне, который, однако, в последние несколько лет 

не возрастает. Динамика двусторонней торговли снизилась, а суммарный 

торговый оборот между Турцией и Россией не превышает 30 млрд долларов.  

Политические противоречия создают значительные помехи 

дальнейшему развитию отношений. Период с 2013 г. по настоящее время 

можно охарактеризовать как временное замораживание отношений на 

прежнем уровне: стороны опасаются развивать их дальше из-за 

политических противоречий и сложной международной обстановки, и вместе 
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с тем не готовы отказаться от достигнутого. Все это находит свое адекватное 

отражение в российских и турецких СМИ. 

 

1.2. Общая характеристика эволюции турецких и российских СМИ в 

начале XXI в. 

 

Пресса в Турецкой Республике развивалась в крайне тяжелой 

обстановке становления новой государственности и почти абсолютной 

безграмотности населения (более 90%). В самые первые годы существования 

независимой и республиканской Турции СМИ пользовались относительной 

свободой, однако после восстания шейха Саида в 1925 г. газеты, 

выступавшие в поддержку халифата и за исламизацию страны, были 

осуждены революционным судом и закрыты. 

С середины 20-х гг. ХХ в. все газеты страны находились под довольно 

жестким контролем государства. В задачи прессы входило освещение 

проводимых под руководством М.К. Ататюрка реформ, а также навязывание 

обществу светского, западного взгляда на жизнь. Иные точки зрения 

(главным образом исламские-традиционалистские и коммунистические) в 

СМИ отражения не получали, нелегальная литература конфисковывалась, а 

ее авторы получали значительные сроки заключения. Как центральные, так и 

местные газеты печатались в государственных типографиях, таким образом, 

власти могли полностью контролировать их содержание. 

Значительные изменения в структуре турецкой прессы начались в 1946 

г. с появлением многопартийной системы. Главная оппозиционная партия – 

Демократическая (ДП) сразу взялась за организацию собственных 

медиаресурсов. В 1948 г. появились новые критикующие политику НРП 

газеты «Хюрриет» и «Миллиет», которые использовали методы западной 

журналистики и сразу завоевали популярность среди читателей.  
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После прихода к власти ДП в 1950 г. началась эпоха, которую ряд 

турецких исследователей называют «золотым веком турецкой прессы
50

». 

Независимые газеты появлялись почти каждый день. Самой издаваемой 

турецкой газетой становится «Хюрриет», общий тираж которой достигает 1 

млн экземпляров.  

Новое руководство страны, пришедшее к власти в результате военного 

переворота 1960 г., ограничило свободу прессы. Были изданы два закона, 

регулирующих СМИ. Первый – закон о прессе №212, согласно которому 

журналисты не могли быть уволены без выплаты им компенсаций. Согласно 

второму создавался Координационный комитет по СМИ, который должен 

был контролировать содержание публикуемых материалов. В знак протеста 

против новых законов несколько турецких газет, а именно: «Акшам», 

«Джумхуриет», «Дюнья», «Миллиет», «Терджуман», «Ватан», «Йени Сабах», 

«Хюрриет» и «Йени Истанбул») прервали свою работу на три дня. 

Профессор Ближневосточного технического университета в Анкаре У. 

Гюркан считает время с 1961 по 1980 гг. относительно свободным для 

развития прессы. В медиабизнесе лидировали три семьи: Симави – 

основателя «Хюрриет», Караджан, основатели «Миллиет» и Юнус Нади, 

основатель «Джумхуриет». Эти газеты, а также работавшие там журналисты, 

сохраняли лидерство в Турции до 80-х гг. ХХ в. 

В начале 90-х гг. ХХ в. эти традиционные семьи теряют свою 

монополию и уступают место более активным и молодым соперникам. 

Восходящей звездой СМИ 1990-х стал медиахолдинг «Сабах» и его глава  

Д. Бильгин из традиционной журналистской семьи выходцев из Салоник. На 

сегодняшний день все эти традиционные журналистские семьи почти 

потеряли всякое влияние на турецкую прессу.  

Структура турецких СМИ в XXI в. претерпела значительные 

изменения, связанные, прежде всего, с произошедшими в стране переменами 
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в политической жизни. Формирование новой медийной структуры Турции 

проходило под влиянием ряда факторов (См. Приложение 2), которые можно 

разделить на следующие группы: 

1. Политико-экономические факторы, важнейшими из которых 

становятся демократизация общества, стремление государства к 

полноправному членству в Европейском Союзе, высокие темпы роста 

экономики, приватизация, открытие новых рынков. Эта группа факторов 

была приоритетной в самом начале XXI в. в первый период правления ПСР 

(2002-2007 гг.); 

2. Национально-культурные и религиозные факторы, к которым 

следует отнести возрождение языковых и культурных традиций, учет 

турецкими СМИ традиционного менталитета читателя, формирование новой 

бизнес-культуры, связанной с усилением анатолийского и исламского 

факторов в бизнесе, усиление влияния этических норм и правил 

корпоративной культуры в деятельности СМИ. Эта группа факторов 

становится приоритетной во второй период политического лидерства ПСР 

(2007-2011 гг.);  

3. Политико-экономические факторы «авторитарного 

характера»: усиление влияния на прессу вертикали власти и 

ориентированного на сотрудничество с властью бизнеса;  

4. Территориально-административные факторы: специфика 

медиарынка и медиаландшафта крупных городов - Стамбула, Анкары, 

Измира значительно отличается от регионального
51

. Этому немало 

способствует многоуровневая административная система, экономико-

географическое положение регионов, неравномерность распределения 

природных и человеческих ресурсов, развития коммуникаций.  

Конституция Турецкой Республики гарантирует свободу 

распространения информации и право личности на ее получение, 

предусматривают свободу переписки и ее тайну. 
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Согласно статье 28 основного закона «Печать свободна и не должна 

подвергаться предварительному разрешению или внесению денежных 

залогов. Публикация не должна быть сделана на каком-либо запрещенном 

законом языке.  

Государство предпринимает необходимые меры для обеспечения 

свободы прессы и свободы информации. Каждый, кто подготавливает или 

передает в печать либо печатает сам или передает другим какую-либо 

информацию или публикацию, которая угрожает внутренней или внешней 

безопасности государства, его территориальной или национальной 

целостности, призывает к совершению преступления, учинению беспорядков 

или мятежа, либо содержит сведения, составляющие государственную тайну, 

привлекается к ответственности в соответствии с законом, регулирующим 

эти преступления.  

Распространение может быть приостановлено решением судьи в 

качестве предупредительной меры, а в случае, когда промедление 

недопустимо - компетентным органом, определенным в законе. 

Государственные органы, приостанавливающие распространение, должны 

известить компетентного судью о своем решении в течение двадцати 

четырех часов. Если судья не утверждает это решение в течение сорока 

восьми часов, то приказ о предотвращении распространения публикации 

считается недействительным.  

Не может быть наложен запрет на публикации о событиях, кроме 

случаев, когда в интересах судопроизводства на это есть законное решение 

судьи. <…> 

Периодические и непериодические публикации могут быть 

конфискованы решением суда в случаях проведения расследования или 

судебного разбирательства преступлений, указанных в законе, а также в тех 

случаях, когда промедление могло бы поставить под угрозу 

территориальную и национальную целостность государства, национальную 

безопасность, общественный порядок или общественную мораль, а также для 
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предотвращения преступления. Государственный орган, издающий 

распоряжение о конфискации, должен известить компетентного судью о 

своем решении в течение двадцати четырех часов. Распоряжение о 

конфискации становится недействительным, если компетентный судья не 

утвердит его в течение сорока восьми часов.  

Периодическое издание, издаваемое в Турции, может быть временно 

приостановлено по предложению суда, если оно признано виновным в 

публикации материала, который существенно нарушает территориальную и 

национальную целостность государства, основные принципы Республики, 

национальную безопасность и общественную мораль. Любая публикация, 

которая явно несет в себе признаки приостановленного периодического 

издания, запрещается и будет конфискована после решения компетентного 

судьи». 

Статья 29 Конституции гласит: «Публикации периодических и 

непериодических изданий не должны быть связаны с получением 

предварительного разрешения и внесением денежного залога. Для выпуска 

периодических изданий достаточно, чтобы указанные в законе сведения и 

документы были предоставлены определенным законом компетентным 

органам. Если выявлено, что представленная информация и документы 

нарушают закон, компетентные государственные органы должны обратиться 

в соответствующий суд за решением о приостановлении публикации.  

Публикация периодических изданий, условия публикаций, 

финансирование и правила, относящиеся к профессии журналиста, 

регулируются законом. Закон не должен устанавливать никакие 

политические, экономические, финансовые и специальные условия, 

затрудняющие свободное распространение новой информации, точек зрения 

и убеждений.  

Периодические издания имеют равный доступ к средствам и 

возможностям государства и других общественных органов и организаций и 

их представительств». 
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В статье 30 Конституции указаны условия, по которым на средства 

печати может быть наложен арест: «Созданные в соответствии с законом в 

качестве предприятий печати типографии и их филиалы не могут быть 

арестованы, конфискованы или закрыты по обвинению в том, что являлись 

орудием преступления, кроме случаев, когда им грозит наказание за 

преступление, посягающее на территориальную и национальную целостность 

государства, основные принципы Республики или национальную 

безопасность».  

Статья 31 посвящена праву граждан и политических партий 

использовать средства массовой информации кроме печати, принадлежащие 

негосударственным корпорациям. Условия и порядок такого использования 

регулируются законом.  

Статья 32 гарантирует право опровержения и ответа, которое 

«предоставляется только в случаях, когда задета персональная репутация и 

честь, или в случаях, не соответствующих истине заявлений, и регулируется 

законом. Если опровержение или ответ не опубликованы, судья в течение 

семи дней решает, нужна эта публикация или нет»
52

. 

Европейский союз, куда стремится попасть Турецкая Республика, за 

годы своего существования выработал целый ряд нормативных актов, 

касающихся СМИ
53

. Помимо общеевропейских требований и актов 

Европейских Сообществ, существуют и действуют универсальные 

международные договоры и документы Совета Европы, директивы и 

рекомендации ЕС, которые регулируют отдельные направления работы 

печатных и электронных СМИ и т.д. 

                                                      
52

 T.С. Anayasası [Электронный ресурс] // TBMM. URL: 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm (дата обращения: 14.08.2015).  

Конституции Турецкой Республики [Электронный ресурс] // Legal Portal. URL: 

http://www.gmu-countries.ru/asia/turkey/konstitucion.doc. (дата обращения: 02.02.2016). 
53

 В частности, см.: Быкова А.С. Массмедиа стран-членов Европейского Союза: политико-

правовые вопросы регулирования содержания информации. – СПб., Роза мира, 2004. – 230 

с. 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm


 

 

 

40 

Конечно, Европа состоит из суверенных государств со сложившимися 

правовыми системами. Так, в Великобритании содержание публикаций СМИ 

регулируется общим правом, где судебный прецедент сам является 

источником права; в континентальной Европе действуют положения романо-

германской правовой системы, одним из древних источников которой 

является римское право. Регулирование деятельности СМИ может 

осуществляться как централизовано, так и дифференцировано в соответствии 

с действующими местными законами (земли ФРГ, кантоны Швейцарии и 

проч.)
54

. Вместе с тем, появление общих обязательных норм позволяет 

говорить о возникновении нового общеевропейского права. 

Все законотворчество ЕС основано на приверженности 

фундаментальным правам человека и придает важное значение 

международным конвенциям, таким, как Европейская конвенция по правам 

человека (ЕКЧП).  

Среди требований ЕС необходимо назвать следующие. Прежде всего, 

это свобода перемещения и регулирование права собственности. Это 

положение не делает различия между собственниками СМИ - гражданами 

какой-либо страны и иностранцами. Следующим важным требованием 

является свобода распространения информации. Ограничение свободы 

распространения информации возможно лишь в особых случаях, специально 

оговоренных действующими законами.  

Правила ЕС в области конкуренции также затрагивают СМИ. Они 

запрещают действия, которые сдерживают конкуренцию или торговлю в 

рамках общего рынка. Сюда подпадают также концентрация и 

монополизация СМИ. Еврокомиссия не принимала каких-либо решений, 

запрещающих или разрешающих слияние средств массовой информации 

разных видов. В то же время Европейский Парламент призвал принять 

положения, которые воспрепятствовали концентрации СМИ в руках 
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немногих владельцев и гарантировали бы сохранение разнообразия 

журналистских точек зрения.  

Директива ЕС о свободе доступа к экологической информации требует 

свободы доступа и сбора информации по экологии, находящейся у 

государственных учреждений. В соответствии с этим предписывается 

обязать все власти доступ к экологической информации физическим и 

юридическим лицам без выяснения того, чем вызван такой интерес. Однако 

потенциальное влияние этой директивы ослаблено многочисленными 

исключениями и достаточно сложной процедурой классификации, хранения 

и доступа. Вместе с тем, директива обязывает власти ответить на запрос 

информации и, если в удовлетворении отказано, объяснить причину и 

основания такого отказа. 

Современные технологии ставят на более высокий уровень проблему 

неприкосновенности частной жизни. Для решения этой проблемы в Европе 

приняты и действуют строгие правила сбора, обработки и использования 

персональных данных.  

В целом законы стран-членов ЕС наполнены гуманистическим 

содержанием и отвечают требованиям плюрализма, в том числе плюрализма 

культур.  

Как видим, некоторые положения действовавшей ранее Конституции 

Турецкой Республики, законов и подзаконных актов не вполне 

соответствовали требованиям Евросоюза. 

В ходе проведения реформ для приведения законодательства Турции в 

соответствие с нормами ЕС в 2004 г. вступил в силу новый Закон о прессе 

№5187. Его основные положения заключаются в следующем
55

: 

 В соответствии с поправкой к 28-й статье Конституции 

Республики Турция, еще раз отмечено и закреплено, что пресса является 
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свободной. Ограничения в использовании данной свободы не могут 

противоречить нормам демократического общества;  

 Обнародование любой информации в СМИ не может повлечь 

наказание в виде лишения свободы; 

 Денежные штрафы, учитывая принцип сдерживания, 

рационализированы; 

 Периодические издания, учитывая территорию распространения, 

разделены на местные, региональные и национальные. Размеры денежных 

штрафов для них определены в зависимости от типа издания; 

 Учредителем печатного издания может стать любой человек, 

проживающий на территории Турции (ранее обязательным условием 

являлось обладание турецким гражданством); 

 Уточнен пункт о владельцах периодических изданий. В 

соответствии с решением Европейского суда по правам человека  упразднено 

различие между местными жителями и иностранцами; 

 Ответственность за опубликованные материалы ложится на 

автора публикаций; 

 Авторы публикаций и владельцы газет не обязаны раскрывать 

источник информации; 

 Редакция издания имеет право на опровержение и исправление 

собственных материалов. 

Однако в новом законе по-прежнему не оговорены запреты на такие 

меры наказания, как препятствование распространению и насильственное 

изъятие тиража, конфискация оборудования и закрытие издания. 

Республиканской генпрокуратурой было предусмотрено, что в 

исключительных случаях изъятие возможно, но для этого должно быть 

начато судебное расследование и иметь место весомое доказательство, 

свидетельствующее о содержании в публикации правонарушений, 

оговоренных в законе. 
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Кроме того, принять хорошие законы – это лишь половина дела. Нужна 

их имплементация, т.е. продуманный порядок неукоснительного 

соблюдения. Реальная жизнь, однако, показывает, что далеко не все законы и 

не всегда соблюдаются. 

Контроль над делами печати и их регулирование осуществляет Главное 

управление по делам прессы и информации
56

, действующее по поручению 

правительства. Свою историю орган ведет с 1862 г., когда появилось первое 

Управление по делам печати. В 1920 г. оно было переименовано в 

Генеральный секретариат печати и информации, а в 1984 г. стало называться 

Главным управлением по делам печати и информации (ГУПИ). ГУПИ взяло 

на себя центральную роль по контролю над развитием прессы. Его персонал, 

насчитывающий более 500 человек, следит за отражением происходящих в 

Турции событий в мировой прессе и проводит работу по эффективному 

продвижению положительного имиджа Турции в мире. 

Сотрудники главного отдела новостей ГУПИ следят за событиями в 

мировой прессе и переводят на турецкий язык новости о Турции с 25 языков. 

Новости, полученные в Государственной информационной системе (ГИС) и 

имеющие отношение к повестке дня в мировой и турецкой прессе, 

передаются в соответствующие государственные инстанции. 

ГУПИ, с целью увеличения международного влияния Турции в области 

прессы, организует встречи работников СМИ, семинары и форумы на 

различные темы по всему миру, приводя тем самым в движение механизмы 

международного сотрудничества. 

В своей работе над созданием позитивного образа Турции во всем мире 

ГУПИ, имеющее разветвленную структуру (включающую центральный офис 

в Анкаре, 17 областных управлений и 39 офисов пресс-атташе), организует 

одновременно множество мероприятий, направленных на беспрепятственную 

работу представителей местной и зарубежной печати. Главным управлением 
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проводятся аккредитации иностранных газет, составление пресс-карт, 

осуществляются услуги по организации приема делегаций и процедуре 

проставления служебного штампа в паспорте.  

ГУПИ проводит учебные семинары, информационные собрания, 

программы по обмену журналистами и конкурсы по поощрению прессы. Оно 

внимательно следит за инновациями в коммуникационных технологиях, 

разрабатывает новые методы и подходы для интеграции новых технологий в 

турецкую прессу. Для того чтобы традиционные СМИ смогли проложить 

себе дорогу в будущее и сохранить свое влияние, Главное управление 

исследует возможности интернета и мобильных приложений, социальные 

медиа. Посредством учебных и информационных собраний ГУПИ 

консультирует представителей прессы и государственного сектора.  

Основные функции Главного управления по делам печати и 

информации состоят в следующем: 

 оказание содействия в разработке государственной 

информационной политики и применяемых в этом направлении 

правительством стратегий; 

 своевременное обеспечение общественности и государственных 

учреждений достоверной информацией; 

 осуществление деятельности по налаживанию отношений 

государства и прессы; 

 осуществление деятельности по формированию 

привлекательного образа Турции и ознакомлению с ним других стран. С этой 

целью Главное управление по делам печати и информации ведет 

сотрудничество с государственными учреждениями, частными структурами, 

профессиональными организациями, а также с иными обществами и 

фондами
57

. 

Газетный рынок Турции чрезвычайно насыщен и разнообразен и 

поэтому является олицетворением многообразия мнений в СМИ. Он неплохо 
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адаптировался под современные изменения, связанные с переходом 

журналистики в интернет и продолжает свое развитие. В Турции выходит 

около 3500 периодических изданий, половина из которых являются 

еженедельными. Тираж местных газет в среднем колеблется от 1 тыс. до 50 

тыс.
58

 

Издательским центром Турции является Стамбул. Более трети 

турецкой печатной продукции издается в Стамбуле. Именно там 

располагаются генеральные представительства основных информационных 

агентств, таких, как медиахолдинг «Феза Газетеджилик» (газета «Заман»), 

издательская группа «Доган» (газета «Хюрриет») и другие. Печатные 

издания в Турции публикуются, как правило, на турецком языке. Однако в 

последнее время наблюдается тенденция по интернационализации турецкой 

прессы: появляются газеты и журналы на английском языке («Hürriyet Daily 

News
59

», «Today’s Zaman
60

», «Daily Sabah
61

» и др.), а также на немецком, 

французском, арабском, русском языках. В местах компактного проживания 

иноязычных граждан и беженцев издаются местные газеты на курдском, 

греческом, армянском, арабском языках.  

В стране насчитывается несколько десятков центральных и сотни 

местных ежедневных газет (См. Приложение 3)
62

. Крупнейшие газеты 

Турции (согласно данным агентства «Медьятава» по количеству ежедневно 

продаваемых экземпляров)
63

: «Заман» (670000), «Хюрриет» (365000), 

«Сёзджу» (334000), «Поста» (334000), «Сабах» (308000), «Хабертюрк» 

(186000), «Тюркийе» (149000), «Миллиет» (149000), «Таквим» (118000), 

«Йени Шафак» (108000), «Бугюн» (107000), «Стар» (104000), «Ватан» 
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(103000), «Акшам» (103000), «Мейдан» (86000), «Джумхуриет» (52000), 

«Йени Чаг» (51000), «Тараф» (51000), «Йени Асйя» (51000), «Айдынлык 

(50000) и другие.  

По данным турецких исследователей прессы, в 1990-х годах общий 

ежедневный тираж турецких газет колебался от 3 млн до 5,5 млн 

экземпляров
64

. В настоящее время, несмотря на бурный рост интернет-

журналистики, общий ежедневный тираж турецких газет практически не 

изменился и также составляет от 3,5 до 5 млн экземпляров. 

В 90-е гг. ХХ в. в Турции конкурировали между собой две ведущие 

медиа-группы «Доган» и «Сабах»
65

. В XXI в. ситуация претерпела серьезные 

изменения. В первую очередь это связано с активной деятельностью 

сторонников ПСР на медиафронте. Главным конкурентом традиционных 

издательских холдингов становится медиагруппа «Заман». В Турции также 

действуют такие влиятельные медиагруппы, как «Ихлас», «Акшам», и 

«Догуш». 

Следует особо отметить поэтапное признание турецким 

правительством с 2001 г. определенных прав курдского меньшинства. В 

последующие годы было разрешено использование курдского языка в 

публичном пространстве, в том числе и в СМИ
66

. С 2006 г. в Турции выходит 

ежедневная газета на курдском языке «Азадийа Велят», тираж которой 

составляет немногим более 1000 экземпляров. Выпуск издания неоднократно 

прекращался по требованию властей, подозревавших редакцию в связах с 

запрещенной террористической организацией «Партия рабочих 

Курдистана
67

».  
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В последние годы отмечается рост числа журналов. Если в 1990 г. в 

Турции издавалось 20 журналов, то в 2005 г. их число достигло 918. Общий 

тираж журналов, выходящих еженедельно и ежемесячно, в целом составляет 

порядка 2,3 млн
68

. Тематика журналов многообразна – наука, политика, 

культура и искусство, досуг. В последние годы наблюдается рост числа 

интернациональных глянцевых журналов, в основном, развлекательного 

характера. Особо следует отметить развитие юмористических и сатирических 

иллюстрированных журналов, главным образом состоящих из карикатур. 

Турция, имеющая богатую историю и традицию выпуска юмористических 

изданий, является одной из ведущих стран в этой области.  

Юмор и сатира присутствуют во многих печатных изданиях Турции, 

как журналах, так и газетах. Как отмечает Н.М. Байбатырова, «в турецкой 

публицистике и журналистике развита сатирическая группа жанров. В 

жанрах газетной сатиры работают современные журналисты Эссен Йель, 

Сульхи Дёлек, Мехмед Самих»
69

. 

Чаще остальных в турецких изданиях встречаются фельетон, памфлет, 

пародия, сатирический комментарий, шутка. В графических жанрах 

популярна карикатура. Автор приводит примеры использования наиболее 

часто встречающихся в турецкой прессе сатирических жанров. 

Ежегодный финансовый оборот печатных изданий только от продаж 

составляет 300-350 млн долларов, еще 250-280 млн долларов составляют 

поступления от рекламы. Таким образом, совокупный оборот печатных СМИ 

приближается к 700 млн долларов
70

, что делает издательских бизнес важной 

отраслью турецкой экономики.  
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Турецкая периодическая печать отражает различные политические 

взгляды, представленные в стране. Как правило, турецкая газета традиционно 

отражает какое-либо политическое направление. Политическая картина 

турецкого общества примерно следующая (слева направо): коммунисты, 

троцкисты, социал-демократы, левые кемалисты, либерал-демократы, 

умеренные светские националисты, светские националисты-пантюркисты, 

национал-консервативные исламисты, исламисты, сторонники радикальных 

исламских политических течений. Особняком стоят курды, политический 

спектр которых требует отдельного анализа. 

Маргинальные политические группы, как правило, не имеют 

собственной легальной прессы (например, сторонники группировки 

«Исламской государство» в Турции распространяют на турецком языке 

транснациональное издание «Дабик» на турецком языке) или довольствуются 

небольшими нерегулярно издаваемыми газетами. Их тираж редко превышает 

1000 экземпляров. 

Газеты издательской группы «Доган» («Хюрриет», «Поста», 

«Радикал») стараются придерживаться объективной позиции и не делают 

себе имя на резкой критике правительства или оппозиции. Впрочем, эта 

позиция была занята после довольно жесткого давления, которое оказал 

премьер-министр Р.Т. Эрдоган на медиагруппу в 2009 г., в результате чего 

ряд журналистов вынуждены были уволиться, а сам холдинг перестал резко 

критиковать правительство
71

. 

История известной турецкой газеты «Ватан» показывает, как может 

меняться политическая позиция издания в зависимости от взглядов 

владельца. «Ватан» была основана в 1923 г. Ахметом Эмином Ялменом и его 

друзьями после возвращения Ялмена из мальтийского изгнания, куда 

противники Англии были сосланы британским верховным комиссаром после 

Первой мировой войны. Газета поддержала Мустафу Кемаля в его борьбе за 
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установление в Турции республиканской формы правления, но после 

установления республики выступила в поддержку главной оппозиционной 

силы – Прогрессивной республиканской партии и начала активно 

критиковать Мустафу Кемаля. После восстания шейха Саида газета была 

закрыта судом в 1925 г.  

Второй период выпуска газеты начинается 19 августа 1949 г., когда 

Ялмен вновь начал ее издание. Во время Второй мировой войны «Ватан» 

часто критиковала правящую Республиканскую народную партию. В 

частности, газета резко выступила против нового налога на богатых граждан 

1942 г., что, по мнению правительства, помогло бы пополнить военный 

бюджет. Публикация газеты была приостановлена судом на шесть месяцев. 

После войны «Ватан» смогла продолжить свою деятельность в более 

демократических условиях, поддерживала Демократическую партию 

(«Разность потенциалов») против Республиканской народной партии. После 

победы «Разности потенциалов» на выборах 1950 г., «Ватан» стала 

критиковать и эту партию из-за разочарования в тоталитарных формах 

правления. Правительство преследовало газету, создавая ей финансовые 

трудности и через суд приостанавливая ее выпуск. В 1959 г. Ахмет Эмин 

Ялмен и еще несколько журналистов газеты (Наим Тирали, Селим Акинар) 

были заключены в тюрьму, где находились до военного переворота 1960 г. В 

1960 г. Ялмен из-за финансовых трудностей продал свои акции. Газету в 

итоге стал контролировать Наим Тирали, бывший ответственный редактор 

«Ватан». 

Но финансовые трудности на этом не закончились. Газетная 

инфраструктура (здания и оборудование) была продана «Хюрриет 

нюспейпа». Сама газета в 1976 году отошла к Нумену Езину и издавалась как 

вечерняя до 1978 г.   

Существующая сейчас газета «Ватан», основанная в 2002 г., по сути 

дела не имеет ничего общего со «старой» газетой. Кроме названия, 

разумеется. Но финансовые трудности «перешли по наследству». Доган 
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групп, которой принадлежали «Ватан» и «Миллиет», продала в 2011 г. эти 

издания компании «DK Gazetecilik ve Yayıncılık» за 73 960 000 долларов. 

Сейчас ежедневно продается 180 тысяч экземпляров «Миллиет» и 110 

тысяч «Ватан»
72

.  

Ежедневная газета «Айдынлык
73

» представляет позицию левого и лево-

националистического политического спектра. В ежедневном формате она 

появилась в 2011 г. (до этого издавался журнал) и довольно быстро завоевала 

признание оппозиционных читателей. В настоящее время она издается 

тиражом около 50000 экземпляров и распространяется по всей стране. 

Издание осуществляет медиагруппа, сформированная вокруг партии «Ватан» 

и ее лидера Д. Перинчека. 

Газета «Джумхуриет
74

» является одним из старейших республиканских 

изданий. Она была учреждена 7 мая 1924 г. журналистом и политиком 

Юнусом Нади, одним из ближайших соратников первого президента Турции. 

По сей день газета твердо придерживается кемалистских взглядов. На ее 

страницах подвергаются резкой критике политические противники 

кемалистов, в первую очередь исламисты, а также пантюркисты. В 

частности, один из обозревателей газеты «Джумхуриет» Мехмет Каракёй 

пишет: «С момента основания издания в 1923 году в Стамбуле было много 

противников нового республиканского строя, поэтому наша газета и была 

создана для противодействия исламистским силам и для популяризации 

республиканских идей среди населения»
75

. Таким образом, нынешняя 

редакция заявляет о своем непримиримом отношении к политическим 

оппонентам и готовности сражаться за свои идеалы. Неудивительно, что 
                                                      
72
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сотрудники «Джумхуриет» неоднократно подвергались преследованиям со 

стороны исламистов и националистов. Только в конце 70-х гг. ХХ в. были 

убиты семь журналистов.  

В настоящее время идеи кемализма уже не пользуются такой 

популярностью и безоговорочным авторитетом, как ранее. Принципиально 

новые политические процессы и идеологии XXI в. описываются термином 

«посткемализм», введенным в турецкую политическую культуру 

журналистами газеты «Заман»
76

. 

Эта газета
77

 стала настоящим символом турецкой журналистики XXI в. 

За очень короткое время из малотиражного издания она превратилась в 

лидера, чей тираж доходил до 1 млн экземпляров. Газета являлась рупором 

джемаата Ф. Гюлена и занимала умеренно-исламскую, консервативную 

позицию. Ее первый номер вышел в 1986 г. Газета использовала новейшие 

достижения западной журналистики: в 2005 г. первой в Турции «Заман» 

перешла в электронный формат, в 2007 г. впервые вышла англоязычная 

версия – газета «Today’s Zaman».  

С 2001 г. издание поддерживало новосозданную Партию 

справедливости и развития (ПСР), которая набрала большинство голосов на 

выборах 2002 г. Газета стала одним из главных медиасторонников нового 

правительства и своими материалами поддерживала проведение 

политических и экономических реформ в стране. Журналисты газеты 

оказывали информационную поддержку выборам ПСР, а также освещали 

громкие политические скандалы, в частности дело «Эргенекон»
78

.  
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В связи с высоким профессионализмом журналистского коллектива 

газеты партия власти почти полностью возложила на нее проведение 

официальной информационной политики в прессе. Другие 

проправительственные газеты отставали как по тиражу, так и по 

наполнению. После разлада между движением «Хизмет» и руководством 

Турции в 2013 г. власть осталась без мощной информационной поддержки, а 

«Заман» стала главным рупором оппозиции.  

В результате власти обрушили репрессии на журналистов газеты и 

аффилированных с ней изданий. В 2014 г. ряд журналистов были 

подвержены судебному преследованию и арестам. Сама газета перестала 

распространяться в аэропортах (оставаясь при этом крупнейшим изданием 

Турции) и государственных учреждениях. Эти меры заставили издателей 

снизить тираж более чем на 30%, осторожнее критиковать власти. Несмотря 

на это, «Заман» по-прежнему возглавляет турецкие рейтинги печатных СМИ.  

Рупором исламистов являются газеты «Йени Шафак
79

» и «Йени 

Акит
80

». Они были основаны в 90-е гг. ХХ в. и освещали деятельность 

партий «Рефах» и «Фазилет», которые возглавлял Н. Эрбакан. С приходом к 

власти ПСР они переключились на поддержку нового правительства и курса 

на исламизацию культуры и общества.  

                                                                                                                                                                           

«Эргенекона» фактом, данная законспирированная организация основана в 1992 году 

бригадным генералом Вели Кучуком. Деятельность «Эргенекона» чаще всего 

рассматривается как реакция на ПСР, которая во главе с Р.Т. Эрдоганом может  привести 

Турцию к большим переменам в обществе, и обеспечить переход от светского 

конституционного строя к религиозному.  

См. подробно об этом: Мамедов З.И. Деятельность организации «Эргенекон» 

[Электронный ресурс] // Studia Humanitatis. Международный электронный научный 

журнал URL: http://st-hum.ru/content/mamedov-zi-deyatelnost-organizacii-ergenekon (дата 

обращения: 28.07.2015). 
79

 Yeni Şafak [Электронный ресурс] URL: http://www.yenisafak.com/ (дата обрашения: 

10.02.2016). 
80

 Yeni Akit [Электронный ресурс] URL: http://www.yeniakit.com.tr/ (дата обрашения: 

10.02.2016). 

http://www.yenisafak.com/
http://www.yeniakit.com.tr/


 

 

 

53 

Газета «Йени Шафак»
81

 считается официальным рупором ПСР, чего 

никогда не было, например, с «Заман». Вместе с тем, несмотря на мощную 

поддержку со стороны руководства ПСР, газета никогда не входила даже в 

первую десятку турецких печатных СМИ.  

Оба издания активно критиковали противников режима, к которым они 

относили левых, представителей сексуальных меньшинств, сионистов и др. С 

конца 2013 г. издания втянулись в кампанию против Ф. Гюлена, обвиняя его 

в членстве в масонских орденах, руководстве всеми антиэрдогановскими 

инициативами, создании якобы «параллельного государства» и других 

подобных действиях.  

Националистам из Партии Националистического движения (ПНД) 

принадлежит газета «Ортадогу
82

» (Ortadoğu – «Ближний Восток»). В 

настоящее время она как печатное издание переживает глубокий кризис, а ее 

тираж не превышает 5000 экземпляров.  

Помимо газет в Турции широко распространена деловая (в том числе 

отраслевая) и корпоративная периодическая печать, как правило, журналы, 

выходящие раз в неделю, месяц или квартал. Заказчиками являются 

министерства, ведомства, государственные организации, холдинги, 

общества, торговые и промышленные палаты, профсоюзы, научно-

исследовательские институты, университеты и т. п. Корпоративные газеты и 

журналы есть у крупнейших турецких компаний «Botaş», «Türk Hava 

Yolları», «Türkcell», «Etibank», «Стамбульская торговая палата» и 
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 “Йени Шафак» - Консервативная и исламистская ежедневная газета, основанная 19 

сентября 1994 года. Затрагивает разные темы внутренней и внешней повестки дня Турции. 
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 Ortadoğu [Электронный ресурс] URL: http://www.ortadogugazetesi.net/ (дата обрашения: 

10.02.2016). 
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«Стамбульская промышленная палата». Отдельно следует отметить развитие 

турецкой научной периодики, выпускаемой, как правило, под эгидой 

университетов и исследовательских центров.  

Телевидение и радиовещание в XXI в. распространилось на всю 

территорию Турции. Согласно статистике, 95% населения Турции имеют в 

домашнем пользовании теле- и радиоприемники и уделяют просмотру 

телепередач по нескольку часов в день (См. Приложение 4).  

Радио- и телевещание осуществляется государственной Теле- 

радиокорпорацией Турции (ТРТ - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
83

).  

Первые попытки организации радиовещания предпринимались в 

начале 20-х гг. ХХ в. Трансляция первых регулярных радиопрограмм 

началась в 1927 г. через установленные в Анкаре и Стамбуле передатчики 

мощностью по 5 КВт
84

.  

ТРТ, занимающая согласно закону «О радио и телевидении» от 14 

ноября 1983 г.
85

 в системе СМИ особое место и являющаяся вещательной 

структурой, служащей обществу, была создана 1 мая 1964 г. 

Служба телевещания ТРТ осуществляет трансляцию передач по 14 

каналам (TRT 1, TRT Haber, TRT 3, TRT Spor, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT 

Diyanet, TRT Çocuk, TRT Türk, TRT HD, TRT Kurdî, TRT Avaz, TRT El 

Arabia, TRT Okul). Вещание ведется на турецком, курдском (TRT Kurdî), 

арабском (TRT El Arabia), а также тюркских языках Центральной Азии и 

Кавказа (TRT Avaz). Радиовещание осуществляется на 34 языках. 

Вещание на иностранных языках ведет радиостанция «Голос Турции». 

Ее радиопередачи содержат информацию о политической, экономической, 

социальной и культурной жизни Турции, а также доносят официальное 
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мнение руководства страны по международным вопросам. В данный момент 

в Турции зарегистрировано в общей сложности 1090 радиостанций, из 

которых 36 - национальные, 102 - региональные и 952 - местные
86

. 

С начала 90-х гг. ХХ в. в Турции появляются частные теле- и 

радиокомпании. Государственная монополия на теле- и радиовещание была 

прекращена 10 июля 1993 г. в результате внесения поправки в статью 133 

Конституции
87

.  

В 2003 г. в законодательство о СМИ была внесена еще одна важная 

поправка, регламентирующая «вещание общественных и частных радио- и 

телеканалов на различных языках и диалектах, традиционно используемых 

турецкими гражданами в повседневной жизни
88

». В первую очередь это 

касалось курдского языка, являвшегося родным для нескольких миллионов 

граждан Турции. В 2009 г. началось вещание государственного телеканала 

ТРТ-6 (с 2015 г. TRT Kurdî
89

) на курдском языке. Сделано это было для 

отвлечения внимания курдоязычных граждан от просмотра спутниковых 

телеканалов на курдском языке, транслируемых из Европы и пользующихся 

поддержкой Партии рабочих Курдистана, которая в Турции считается 

террористической организацией. 

После рассмотрения изменений в отношениях между Россией и 

Турцией в конце ХХ – начале XXI вв., а также результатов эволюции 

турецкого медиапространства, можно прийти к следующим выводам. 

Главным результатом изменений межгосударственных российско-

турецких отношений стало преодоление прежних внешнеполитических 

противоречий, мешавших сотрудничеству между Москвой и Анкарой.  
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На первый план, а, следовательно, и в топ публикаций СМИ, вышло 

взаимодействие в области энергетики. Природный газ, нефть, каменный 

уголь, ядерная энергетика и энергомашиностроение и стали важнейшим 

темами публикаций российских и турецких СМИ. Произошли существенные 

изменения отношений в сфере торговли, туризма, культуры, науки и 

образования. 

Все это привело к значительным изменениям в турецком 

медиапространстве, на которое влияли политико-экономические, 

национально-культурные, территориально-административные и религиозные 

факторы. Продолжались концентрация и монополизация СМИ. 

Взаимодействие СМИ и государства привело к принятию ряда новых 

законов, регламентирующих практическую деятельность СМИ и их 

отношения с государственным аппаратом. 

Интерес российских и зарубежных исследователей не ограничивается 

турецкими СМИ. Большое внимание они уделяют развитию российской 

медиасистемы, влиянию СМИ на развитие двусторонних отношений. 

Российские востоковеды, турецкая и мировая наука с большим 

вниманием относятся к изучению современных российско-турецких 

отношений благодаря их динамике. В конце 90-х гг. ХХ в. появляются 

первые объективные работы, посвященные Турции как потенциальному 

политическому и экономическому партнеру России. Следует особо выделить 

коллективную монографию под редакцией Н.Г. Киреева «Турция между 

Европой и Азией
90

», которая представляет собой первое комплексное 

исследование, посвященное различным особенностям развития Турции как 

потенциального экономического партнера России. Большое внимание 

уделено российско-турецким противоречиям, которые, по мнению авторов, 

не позволят двум государствам сблизиться в достаточной мере. В 

монографии упомянуты разногласия между Анкарой и Москвой на Кавказе, в 
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сфере транспортировки углеводородных ресурсов, которые нашли отражение 

в настоящей работе. 

Монография Г.А. Уйсал
91

 «Турецко-российские отношения на рубеже 

XXI века: 1991-2008 гг.» анализирует целый ряд проблем двусторонних и 

многосторонних отношений. 

Совместный труд О.А. Колобова, А.А. Корнилова, Ф. Озбая и др. 

«Современные турецко-российские отношения: проблемы сотрудничества и 

перспективы развития»
92

, а также сборник статей «Турция в XX веке»
93

 под 

редакцией Е.И. Уразовой отражают точки зрения и оценки российских, 

турецких и украинских исследователей на развитие российско-турецких 

отношений. 

Сборник статей «Турция в новых геополитических условиях» под 

редакцией Н.Ю. Ульченко
94

 посвящен изучению современных тенденций к 

развитию российско-турецких отношений. В своих научных исследованиях 

авторы статей пришли к выводу о необходимости согласования 

политических усилий между Россией и Турцией перед лицом угрозы 

международного терроризма. 

Российско-турецкие торгово-экономические отношения подробно 

исследованы в работе В.Н. Коптевского «Россия - Турция: этапы торгово-

экономического сотрудничества»,
95

 возглавлявшего в 1990-е гг. торговое 

представительство Российской Федерации в Анкаре. Автор монографии 

приходит к выводам о наличии значительных перспектив увеличения 

торговли между Россией и Турцией в XXI в. 
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Важными являются научные работы российских востоковедов М.С. 

Мейера
96

, С.Г. Лузянина
97

, Н.З. Мосаки
98

, Е.М. Примакова
99

, А.А. 

Сотниченко
100

 и др. 

Российскому читателю практически не известны работы турецких 

авторов. Богатством привлеченного исторического, статистического и 

научного материала отличаются работы Х. Оздала, С.Х. Озертема, К. Хаса и 

М.Т. Демиртепе о различных аспектах взаимоотношений России и Турции, 

также статья К. Хаса о визите Р.Т. Эрдогана в Россию, статья А. Улуча о 

внешнеполитической стратегии Т. Озала и его последователей, к которым он 

относит и Р.Т. Эрдогана, сборник статей «Центральная Азия в системе 

международных отношений. Внешняя политика и безопасность», в котором 

проводится анализ региональных политических, экономических и 

культурных стратегий Турции и России, и др.
101

 Проблема импорта 

углеводородов из России широко освещена в статье Н. Йылмаза
102

.  

Различные аспекты российско-турецких отношений затрагиваются 

также в проведенных на базе международных институтов исследованиях  

С. Ульгена «Место под солнцем или пятнадцать минут славы? Новый 
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Ankara, 2013. – 338 p. 
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внешнеполитический курс Турции
103

», О. Ташпынара «Турецкая политика в 

отношении Ближнего Востока: от кемализма к неоосманизму»
104

, Б. Балджы 

«Сирийская дилемма: турецкая реакция на кризис»
105

, также исследованиях 

Трансатлантического центра о восточной политике Турции
106

, центра «Cato» 

о геополитической роли нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан»
107

, 

Вашингтонского центра стратегических и международных исследований о 

политическом треугольнике Турция - Россия - Иран
108

, турецкого центра 

USAK о политике Турции в отношении Армении
109

, американской компании 

RAND Corporation о политике НАТО на Кавказе
110

 и др. 

Одним из первых авторов, посвятивших значительный пласт своего 

творчества изучению эволюции турецкой прессы, стал ленинградский 

востоковед-тюрколог А.Д. Желтяков. В его работах, посвященных 

зарождению и развитию прессы в османский период,
111

 заложена основа 
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Haberleri, Uşak Gündem. 08.11.2006. URL: http://www.usakgundem.com/yazarlar.php?id= 

162&type=5 (дата обращения: 15.07.2015). 
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rand/pubs/monograph_reports/ MR1074/mr1074.chap4.pdf P. 41-42. (дата обращения: 
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анализа турецких СМИ, свойственная российскому востоковедению. В 

монографии советского исследователя А.А. Гусейнова «Средства массовой 

информации в общественно-политической жизни Турции»
112

 раскрывается 

эволюция турецкой прессы в республиканский период. 

Один из ведущих специалистов по развитию современных турецких 

СМИ Н.М. Байбатырова, защитившая в 2010 г. диссертационное 

исследование на тему «Современная пресса Турции: жанровые особенности в 

условиях исламизации и секуляризации общества»
113

, подробно 

рассматривает историю турецкой печати и ее современное состояние. 

Заслуживают также внимания ее статьи, в которых автор раскрывает 

особенности и наиболее острые проблемы развития медиа в Турции
114

. 

Современному этапу развития турецких СМИ также посвящены работы 

Т.Н. Вагизова, Б.М. Ягудина, Е.С. Голоусовой, Т.А. Стец и других авторов
115

. 
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К сожалению, серьезных научных работ о роли прессы в развитии 

современных российско-турецких отношений в современной России, Турции, 

а также в других странах проведено недостаточно, что лишний раз 

доказывает актуальность настоящего исследования.  

Из российских научных публикаций следует также отметить 

монографию М.С. Чакмака «Российско-турецкие отношения: 

геополитический феномен начала XXI в. (Информационно-аналитический 

аспект)
116

»; статьи С.М. Виноградовой и А.А. Сотниченко «Бархатный сезон» 

2008 года: создание нового политического имиджа Турции в российских 

СМИ», М.С. Чакмака «Позиция СМИ Турции в отношении вхождения 

Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации» и «Российско-

турецкие отношения в новых геополитических условиях в отражении СМИ», 

А.А. Идиатулиной «Образ Турции в современной российской прессе» и др.
117

 

Турецкие исследования, посвященные основным тенденциям развития 

современных турецких СМИ, представлены такими авторами, как Х. Топуз, 

О. Кологлу, Н.М. Инугур, Б. Кежанлыоглу и др.
118

 Отдельные вопросы, 
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связанные с приватизацией турецких СМИ в 90-е гг. ХХ в. и деятельностью 

медиахолдингов, рассмотрены в американской монографии Л. Артса и  

Й.Л. Камалыпура «Глобализация гегемонии корпоративных медиа».
119

  

Проблеме свободы турецкой прессы, роли прессы в освещении 

социальных конфликтов и политических противоречий, вопросам 

монополизма в турецких медиа, а также роли электронных СМИ в 

современной Турции посвящены специальные доклады таких западных 

институтов, как «Открытое общество», «Фридом Хаус» и «Центр 

Шаренштейна по изучению проблем СМИ, политики и социальных 

институтов»
120

. 

Российское медиапространство изучено в России на достаточно 

высоком уровне. Истории российской журналистики и основным тенденциям 

развития современной российской прессы, помимо указанных ранее трудов и 

их авторов, посвящены работы И.В. Кузнецова, А.А. Грабельникова,  

И.М. Дзялошинского, Ю.И. Нисневича, А.Р. Ратинова и др
121

. Особо следует 
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выделить сборник статей «Медиакультура новой России»
122

, в котором 

ведущие специалисты по российской журналистике высказываются о 

характере российского медиапространства и его отличиях от западного. 

Развитию российского телевидения от его зарождения до наших дней 

посвящена работа В.С. Саппак «Телевидение и мы»
123

. В книге указаны все 

основные этапы становления телевидения в СССР и России, а также 

направления его развития в наши дни, что позволяет найти общие черты и 

различия с турецким телевидением.  

Российским СМИ посвящены несколько диссертационных 

исследований, среди которых особое место занимает работа А.А. Чумаковой 

«Информационно-имиджевая политика страны в культурологическом 

освещении: на материале российской и зарубежной прессы»
124

. В 

исследовании предпринимается попытка разработки научно обоснованного 

подхода к исследованию имиджа страны с позиций культурологии, причем, 

пресса выступает в качестве главного источника. 

Развитию российских СМИ в XXI в. посвящено несколько 

исследований на Западе. Среди них особо следует выделить работы Б. 

Бемерс, С. Хатчинса и Н. Рулевой «Российские постсоветские медиа: 

конфликтующие сигналы
125

», А. Розенхольм, К. Норденстренга и Е. 

Трубиной «Масс-медиа и изменяющиеся ценности», О. Кольцовой 

«Новостные СМИ и власть
126

», посвященная попыткам исполнительной и 

законодательной властей в России подчинить себе независимые СМИ.  

Российской прессе в XXI в. посвящено также несколько докладов 

российских и международных исследовательских центров. В качестве 
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примера таких публикаций можно привести доклады Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям «Российская периодическая печать. 

Состояние, тенденции и перспективы развития
127

», схожие доклады о 

радиовещании, телевидении и интернете
128

. 

Россия является постоянным объектом исследования в докладах 

международной организации «Фридом Хаус»
129

: по мнению их авторов, 

свобода слова в России находится под угрозой, а пресса испытывает 

огромное давление со стороны властей. В отличие от публикаций «Фридом 

Хаус», довольно объективным можно считать доклад международного 

консалтингового агентства «Прайсвотерхаускуперс» «Медиарынок в России: 

будущее, полное потенциала»
130

. Следует также отметить доклады 

«Послания российского телевидения», «Отображение цифровых СМИ: 

Россия» и др.
131
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В Российской Федерации первое десятилетие XXI в. характеризуется 

отходом от системы партийно-государственных СМИ и становлением новой 

медиасистемы, основанной на принципах рыночной экономики.  

Медиасистема современной России, так же, как и Турецкой 

Республики, включает в себя печатные СМИ, телевидением, радиовещание и 

интернет-журналистику.  

Сохраняется серьезное влияние государства на СМИ, прежде всего, 

через сектор правительственных («Российская газета», например), 

региональных (в состав учредителей которых входят администрации 

регионов), муниципальных, районных и городских газет.  

Частно-коммерческие СМИ в ряде случаев включены в медиахолдинги 

крупнейших корпораций («Газпром-медиа», например) и по сути дела 

становятся подконтрольными крупному бизнесу, хотя декларируют свою 

независимость. 

Исследовательская компания "Медиалогия" представила рейтинг 

цитируемости российских медиахолдингов
132

.   

Рейтинг возглавило РИА Новости, объединяющее одноименное 

информационное агентство, газету "Московские новости", ИА ПРАЙМ, 

интернет-ресурсы ria.ru, mn.ru, inosmi.ru, "Р-Спорт" и другие. За ним следуют 

"Интерфакс" и ИТАР-ТАСС, которые включают информационные агентства, 

их интернет-версии и региональные представительства. 

Замыкают пятерку лидеров "КоммерсантЪ-холдинг" и "Газпром-Медиа 

Холдинг". News Media занимает шестую строчку, также в TOP-10 попали 

"Комсомольская правда", "Национальная Медиа Группа", Sanoma Independent 

Media, "Российская газета". 
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 Во второй десятке - медиахолдинги ВГТРК, "РосБизнесКонсалтинг", 

"Проф-Медиа", SUP Media, "Новая газета", Axel Springer Russia, 

"Независимая газета", "Дождь", "Московский комсомолец" и "Румедиа". 

Средства массовой информации общественных объединений, включая 

политические партии, на рынке медиа Российской Федерации существенной 

роли не играют. Издания даже парламентских партий зачастую выходят 

нерегулярно и оказывают определенное влияние на общественное мнение 

лишь в периоды избирательных кампаний. 

«Российская газета»
133

 была учреждена Верховным Советом 

Российской Федерации в 1990 году. Первый номер вышел 11 ноября 1990 

года. В 1993 году полномочия учредителя были переданы Правительству 

России. Это официальный печатный орган Правительства Российской 

Федерации, публикатор важнейших официальных документов. После 

публикации в этом издании вступают в силу федеральные конституционные 

законы, федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты 

министерств и ведомств. Конечно, в Российской газете также публикуются 

новости, репортажи и интервью государственных деятелей, комментарии к 

официальным документам. Статус официального публикатора документов 

определен Законом Российской Федерации №5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального собрания» и рядом других 

документов. Издание получает поддержку из госбюджета. 

«Российская газета» имеет целый ряд региональных и дочерних 

медиапредприятий, держит своих корреспондентов за рубежом. Собкор в 

Турции - Леонид Юрьевич Пчельников. 
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Понятно, что «Российская газета» отражает, прежде всего, 

официальную точку зрения. Это особенно важно при анализе текущих 

событий и оценки перспектив дальнейшего сотрудничества. 

Анализируемая в данном исследовании ежедневная газета 

«Известия»
134

 на своем официальном сайте представляет полный архив 

издания и сетевые материалы. Это общественно-политическое и деловое 

издание, учрежденное в марте 1917 года. В советские времена — 

официальный орган руководящих органов страны, в частности, Верховного 

Совета СССР. С августа 1991 года является независимым средством 

массовой информации. С 1996 года владельцами газеты выступают 

различные крупные российские бизнес-структуры. Традиционно в газете 

долгие годы был сильный международный отдел, за исключением 

непродолжительного периода «шоковых» реформ в России в начале 1990-х 

годов.  

«Известия» выходят как в печатном, так и в электронном виде. В 

феврале 2005 года американская газета «The New York Times» выбрала 

«Известия» в качестве партнёра для издания в России приложения «The New 

York Times in Известия» без изъятий на языке оригинала. Это 

свидетельствует о международном признании издания. Российско-турецкие 

отношения в газете отражают публикации целого ряда именитых авторов. 

Информационно насыщенным с точки зрения темы нашего 

исследования является российское издание украинской деловой газеты 

«Взгляд»
135

, которое немало площади отводило под сообщения из Турции. 

Поскольку головное издание – украинское, то и точка зрения на 

происходящие события в ряде случаев отличалась от российской. Сейчас 

внутренние события на Украине вышли на первый план, и российско-
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турецким отношениям газета стала уделять меньше внимания, 

сосредоточившись на событиях в Крыму и на юго-востоке Украины. 

Газета «Деловой Петербург»
136

 посвящена вопросам бизнеса в 

Северной столице. 5 мая 1993 года вышел пилотный номер газеты. Первый 

номер газеты верстался в Швеции, а был напечатан в Финляндии. По мнению 

редакторов издания, газета постоянно изменяла точку зрения в соответствии 

с веянием времени. Изначально задачей издания было делать сухую 

информационную бизнес-газету. Правилом газеты стало то, что в ней нельзя 

было купить статью за деньги, поскольку она дорожила доверием читателей. 

В «ДП» постоянно отслеживали мнение читателей. Через три года после 

основания газеты была создана редакционная колонка «Тема дня». На 

страницах «Делового Петербурга» сообщения из Турции публикуются 

исходя из интереса к ним петербургских предпринимателей. 

Издательский дом «КоммерсантЪ»
137

, помимо известной газеты, 

выпускает также ряд приложений делового характера. Если «Деловой 

Петербург» это, прежде всего, издание Северной столицы, то 

«КоммерсантЪ» и его приложения — издания всероссийские. Поэтому точку 

зрения делового сообщества России легче всего проанализировать по 

публикациям издательского дома «Ъ». 

«Однако»
138

 — информационно-аналитический проект. В его центре 

внимания идеология, экономическая политика, государственное 

строительство и оборонная политика. Больше всего получила известность 

одноименная телепередача, которую ведет Михаил Леонтьев.  
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«Россия в глобальной политике»
 139

 — журнал о мировой политике. 

Материалы издания посвящены вопросам глобализации, мировой политике, 

борьбе с терроризмом и другим важным темам. Они подготовлены 

представителями российской политической элиты, аналитиками и ведущими 

журналистами. 

Важный проект «Русского репортера» издание и онлайн версия 

«Эксперт»
140

 привлекает внимание специалистов и исследователей 

осведомленностью и взвешенностью оценок, в том числе по вопросам 

внешней политики. 

Политика, финансы, бизнес, спорт, наука и культура — все это и 

многое другое находит свое место в электронном издании «Gazeta.ru». 

Онлайн репортажи с места событий, комментарии экспертов, аналитика 

привлекают внимание пользователей. В итоге складывается актуальная 

картина дня. 

Информационные агентства «ИТАР-ТАСС», «РИА Новости», «РБК», 

«Росбалт», «Regnum» в исследуемый период были преобразованы и 

значительно модернизированы. Так, главное информационное агентство 

страны даже поменяло название, вернувшись к прежнему и привычному 

ТАСС.   

«РИА Новости», которое в последние годы претерпело наиболее 

существенные изменения, на запрос о Турции выдало 55558 материалов
141

 

Они отражают все самые важные события в сфере российско-турецких 

отношений. Сейчас идет перестройка системы информационных агентств 

России, результаты которой скажутся через несколько лет. 

«РБК» (РосБизнесКонсалтинг) – сравнительно молодое телеграфное 

агентство, но оно зарекомендовало себя весьма осведомленным и серьезным 
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медиаучреждением. Внимание к международным, в том числе и российско-

турецким отношениям оно проявляет постоянно.  

Более 15 лет ИА «Росбалт», основанное в 2001 г., круглосуточно 

следит за событиями в стране и мире, публикуя самые свежие новости, 

комментарии ведущих экспертов, аналитические статьи, интервью с 

ведущими представителями российского бизнеса и политики, зарубежными 

партнерами. «Росбалт» осуществляет различные мультимедийные проекты, 

посвященные проблемам развития страны и общества, при партнерском 

участии международных организаций, федеральных и региональных 

государственных структур, научных и общественных организаций. У 

агентства достаточно сложная судьба. В октябре 2013 г. Мосгорсуд признал 

свидетельство о регистрации ИА недействительным, однако Верховный суд 

России отменил его решение 19 марта 2014 г. С 1 февраля был закрыт форум 

агентства, вместо которого была открыта лента комментариев новостей.   

В анализируемый период с 2000 по 2015 гг. российско-турецкие 

отношения находились на пике не только популярности с реди СМИ, но и 

своей результативности. Их по праву называют многоуровневым (от 

контактов физических лиц, организаций гражданского общества до 

межправительственного взаимодействия и регулярных встреч глав 

государств и правительств) и многоплановым (экономика, политика, 

культура) партнерством. Серьезными вызовами для дальнейшего развития 

двусторонних отношений стали российско-грузинский конфликт 2008 г. и 

трудные, затяжные переговоры по возможному строительству газопроводов 

«Южный поток», а затем «Турецкий поток».  

Что касается российско-грузинского конфликта, то СМИ обеих стран 

хорошо знали состояние дел на Кавказе в целом и в Грузии в частности. Как 

российские, так и турецкие ведущие СМИ не колебались в определении 

агрессора (Грузия) и оказывали определенное влияние на выработку 

внешнеполитических позиций обеих стран в кавказско-черноморском 

регионе. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ В СМИ РОССИИ И 

ТУРЦИИ 

 

Среди многочисленных проблем российско-турецких отношений и 

ведущих тем СМИ, а также публикаций в социальных сетях и интернете в 

целом, три заслуживают особого внимания. Это освещение российско-

грузинского конфликта 2008 г., сложная судьба газопроводов «Голубой 

поток», «Южный поток» и «Турецкий поток», а также внутриполитические 

трудности Турции, которые особенно ярко проявились в 2013 – 2014 гг. 

События в Южной Осетии и Абхазии показали, что взаимопонимание и 

взаимодействие двух стран, между которыми долгие годы царили недоверие 

и подозрительность, не только возможны, но и осуществимы. Средства 

массовой информации нащупывали контуры консенсуса, исходя из 

национальных интересов двух стран. Россия и Турция в этом конфликте 

действовали сообща, что показало некоторый временный отход Турции от 

пресловутой атлантической солидарности. 

Столкновение интересов «атлантистов» и «евразийцев» средства 

массовой информации России и Турции освещали через перипетии 

переговоров о судьбе газопроводов в обход Украины, когда Европейский 

Союз в своих действиях стал руководствоваться не интересами 

объединенной Европы, а США. Это проявилось в переориентации 

«Газпромом» своих магистралей на Турцию. К сожалению, здесь 

взаимовыгодное сотрудничество споткнулось о национальные 

экономические интересы и несовпадение взглядов на внешнеполитические 

проблемы, в частности, по Сирии и борьбе с террористическим «Исламским 

государством». СМИ двух стран активно отстаивали свои национальные 

интересы, что привело к заметному расхождению в новостных и 

аналитических публикациях. 
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События в самой Турции 2013 – 2014 гг. убедительно высветили тот 

факт, что внутриполитическая ситуация может оказывать весьма заметное 

влияние на политизацию СМИ и тематику их выступлений, касающуюся 

двусторонних российско-турецких отношений. 

 

2.1. Российско-грузинский конфликт 2008 г. в медиа-дискурсе России и 

Турции 

Российско-турецкие отношения стали одним из важнейших факторов 

международной жизни во время и сразу после кризиса в Южной Осетии и 

Абхазии в августе 2008 г. Турция и Россия оказались самыми активными 

региональными игроками на Кавказе, и новые политические реалии 

диктовали свои требования к освещению этой проблемы.  

Свою точку зрения на события пытались выработать и турецкие, и 

российские СМИ. Уместно сказать, что ни те, ни другие к конфликту не были 

готовы и оказались вынуждены в своих материалах опираться не столько на 

противоречивые факты, сколько на имидж соседней страны в целом, 

сложившийся к данному моменту.  

Военные действия и последующее признание Москвой Южной Осетии 

и Абхазии как суверенных независимых государств привлекли серьезное 

внимание журналистов ко всему региону Кавказа и Черного моря, поэтому 

предметом рассмотрения для российских журналистов стали различные 

аспекты российско-турецких отношений: проблемы Черноморского флота и 

проливов, экономические связи, транзит энергоносителей и многое другое.  

В условиях конфликта на страницах журналов и газет появляется масса 

материалов, на создание которых повлияли в первую очередь 

распространенные  в российском обществе стереотипы относительно Турции 

и турок. Даже пунктирно прочерченные сюжетные линии, на первый взгляд 

лишь вскользь затрагивающие роль этой страны в региональных и 

глобальных процессах, служат основой для размышлений и выводов, 

сделанных по горячим следам событий. Именно поэтому анализ 
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русскоязычной прессы за август 2008 г. может предоставить бесценный 

материал по изучению эволюции образа турок и Турции в России, и наоборот. 

Нам представляется важным провести анализ не только собственно 

российской, но и русскоязычной прессы в целом, так как множество 

интернет-изданий специально выпускают свои материалы на русском языке 

для создания определенного представления о том или ином вопросе в свете, 

выгодном зарубежному издателю. Например, русскоязычные нероссийские 

источники, для которых тема Турции в России представляется чрезвычайно 

важной, в первую очередь – армянские и азербайджанские русскоязычные 

СМИ, а также сайты, принадлежащие сепаратистским группировкам на 

Кавказе (их доля в русскоязычной прессе достаточно велика, поэтому их 

материалы являются ценным источником для нашего исследования). И тем, и 

другим представляется невыгодным политическое сближение России и 

Турции, потому всякие шаги в этом направлении освещаются в негативном 

свете. Важным представляется также анализ публикаций из российской 

англоязычной прессы, распространяющейся преимущественно в России. 

Для международного сообщества и для России август и сентябрь все 

чаще становятся самыми тревожными месяцами года. «Бархатный сезон» 

2008 г. также не стал исключением. Резким, ошеломляющим контрастом 

мирному течению пекинской Олимпиады стал кризис 2008 г., завершившийся 

признанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Вполне 

закономерно, что к данной проблематике было приковано основное внимание 

мировых СМИ. Сквозь призму событий этого очень краткого, но 

исключительно напряженного временного отрезка и рассматривали 

отечественные СМИ – как «старые» (к ним относится, прежде всего, 

периодическая печать), так и новые (к ним в определенной его части мы 

причисляем и интернет) – состояние и перспективы развития российско-

турецких отношений.  

На первый взгляд, может создаться впечатление, что в российской 

прессе доля публикаций о политико-экономической и социокультурной 
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жизни Турции в это время была не слишком велика. Однако нельзя не 

отметить резкий рост интереса к Турции в исследуемый нами период. 

Например, за два первых летних месяца 2008 г. авторитетная газета 

«Ведомости» обратилась непосредственно к «турецкой теме» 18 раз, а в 

августе и сентябре – 72 раза. Во многих периодических и интернет-изданиях 

Турция иногда просто упоминалась. В этот период необходимо отметить рост 

числа именно аналитических статей. 

Пожалуй, самое парадоксальное сочетание публикаций о Турции было  

представлено массовой газетой «Аргументы неделi», что в общем-то, 

учитывая специфику газеты, удивления не вызывает. Центральное место на  

развороте восьмой и девятой полос выпуска от 14 августа 2008 г. заняла 

статья «“Черноморская Цусима”: вслед за “Оскаром” пожаловали “Грифы”» 

(14 августа 2008 г.
142

) Автор статьи Н. Попова высказала вполне 

обоснованное опасение, что конфликт из Южной Осетии может перекинуться 

на Черное море. Оперируя статистическими данными и обращаясь к 

авторитетным свидетельствам российских политиков и военачальников, она 

поведала читателям о «болевых точках» российского Черноморского флота и 

пришла к неожиданному заключению: «Войну с Турцией мы проиграем». 

Автор утверждает, что «Черноморский флот РФ уступает в разы ВМС 

Турции. Похоже, что личная яхтенная флотилия экс-начальника Чукотки 

Абрамовича скоро превзойдет по численности и водоизмещению ЧФ 

России». Согласитесь, выводы во всех отношениях малооптимистичные. 

На следующей странице «Аргументов неделi» журналист  

Г. Смирнова приглашает нас провести «Турецкий уик-энд»
143

. Если 

Черноморский регион в предыдущей статье предстает ареной 

геополитического соперничества, то в публикации Г. Смирновой 
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Средиземное море привлекает туристов первоклассными отелями на его 

турецком побережье, впечатлениями «свежести и прохлады», ощущением 

«восхитительного простора и свободного пространства». Баталии здесь 

происходят только на полях для гольфа.  

В ходе анализа материалов, посвященных конфликту (в том числе и 

процитированных выше), выясняется одна закономерность: турецкие и 

российские СМИ отражают мнение тех представителей общественности, 

которые считают недопустимым превращение Черного моря в «натовское 

озеро». Правда, основания для этого разные. Россия заинтересована в 

сохранении Черноморского бассейна как зоны мира; Турецкая Республика 

добивается своего доминирования в регионе. Хотя Турция – член НАТО, но 

появление в названной выше акватории большего числа кораблей альянса 

может привести к доминированию в регионе США, а отнюдь не прибрежных 

черноморских государств. 

В выборе журналистами тем, затрагивающих интересы многих 

государств региона, в том числе России и Турции, несомненно, существует 

последовательность, обусловленная логикой современного мирового 

развития.  

С особым одобрением российские СМИ отметили приезд в Москву 

турецкого премьера Р.Т. Эрдогана и его встречу с Д.А. Медведевым и  

В.В. Путиным. Журналисты охотно цитировали слова премьер-министра 

Турции: «Я приехал продемонстрировать солидарность с Россией». С них 

начинается и комментарий К. Зубкова «Турция поддержит Россию. Анкаре 

нужна стабильность на Кавказе», напечатанный в деловой газете «РБК Daily. 

Санкт-Петербург» 15 августа 2008 г.
144

 Журналист снова обращается к 

высказыванию Р.Т. Эрдогана о том, что ситуация в Южной Осетии 

«позволяет нам под новым углом взглянуть на отношения между нашими 

странами, солидарность между которыми имеет огромное значение для всего 
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региона». В публикации приведены точки зрения российских и турецких 

аналитиков, позволяющие выделить круг причин наметившегося сближения 

Анкары и Москвы.  

Это, во-первых, энергетические интересы, в том числе связанные с 

перспективами газопровода «Голубой поток»  из России в Турцию. Во-

вторых, это настороженность Анкары в отношении политики США в регионе, 

вызванная недоверием Вашингтона к правительству умеренных исламистов, 

избранному в Турции. В-третьих, это влияние курдской проблемы: в случае 

реализации идеи независимости Иракского Курдистана (известно, что ее 

поддерживают США), возникнет напряженность на его границах с Турцией. 

Если к этому добавится дестабилизация на Кавказе, то стране, по мнению 

турецкого профессора политологии Билькентского университета Эрсель 

Айданлы, «придется воевать на два фронта».  

После окончания «операции по принуждению Грузии к миру» СМИ 

России и ее южных соседей перешли к анализу быстротечных событий 

периода конфликта и сложившейся в регионе новой геополитической 

обстановки и внешнеполитических инициатив правительства. 

Подробное освещение в  российских медиа получил визит С.В. Лаврова 

в Стамбул. В ходе подготовки этого визита 2 сентября 2008 г. «Независимая 

газета» сообщала
145

, что на переговорах министров основными темами 

станут положение в Закавказье, перспективы устранения последствий 

военной агрессии Грузии против Южной Осетии. Предполагалось обсудить 

возможности реализации инициативы Турции по созданию «Платформы 

стабильности и сотрудничества на Кавказе». По мнению российского посла в 

Анкаре В. Ивановского, «принципы, заложенные в данной инициативе – 

сотрудничество, безопасность и развитие кооперации, весьма сложно 

реализовать в короткие сроки, тем более учитывая напряженность в 

отношениях РФ и Грузии, Азербайджана и Армении, а также Турции и 
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Армении»
146

. 

По сообщению «News Network», процитированному сетевым изданием 

«Газета.ru» 2 сентября 2008 г., «главы внешнеполитических ведомств 

намерены обсудить в Стамбуле инициативу Турции создать международную 

региональную группу по решению проблем на Кавказе. Туда должны войти 

сама Турция, Россия, Грузия, Азербайджан и Армения. Предполагается, что 

для обеспечения стабильности и безопасности на Кавказе страны подпишут 

соответствующий договор».  

Подготовка к освещению визита велась серьезно и вдумчиво. Дело в 

том, что незадолго до визита Лаврова Турцию посетила глава МИД Грузии 

Екатерина Ткешалашвили. Спрашивается, зачем? Уточнить позиции или 

оказать давление на члена НАТО, куда сама Грузия так стремится? Казалось 

бы, Грузия по вопросу создания международной региональной группы по 

вопросам Кавказа в условиях посткризисного существования кавказских 

государств может иметь особое мнение. Однако глава МИД Грузии  

поддержала идею создания стабилизационной группы. Но, как выразилась 

Ткешалашвили, ее страна сможет присоединиться к соглашению только 

после того «как Россия окончательно выведет свои войска с территории 

Грузии».  

Не оказалось принципиальных возражений против присоединения к 

создаваемой группе стран и у Баку, были проведены переговоры с 

Ереваном
147

. 

Подготовительная работа привела к серьезному и обстоятельному 

освещению визита Лаврова в Турцию как в российской, так и в турецкой 

прессе.  

3 сентября 2008 г. Е. Шестаков в статье «Лавров собрал аншлаг. Глава 
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МИД России объяснил, что ему нравится в турках
148

», опубликованной в 

«Российской газете», рассказал о визите министра иностранных дел РФ  

С.В. Лаврова в Стамбул. В публикации отмечается, что второй за три месяца 

визит С.В. Лаврова в Турцию важен не только для двусторонних отношений. 

Автор говорит об особом статусе Турции: «Будучи членом НАТО, это 

государство, по словам Лаврова, никогда не ставило обязательства перед 

альянсом выше других международных договоров. И не позволяло блоковому 

мышлению преобладать, когда речь шла о региональной безопасности. 

Возможно, поэтому Москва никогда не относила Анкару к категории “чужих” 

государств». 

Что касается позиции Турции во время августовских событий 2008 г., 

то, по мнению российской стороны, она отличалась от челночной дипломатии 

представителей Евросоюза: «Анкара не спешила выкладывать на стол свои 

козыри. Но в тоже время внимательно наблюдала за происходящим, стараясь 

избегать резких оценок и сохраняя необходимый для любого посредника 

нейтралитет».  

Затрагивая тему визита С.В. Лаврова в Турцию, автор статьи отмечает: 

«Руководители “проекта Саакашвили” в Вашингтоне понимают – в качестве 

регионального посредника Анкара имеет на руках неоспоримые козыри. 

Первый и безусловный – контроль за проливами Босфор и Дарданеллы»
149

.  

3 сентября 2008 г. в статье «Российско-турецкая Антанта?», 

опубликованной федеральным еженедельником «Российские Вести»
150

,  

Д. Ермолаев пишет о том, что в ситуации, когда кавказский кризис перешел в 

стадию дипломатического урегулирования, визит С. Лаврова в Турцию 

оказывается вполне естественным, потому что «Анкара знает и чувствует 

ситуацию на Кавказе не по материалам западных СМИ. После вооруженного 
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вторжения Грузии в Южную Осетию и признания Россией независимости 

Южной Осетии и Абхазии в этом регионе мира произошли геополитические 

изменения тектонического характера, которые поставили под сомнение статус 

Турции в качестве важнейшего транзитного пункта транспортировки 

энергоресурсов из Средней Азии и Азербайджана в Европу. И не случайно 

недавно Азербайджан посетил с визитом премьер-министр Турции Реджеп 

Эрдоган». 

Турецкая Республика обладает в регионе огромным, пока еще 

недостаточно востребованным миротворческим потенциалом. 

Азербайджанские журналисты весьма настороженно отнеслись к инициативе 

Анкары, «обвинив ее даже в “сговоре” с Россией и готовящемся разделе сфер 

влияния на Кавказе»
151

. Недовольство Азербайджана вызвало и 

наметившееся сближение Турции и Армении, в частности предполагаемое 

установление дипломатических отношений между ними. Автор пишет, что 

ряд зарубежных держав пребывают практически «в бешенстве» даже от 

мысли о возможности образования российско-турецкой «Антанты». «В этой 

связи, – замечает Д. Ермолаев, представители определенных ведомств США 

даже устроили утечку в американской прессе о возможности выхода Турции 

из НАТО. Понятно, что последнее вряд ли возможно. Так же как и понятно, 

зачем эта «утечка» была сделана. К этому остается только добавить, что в 

случае реализации турецкого проекта рано или поздно появится 

необходимость участия в нем и соседнего Ирана, который после развала 

СССР также начинает восстанавливать свое влияние на Кавказе». Д. 

Ермолаев приходит к выводу о том, что «Анкара, потерявшая надежду когда-

либо стать полноценным членом ЕС и косо поглядывающая в сторону 

Тбилиси,  который, по конъюнктурным соображениям, «за уши» тянут в 

Европу, решила вступить на путь самостоятельной политики на Кавказе, 
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присматриваясь к возможности образования альянса с Россией»
152

.  

Еще раз обратимся к тому факту, что внимание российских и 

зарубежных медиа привлекла инициатива Турции по формированию 

«Платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе», с которой 11 

августа 2008 г. выступил премьер-министр Р.Т. Эрдоган. «Платформа» 

предусматривает участие в ней Российской Федерации, Грузии, 

Азербайджана, Турции и Армении. Информация и комментарии по поводу 

«Платформы» были широко представлены в интернете.  

Любая инициатива предполагает шаги по ее осуществлению. Так было 

и на этот раз, о чем убедительно рассказали информационные агентства, на 

плечи которых легла основная нагрузка по отслеживанию практических 

шагов по реализации проекта. 

26 августа 2008 г. ИА REGNUM писало о продолжении контактов 

России и Турции в связи с этой инициативой. Новым шагом на пути ее 

обсуждения явилась состоявшаяся 26 августа в Москве беседа заместителя 

министра иностранных дел России Владимира Титова с заместителем 

министра иностранных дел Турецкой Республики Уналом Чевикозом. В 

центре внимания сторон были вопросы двусторонних отношений, а также 

региональные и международные проблемы, в том числе ситуация вокруг 

грузино-югоосетинского и грузино-абхазского конфликтов. 

По словам самого С. Лаврова, процитированным в статье Е. Шестакова, 

«главная ценность турецкой платформы стабильности на Кавказе 

заключается в том, что она исходит из здравого смысла и передает 

инициативную роль в урегулировании конфликта региональным странам»
153

. 

Отметив  это же высказывание С. Лаврова, портал «PanARMENIAN.net» 3 

сентября 2008 г. известил о поддержке и высокой оценке Россией 
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предложения Анкары
154

. Со ссылкой на турецкую газету «Turkish Daily News» 

были процитированы слова С. Лаврова по поводу признания независимости 

Абхазии: «Нам надо уважать разность наших позиций в этом вопросе, и 

различие мнений не поставит под угрозу российско-турецкие отношения». 

В тот же день Информационно-аналитический центр 

«ANALITIKA.at.ua», сославшись на «PanARMENIAN.net» и уже упомянутую 

газету «Turkish Daily News», передал сообщение о том, что инициатива 

Турции не понравилась Вашингтону: «Заместитель помощника госсекретаря 

США по вопросам Европы и Евразии Мэтью Брайза выразил удивление 

инициативой турецкого правительства по созданию “Платформы 

сотрудничества и стабильности на Кавказе”»
155

. Мэтью Брайза высказал 

недоумение по поводу позиции Турции: «Я не был информирован о такой 

инициативе Анкары. Турция – наш партнер на Кавказе, и я полагаю, что мы 

будем очень тесно работать с нашими союзниками в Турции, так как у нас 

общие интересы в регионе». 

9 сентября 2008 г. «Российская газета» напечатала статью «Турецкая 

ничья. Ереван и Анкара стоят на одной платформе» (она вышла с 

подзаголовком «Армения проиграла на поле футбольном, но выиграла на 

политическом. Первый в истории Турции визит президента этой страны 

Абдуллаха Гюля в Ереван состоялся»). Ее автор назвал этот визит 

«кажущимся невероятным событием»
156

. Пребывание А. Гюля в Ереване 

сопровождалось усиленными мерами предосторожности – в стране еще 

сильны негативные стереотипы по отношению к Турции (во время 

посещения лидерами государств футбольного матча даже ложа стадиона 
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была закрыта бронированным стеклом). Конечно, одномоментно разрушить 

установки и предубеждения, складывавшиеся в течение многих десятилетий, 

невозможно, и одним из важнейших итогов стала договоренность министров 

о новой встрече на Генеральной Ассамблее ООН. 

Не остался в стороне от освещения событий на Кавказе и такой 

известный альтернативный ресурс, как «Кавказ-Центр». 12 сентября он 

передал сообщение из Анкары о том, что генеральный секретарь ООН Пан Ги 

Мун одобрил создание «кавказской платформы» и, связавшись по телефону с 

Р. Т. Эрдоганом, обсудил события на Кавказе
157

. Пожалуй, это единственная 

новость на ресурсе без подчеркнутого негатива в адрес России, так как 

многие читатели сайта проживают в Турции.  

К анализу результатов российско-грузинского конфликта 2008 г.  

журналисты активно привлекали научные силы, видных исследователей, 

политологов и политических деятелей. Мнения они высказывали разные. Так, 

Руслан Харабуа, старший научный сотрудник отдела Закавказья Института 

стран СНГ, обратил внимание на особую активность Турции после 

завершения боевых действий в Южной Осетии
158

. Он сослался на мнение 

комиссара ЕС по расширению Олли Рена, который отметил, что кризис 

способствовал повышению стратегической значимости  Турции и для 

Кавказа, и для исламского мира, и для Европы. Также Харабуа проследил 

динамику изменения позиций Еревана и Баку в отношении идеи создания 

«кавказской платформы».  

Р. Харабуа напомнил, что истоки этой идеи относятся к периоду 

распада СССР и что первым ее озвучил президент Турции Сулейман 

Демирель. Но расхождения Анкары и Еревана по проблеме Нагорного 

Карабаха помешали развитию их диалога (и сегодня Армения увязывает 
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реализацию инициативы 11 августа с решением карабахской проблемы без 

применения силы). Осенью 2008 г., как отмечал Materik.ru, опубликовавший 

мнение Харабуа, в формате «пятерки» между Турцией и Арменией 

проведены очень важные переговоры, способствующие налаживанию 

отношений между этими странами в условиях напряженной ситуации на 

Кавказе. 

Что же касается Баку, то сначала там встретили предложение Турции 

настороженно, но затем, заключает автор, последовало заявление министра 

иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова о необходимости 

обсуждения «Платформы» в ООН, что отвечает желанию Турции стать 

членом Совета Безопасности ООН. Здесь, на наш взгляд, необходимо 

небольшое дополнение: некоторые азербайджанские интернет-источники не 

уверены, что за словами Сержа Саргсяна стоит реальная готовность к 

компромиссам, особенно в отношении Карабаха.  

Так, согласно онлайн-версии общественно-политического обозрения 

Азербайджана «Эхо», азербайджанские медиа предприняли попытку уличить 

армянского президента в «политическом зигзаге», в то время как  армянские 

обвинили своих коллег в извращении слов Саргсяна. В контексте давних 

разногласий между Арменией и Турцией ставится вопрос и о возможных 

камнях преткновения на пути улучшения отношений между странами
159

. 

Новая политическая ситуация в регионе вызвала к жизни давнее 

соперничество между Турцией и Ираном, на что не преминули обратить 

внимание средства массовой информации. В частности, упоминавшийся 

выше Р. Харабуа упоминает и о иранской инициативе «3+3», называя ее 

безуспешной. Этот сюжет был представлен и другими источниками. 

Например, азербайджанское информационное агентство «Фест ньюз» 

известило своих читателей, в том числе российских, о том, что, по мнению 

представителя по политическим вопросам посольства Ирана в Армении 
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Камала Зареха, данное начинание без участия Ирана бесперспективно, в 

связи с чем им была предложена модель «3+3», включающая в себя три 

республики Южного Кавказа, а также Россию, Иран и Турцию
160

.  

Разногласия между Турцией и Ираном, в значительной степени 

вызванные стремлением обеих стран играть ключевую роль в регионе, могут 

быть истолкованы следующим образом: амбициозные планы турецких 

политиков по созданию платформы связаны с прослеживающимися в Турции 

тенденциями «неоосманизма».  

Правила игры, сложившиеся после Вестфальской системы, не 

устраивают Турцию, которая «не сомневается в своём региональном величии, 

но вместе с тем испытывает на себе влияние множественных процессов, 

протекающих в мире, в том числе и в регионе. С учётом всех этих 

неоднозначных процессов, официальная Анкара, проводя независимую 

политику, не может не считаться с возникающими глобальными 

изменениями. Руководству Турции приходится прилагать усилия, 

направленные на сохранение полноты суверенитета. Складываются весьма 

непростые взаимоотношения с организацией НАТО и в первую очередь с 

основным её участником США. Турция намеренно избрала курс, 

направленный на приобретение большей свободы и независимости от 

всевидящего “ока большого брата”»
161

. 

Давняя мечта Запада о «большом европейском озере» (следует 

понимать «о натовском озере») ввиду сближения России и Турции в ходе 

событий 2008 г., стала менее досягаемой. Как отмечала ранее (в своем номере 

за 28 марта 2005 г.) французская «Ле Монд», «Владея козырем Черного моря, 

Россия и Турция, два заклятых врага, вдруг сблизились, прежде всего, по 

экономическим причинам, как это показали почти одновременные визиты 
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двух президентов, Р.Т. Эрдогана и В.В. Путина»
162

. 

Однако стремление превратить Черное море в натовское озеро не 

исчезло со временем. Особую роль в этом играет Турция как член НАТО. 

Сообщения о наращивании военной мощи Турции в Черном море появилось 

множество. Так, историк В. Савченко, автор размещенной на многих сайтах 

интернет-публикации, утверждает, что ВМС Турции «уже давно играют на 

Черном море первую скрипку»
163

. 

Турция не пропустила через Босфор те американские корабли, размеры 

которых превышали установленные нормы, и тогда США были вынуждены 

отправить к берегам Грузии суда с меньшим водоизмещением. Многие 

эксперты считают, что подобные действия свидетельствуют о том, что Анкара 

не только осознает, но и стремится использовать свои геостратегические 

преимущества.  

Однако в интернет-материале, опубликованном ИА InfoRos 28 августа 

2008 г., звучит явная настороженность российских обозревателей по поводу 

захода кораблей НАТО в Черное море, что подтверждают слова заместителя 

начальника Генерального штаба Российской Федерации генерал-полковника 

А. Ноговицина: «Теперь, когда конфликт (в Южной Осетии) исчерпан, (в 

Черном море) присутствуют военные корабли НАТО. С какой целью? Для 

чего это? Мы соответствующие вопросы, конечно, задаем нашим партнерам. 

Но, честно говоря, позиция российской стороны в том, что необходимость в 

этом и полезность этого мероприятия весьма сомнительны»
164

.  

Также в СМИ появилось мнение, что Турция разрешила американским 

военным кораблям пройти в Грузию в связи с принятыми Россией, а затем и 
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Турцией, мерами по усилению таможенного режима. По сообщению 

«Независимой газеты», в Турции был введен специальный режим осмотра 

российских товаров в ответ на задержки турецких грузовиков на российской 

границе. Анкара подозревает, что российские санкции связаны с тем, что 

Турция позволила военным кораблям США пройти через проливы и 

доставить ряд товаров в Грузию. Агентство Рейтер также расценило этот 

инцидент в качестве ответа Москвы на решение Турции позволить двум 

американским кораблям пройти через Босфор в целях оказания помощи 

Грузии.  

Как видим, в ходе освещения российско-грузинского конфликта 2008 г., 

российские и турецкие СМИ искали и находили точки соприкосновения и 

возможного взаимодействия двух стран во внешнеполитической сфере. СМИ, 

таким образом, как институт гражданского общества, вносили свой весомый 

вклад в дело укрепления мира и согласия на Кавказе и в Черноморском 

регионе. 

«Турецкая тема» звучала и в тех материалах, где речь шла о 

последствиях войны в Южной Осетии в сфере энергетики. Это касалось, в 

первую очередь, грузинского звена двух труб – нефтяной «Баку – Тбилиси – 

Джейхан» (БТД) и газовой «Баку – Тбилиси – Эрзурум». Журналист 

«Аргументов неделi» А. Павлов называет его самым слабым: оба 

трубопровода «трясет от череды взрывов и аварий»; под вопросом находится 

окупаемость проекта БТД: «по трубе нужно гнать в разы больше нефти, чем 

способен поставить Азербайджан», а Казахстан, собиравшийся запустить 

часть своей нефти в БТД, «вскоре планирует начать поставки черного золота 

в Китай»; «Газпром» объявил о своей готовности покупать весь 

азербайджанский и туркменский газ
165

. Вопрос напрашивается сам собой: как 

повлияет на экономику Турции ситуация,  если  «грузинский участок 

газопровода пересохнет»? Ответ на него частично дала публикация на 
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портале PanARMENIAN.net. В ней приведены слова московского эксперта С. 

Демиденко, считающего, что «Турции необходима стабильность на Кавказе и 

в бассейне Черного моря, откуда в страну идет основной поток нефти  и 

газа»
166

. 

Как  полагают эксперты ИА REGNUM, «в случае долгосрочной 

военной конфронтации между Грузией и Россией, говорить о перспективе 

безопасного транзита азербайджанских энергоносителей по грузинской 

территории не приходится. Не говоря уже о возможности присоединения к 

этому маршруту Казахстана или Туркменистана. Это категорически не 

укладывается в интересы Азербайджана и Турции»
167

. 

Заметим, что информация об авариях на трубопроводах обратила на 

себя внимание российских медиа. Например, 8 августа «Ведомости» 

поместили на своих полосах сообщение агентства Рейтер о том, что в 

результате пожара в Восточной Турции нефтепровод БТД перестает работать 

на две недели.  

Экономические факторы затрагивались российскими СМИ и в связи с 

отношениями Турции и Ирана. Так, журналист В. Кашин озаглавил свою 

публикацию в «Ведомостях» от 15 сентября 2008 г. «Турция хочет иранский 

газ». Речь идет о том, что «Иран хочет поставлять газ в Турцию и принять 

участие в наполнении Nabucco. Российско-грузинский конфликт укрепляет 

его позиции, но давление США мешает реализации иранских проектов». Эта 

небольшая публикация служит красноречивым подтверждением сложности и 

запутанности узла политико-экономических отношений как в 

рассматриваемом регионе, так и мире в целом: США выступают против 

проекта Nabucco, потому что он может вывести Иран из международной 
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изоляции
168

. 

Возможно, именно влияние США, которые предостерегали Турцию от 

экономического сотрудничества с Тегераном, стало причиной того, что в 

августе 2008 г. Турция отложила подписание энергетических сделок с 

Ираном: «Стратегическая сделка в сфере энергетического сотрудничества 

между Ираном и Турцией не состоялась: турецкий президент А. Гюль в конце 

прошлой недели заявил, что подготовка к подписанию оказалась 

недостаточной, а министрам энергетики двух стран дано поручение 

“проделать более детальную работу”»
169

. 

Турецко-иранские разногласия отступили на второй план и перестали 

играть существенную роль, когда более мощный игрок – США - выступили 

на арене и по сути дела повлияли на итог переговоров. 

В этом же аспекте интересна статья Ю. Белоуса
170

, посвященная 

конкурсу на сотовую лицензию в Иране. По мнению аналитиков, сегодня 

осталось мало стран, «где можно попасть на сотовый рынок, купив 

лицензию». Западные операторы вряд ли будут бороться за иранский тендер, 

бороться будут российские и арабские компании (участвовать в тендере 

собирается «Мегафон», в то время как МТС опасается, что ее американские 

акционеры воспротивятся инвестициям в Иран). Автор публикации отмечает 

и то, что лицензией заинтересовалась и турецкая компания Türkcell, которая 

долго и не слишком успешно прорывалась на сотовый рынок Ирана в ходе 

конкуренции с компаниями других стран, в частности с южно-африканской 

MTN Group. 

Предметом дискуссии в СМИ и среди экспертов стало то, какой  путь 
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изберут Абхазия и Южная  Осетия после урегулирования конфликта: будут ли 

они сохранять самостоятельность или станут стремиться к присоединению к 

России. По мнению экспертов, Абхазия обладает большим потенциалом 

развития в качестве независимого государства
171

. Как отмечает автор 

цитируемой статьи, Абхазию может вдохновить модель Северного Кипра. 

Напомним, что Турецкая Республика Северного Кипра признана, кроме 

самой Турции, только Абхазией и Нахичеванской автономной республикой в 

составе Азербайджана. Этим и объясняется особая, «почти промосковская» 

позиция Турции по отношению к ситуации на Кавказе. Автор статьи дает 

историческую справку об основных вехах становления Турецкой  Республики 

Северного Кипра, подчеркивая специфику ее политического, экономического 

и военного взаимодействия с Турцией, которой факт непризнания Республики 

значительным числом государств не принес значительных неудобств: «Де-

факто все получают то, что хотят: Турция – прекрасный курорт, выгодное 

стратегическое положение и самоудовлетворение, турки-киприоты – защиту 

от Греции».  По предположению Ф. Казина, подобный вариант интересен для 

Абхазии и России: «Он дает возможность фактически закрепить статус-кво в 

Абхазии – упрочить независимость (этого хочет абхазская элита), оставить в 

Абхазии российские войска и сохранить влияние (этого хочет Кремль). 

Присутствие турецких войск на территории Северного Кипра, как заметили 

«Ведомости», «не мешает Анкаре быть членом НАТО и претендовать на 

участие в ЕС»
172

. 

При освещении российско-грузинского конфликта 2008 г. средства 

массовой информации как России, так и Турции предоставляли трибуну 

видным ученым, аналитикам и политическим деятелям. В этой связи 

рассмотрим позицию российского политолога декана факультета мировой 
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экономики и мировой политики Высшей школы экономики С.А. Караганова, 

изложенную в его статье, опубликованной в «Российской газете» 26 сентября 

2008 г. Автор жестко и принципиально оценивает победы и потери России и 

пишет об уроках, которые следует извлечь из кризиса: «Надо помнить, что 

мир с его происходящими тектоническими сдвигами и прогрессирующим 

разрушением международного права институтов управления мировой 

политикой и экономикой начинает напоминать мир накануне Первой мировой 

войны. Избежание эскалации конфликтов и недоверия в катастрофу 

становится задачей даже более важной, чем в последние стабильные 

десятилетия прошедшей “холодной войны”»
173

. По мнению С.А. Караганова, 

конфликт на Кавказе продемонстрировал  нарастающее ослабление позиций 

старого Запада. Еще до него африканские страны сами решили проблему 

Зимбабве, не подпустив к ней западные государства. На Ближнем Востоке 

начинают договариваться без США. Турция – верный союзник по НАТО – 

проводила самостоятельную линию в кавказском конфликте.  

Означает ли обозначенная тенденция устойчивый тренд, отражающий 

процессы становления нового миропорядка и формирования новой 

полярности мира, пока сказать трудно. По словам Пан Ги Муна, «перед нами 

стоит еще кризис – другого рода, который не знает границ и касается всех 

государств, который осложняет все вышеназванные проблемы. Мы видим 

новые центры силы и руководства – в Азии, Латинской Америке и во всем 

развивающемся мире»
174

. 

Медийный материал, которым мы располагаем, позволяет говорить об 

определенности позиций ряда российских изданий: серьезную российскую 

прессу в рассматриваемый период отличала исключительно взвешенная 

тональность публикаций о Турции. Пожалуй, это первый в постсоветской 
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истории России период, когда на Турцию постарались взглянуть если не как 

на возможного союзника, то, по крайней мере, не как на однозначного врага. 

Не только политики, но и представители прессы с некоторым удивлением 

восприняли здравый подход Анкары к столь волнующему Россию кризису на 

Кавказе. Однако вероятное сближение позиций наших стран было негативно 

воспринято в Армении, Азербайджане, среди сепаратистов Северного 

Кавказа.  

Конфликт между Россией и Грузией, произошедший в августе 2008 г., 

стал самой обсуждаемой темой и в турецкой прессе. В отличие от российских 

СМИ, в которых интерес к Турции хоть и значительно вырос, однако не стал 

доминирующим, в турецких газетах тема России была вынесена на первые 

полосы. Развитию этого процесса способствовал целый комплекс причин: 

боевые действия протекали в непосредственной близости от границ Турции; 

Грузия - сосед и важный экономический партнер Турции, кроме того, 

согласно Карсскому договору 1921 г., Анкара ответственна за происходящее в 

Аджарии; Россия является крупнейшим экономическим партнером Турции; 

Турция - гарант неприкосновенности проливов, декларированной конвенцией 

Монтрё в 1936 г.; Турции как члену НАТО и претенденту на вступление в ЕС 

крайне нежелательно идти на разногласия с США, в то же время, и конфликт 

с Россией не входил в ее интересы, а очевидная трансформация турецкой 

политики в сторону независимости собственного курса обуславливала скорее 

заботу об обеспечении стабильности по периметру границ.  

Первая реакция турецкой прессы на события в Южной Осетии была 

довольно сдержанной. Еще 4 августа турецкая газета «Today’s Zaman» писала 

об обострении конфликта в Южной Осетии и возможности перерастания его 

в полномасштабную войну
175

. Там же сообщается о первых жертвах среди 

мирного населения. Сообщение выдержано в нейтральном стиле, без 

осуждения какой-либо одной из сторон. 
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Начало вооруженного противостояния также освещается турецкой 

прессой нейтрально. В статье «Российские самолеты сбросили бомбы на 

грузинский полицейский участок»
176

 подробно описывается ход боевых 

действий и дипломатическая активность России, США, Грузии и 

Европейского Союза вокруг конфликта. Активно цитируются заявления 

российских официальных лиц без каких-либо оценок.  

С самого начала конфликта у турецких журналистов не было сомнений 

относительно того, кто первым начал операцию. В статье «Операция Грузии в 

Южной Осетии»,
177

 предоставленной агентством «Джихан» и 

опубликованной в газете «Заман», операция освещена как вторжение 

грузинских войск на территорию Южной Осетии. Также сообщается о 

ранении и гибели мирных жителей и российских миротворцев. 

Первая аналитическая статья, посвященная конфликту в Южной 

Осетии, появляется на страницах «Заман» от 9 августа 2008 г. Ее автор 

Абдулхамид Билиджи называет причиной конфликта отсутствие реальной 

демократии в России и Грузии, а сам конфликт сравнивает  с другими 

конфликтами на Ближнем Востоке
178

. Также автор статьи выражает 

обеспокоенность неразрешенностью проблемы «Эргенекона» в Турции и 

потенциальным влиянием этой организации на развитие ситуации вокруг 

Южной Осетии. 

Оппозиционная газета «Хюрриет» также опубликовала первую 

аналитическую статью о конфликте на Кавказе 9 августа 2008 г
179

. Ее автор 

Фераи Тынч с самого начала определяет ситуацию вокруг Южной Осетии как 
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конфликт сверхдержав, подразумевая под ними США и Россию. В статье 

выражается обеспокоенность относительно стабильности на Кавказе, 

турецко-грузинских отношений и безопасности трубопровода «Баку – 

Тбилиси – Джейхан», а также выражается недоверие тем, что Россия сможет 

стать гарантом безопасности в регионе. Автор задается только одним 

вопросом – о месте Турция в этом противостоянии. 

Продолжение конфликта освещалось турецкой прессой также 

нейтрально и объективно. В статье «Второй день войны» в газете 

«Хюрриет»
180

 подробно описывается ход боевых действий, положение 

беженцев и жертвы среди мирного населения. Однако авторы статьи 

намеренно используют лишь информацию сторонних агентств, цитируют 

заявления официальных лиц, избегая оценочной терминологии.  

9 августа 2008 г. турецкие СМИ активно откликнулись на заявление 

грузинского министра экономического развития Екатерины Шарашидзе о 

намеренной бомбардировке российскими военными самолетами 

нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан»
181

. Вскоре, правда, выяснилось, 

что эти сообщения не соответствуют действительности, хотя в турецкой 

прессе и появлялась информация о том, что «российские самолеты бомбили 

нефтепровод, но не попали в цель»
182

.   

Для того, чтобы наиболее полно отражать весь спектр мнений 

турецкого общества, турецкие журналисты стремились предоставить слово 

максимально более широкому контингенту читателей, старались сопоставить 

различные точки зрения. Так, пресса Турции уделила определенное внимание 

протестам различных общественных организаций, посвященным конфликту 
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на Южном Кавказе. Например, 10 августа 2008 г. газета «Заман» со ссылкой 

на информационное агентство «Джихан» сообщила о митинге стамбульских 

выходцев из Грузии, протестовавших против политики России
183

. 

Националистическая газета «Ватан» сообщила о грузинских добровольцах, 

отправляющихся из Турции на войну с Россией
184

. Ее корреспондент 

встречался с грузинскими мужчинами (численностью 45 человек), которые 

работали в Турции и собирались ехать на войну на автобусе в г. Трабзон.  

Турецкие информационные агентства начинают определяться со своей 

позицией на третий день боевых действий 10 августа 2008 г. Наряду со 

сводками с театра военных действий и новостными сообщениями о реакции 

различных политических и общественных сил на конфликт появляются 

объективные аналитические материалы о конфликте вокруг Южной Осетии. 

В газете «Заман» начинает публиковаться колонка турецкого аналитика 

Фикрета Эртана «Просчет Саакашвили»
185

, в которой автор предпринимает 

попытку определить причины радикального обострения ситуации вокруг 

Южной Осетии.  

Автор однозначно определяет действия грузинского руководства как 

провокационные и возлагает ответственность за начало боевых действий на 

Тбилиси. В то же время, ответные бомбардировки грузинских городов со 

стороны российских вооруженных сил в статье расцениваются как 

«неадекватный ответ». В целом, автор останавливается на мысли, что 

президент Грузии Михаил Саакашвили совершил большую ошибку, 

расплачиваться за которую придется грузинскому народу еще долго. Однако в 

статье не делается никаких прогнозов и не дается существенных 

рекомендаций для дальнейших действий Турции в отношении России и 
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Грузии. 

В турецкой газете «Hürriyet Daily News» 9 августа 2008 г. была 

помещена публикация «Российская армия продвигается в Грузию»
186

 с 

анализом ситуации на Южном Кавказе. Помимо обзора боевых действий, в 

ней содержится интервью с Сезаи Бабакушем, одним из видных 

представителей абхазской диаспоры в Турции. Он рассказал о давних связах 

Турции с Абхазией и призвал Анкару к активному участию в урегулировании 

кризиса. Эту позицию разделяет Аслан Явузшир, эксперт по Кавказу и 

Центральной Азии, заявивший, что Турции необходимо отказаться от 

прежней политики невмешательства в дела региона.  

11 августа 2008 г. в газете «Заман» появилась статья «Россия ведет 

войну и обвиняет»
187

, в которой последовательно излагается российская 

позиция в конфликте вокруг Южной Осетии. Президент Грузии Саакашвили 

обвиняется в недостатке демократии, а позиция народов Абхазии и Южной 

Осетии признается оправданной. Однако там же довольно подробно 

описывается американская точка зрения на происходящее, причем угрозы со 

стороны России представлены вполне ощутимыми.  

11 августа 2008 г. газета «Заман» также публикует подробный материал 

о проблеме Южного Кавказа известного политолога, специалиста по России, 

члена Партии националистического движения Синана Огана
188

. Автор, 

известный своей критичной по отношению к России позицией, однозначно 

возлагая вину за события на Москву, подробно останавливается на 

исторических причинах конфликта. С точки зрения политолога, конфликт 

является объективным продолжением процесса распада Советского Союза, 
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национальная политика которого породила целый комплекс проблем на 

Кавказе. Однако и он не отрицает, что первый шаг в конфликте был сделан 

все-таки грузинским руководством.  

Не вполне логичным шагом Запада, по мнению Синана Огана, является 

нежелание объективно освещать события в Южной Осетии и Абхазии в 

первые дни войны. Совсем необъяснимой автор считает «уверенность Грузии 

в том, что Россия останется в стороне от конфликта».  

Цели, которые преследовала Грузия, вполне понятны: 

1) в случае втягивания России в конфликт придать России на 

международной арене имидж «государства-агрессора»;  

2) с учетом невозможности самостоятельно сражаться с Россией, 

привлечь на свою сторону НАТО и США;  

3) ускорить процесс вступления Грузии в НАТО;  

4) наложить отрицательный отпечаток на начало Олимпиады в Китае, 

являющемся главным соперником США;  

5) отвлечь внимание от исхода выборов в США и направить его в 

другое русло;  

6) переключить внимание России на решение региональных проблем;  

7) подготовить Израилю и США плацдарм для проведения операции 

против Ирана.  

Реализации этих планов способствует ряд обстоятельств: в регионе 

Грузию поддерживают Азербайджан (из-за проблемы Карабаха) и Турция из-

за схожих проблем на юго-востоке страны, а также из-за исторической 

конкуренции с Россией за влияние на Кавказе, Россию же поддерживает 

только Армения
189

.  

Также Синан Оган пишет об опасности со стороны России для 

многочисленных нефтегазовых проектов, существовавших между 
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Азербайджаном, Грузией и Турцией. Российская угроза способна серьезно 

повредить сотрудничеству соседних государств в этой сфере, что также 

невыгодно Турции и «не способствует диверсификации углеводородных 

потоков через ее территорию
190

.  

Фактически, эта публикация становится первым серьезным 

аналитическим материалом в Турции, посвященным конфликту в Южной 

Осетии, изданным в Турции. Он подводит итог всему комплексу публикаций 

на тему военного противостояния Грузии и России, на основе него можно 

сделать вывод относительно первоначальной позиции Турции, которая 

выражалась в подчеркнутом нейтралитете, недружественном скорее по 

отношению к России, чем Грузии. Однако и в этой статье содержатся 

осторожные призывы к более активному участию Анкары в разрешении 

конфликта.  

Новый поворот в освещении конфликта турецкими СМИ произошел 12 

августа 2008 г., когда результаты военного противостояния становятся 

очевидными. Президент Абдуллах Гюль проводит закрытый брифинг по 

проблеме
191

, который стал одним из важных этапов формирования турецкой 

позиции по вопросу. Турецкий публицист Хюсейн Сюмер написал статью 

«Если война продолжится, то Турция проиграет»
192

, в которой он открыто 

призывает Турцию вмешаться в конфликт. В случае продолжения военных 

действий все проекты по налаживанию транспорта каспийской нефти через 

территорию Грузии в Турцию окажутся бессмысленными, и турецкие 

инвестиции пропадут, подчеркивает автор. 

Развитие дискуссии относительно конфликта происходит после 

официального заявления премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана 12 августа 
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2008 г. Тогда им была представлена политическая программа «Единение 

Кавказа», позже названная «Платформа стабильности и сотрудничества на 

Кавказе». Ранее, 11 августа 2008 г. Р.Т. Эрдоган, выступая перед кабинетом 

министров, заявил о необходимости создания некой концепции развития 

Кавказа, в которую необходимо также включить и Россию. Наиболее 

подробно и объективно эволюция взглядов турецкого руководства по 

проблеме Южного Кавказа изложена в статье известного политолога, 

руководителя Ближневосточного центра стратегических исследований 

Хасана Канболата «Решение наших премьер-министра и президента: что 

такое Платформа стабильности и сотрудничества на Кавказе?», 

опубликованной в газете «Хюрриет»
193

, а затем с некоторыми изменениями 

на сайте Объединения кавказских сообществ Турции
194

.  

Как подчеркивают СМИ, позиция Анкары во время самого конфликта 

была умеренной, поскольку обе из конфликтующих сторон являются 

соседями и надежными партнерами Турции. Кроме того, в отличие от 

ситуации предыдущих двадцати лет, когда силы, поддерживаемые США, 

всегда оказывались в выигрыше, в данном случае ситуация стала развиваться 

по другому сценарию. Турецкому руководству удалось достаточно быстро 

сориентироваться в ситуации и предложить собственное видение проблемы, 

построенное на принципах современного развития международных 

отношений.  

Следует отметить, что это была не первая попытка Турции выступить в 

качестве посредника в приграничных конфликтах. Впервые эта идея была 

выдвинута в период президентства Сулеймана Демиреля. Данная идея 

возникла по аналогии с Балканами, где в Сараево 30 июля 1999 официально 
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был запущен в действие Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы (на 

Балканах) (ПСЮВЕ). Вскоре после начала действия ПСЮВЕ 15 января 2000 

г. С. Демирель предложил заключить Пакт стабильности на Кавказе (ПСК) 

для обеспечения безопасности в Юго-Восточной Европе, который должен 

включать страны западного и восточного побережья Черного моря (на 

Балканах и на Кавказе). Но в этот период внимание всего мира было 

приковано к Балканам, и данная платформа стабильности на Кавказе не 

нашла достаточной поддержки и, соответственно, не была реализована.  

С 12 августа 2008 г. начинается активное продвижение этой идеи в 

региональном масштабе. В течение нескольких дней Р.Т. Эрдоган совершает 

визиты в Тбилиси и Москву. С этого момента «Платформа стабильности и 

сотрудничества на Кавказе» становится главной темой для обсуждения в 

турецкой прессе.  

Идеи турецкого премьер-министра были весьма неоднозначно 

восприняты в турецких СМИ. В зависимости от политической ориентации 

СМИ, авторы или хвалили Р.Т. Эрдогана за прорывные политические шаги, 

или по разным причинам критиковали его идеи. 

Левонационалистическая оппозиционная «Джумхуриет» в нескольких 

публикациях однозначно связывала план Р.Т. Эрдогана с американским 

планом Большого Ближнего Востока. Колумнист Озген Аджар написал, что 

«платформа стабильности и сотрудничества на Кавказе – не что иное, как 

продиктованная американцами попытка превращения Черного моря в 

натовское озеро», и имеет единственную цель – способствовать вступлению 

Украины и Грузии в НАТО
195

. То же самое написано и про многочисленные 

попытки Анкары примириться с Арменией. С точки зрения автора статьи, 

футбольная дипломатия и регулярные встречи лидеров Турции и Армении 

также продиктованы из Вашингтона, а Турция не имеет собственной 

самостоятельной внешней политики. 
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Также критическую позицию по отношению к Платформе занимают и 

националистические СМИ. Журналист и политолог Нежат Чогал в целом не 

имеет ничего против турецких мирных инициатив, однако считает, что они 

совершенно неприменимы на практике. В своей статье, посвященной 

кавказскому проекту Р.Т. Эрдогана «В поисках стабильности на Кавказе»
196

, 

он пишет о целом комплексе причин, не позволяющих реализовать 

предложения турецкого премьер-министра: 

– Россия ясно дала понять, что не признает территориальную 

целостность Грузии, в то время как США, ЕС, Турция и другие страны ее 

признают; 

– парламент Грузии в ответ на действия России принял решение о 

выходе из СНГ; 

– США подготовили план недопущения России к членству в ВТО; 

– Россия и НАТО отказались от совместных военно-морских учений в 

Японском море, которые были запланированы на 2008 г.;  

– США и ЕС оказывают поддержку режиму Саакашвили; 

– грузинские власти не желают вести переговоры с Россией до тех пор, 

пока хоть один российский солдат находится на территории Грузии
197

.  

В целом, основная идея статьи заключается в том, что Турции не стоит 

заниматься региональными и глобальными проблемами, участие в 

разрешении которых не может принести дивидендов, тем более, если в них 

задействована Россия.  

Напротив, проправительственная «Заман» ответила на инициативу  

Р.Т. Эрдогана целой серией статей и авторских комментариев. Газета с 

восторгом освещала все международные визиты премьер-министра в Москву, 

Тбилиси, Баку и Тегеран, посвященные укреплению региональной 

стабильности, а также ответные визиты российских официальных лиц. Также 
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ряд журналистов высказал свое мнение о «Платформе стабильности 

сотрудничества на Кавказе» на страницах «Заман». Например, Шахин Алпай 

в своей статье «США должны избежать столкновения с Россией»
198

, пишет, 

что только Турция, благодаря своим тесным политическим связям с США, 

ЕС и Грузией, а также экономическому сотрудничеству с Россией может 

стать реальным посредником для предотвращения возможного 

геополитического противостояния на Кавказе. Россия возвращается в клуб 

мировых держав и уже нельзя не считаться с ней, как ранее. Однако не стоит 

беспокоиться о растущей мощи России и ее экспансии вовне страны. 

Российская модель «суверенной» демократии не пользуется популярностью 

за пределами страны, да и внутренние проблемы настолько велики, что будут 

занимать внимание руководства еще очень долгое время.  

Другой комментатор «Заман» Мемдух Таха в своей статье 

«Международная и региональная роль Турции»
199

 подробно останавливается 

на новой геополитической обстановке, сложившейся в регионе и мире после 

войны в Южной Осетии. С его точки зрения, конфликт показал определенное 

бессилие США перед лицом проблем на Кавказе и необходимость самым 

серьезным образом учитывать мнение России.  

Новый многополярный мир определил новое место Турции, которое 

уже не ограничивается поддержкой США. Центральное геополитическое 

положение позволяет налаживать отношения с соседями, а контроль над 

проливами дает возможность играть на интересах основных субъектов 

международных отношений. Именно тогда арабские газеты начали писать и о 

потенциальной посреднической миссии Турции в конфликтах в арабском 

мире, что в полной мере станет актуальным через четыре года, в разгар 

«арабской весны».  
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Итак, тональность выступлений российской и турецкой прессы во 

время и по окончании российско-грузинского конфликта 2008 г. по целому 

ряду направлений была близкой и адекватно отражала причины, ход и 

последствия конфликта. 

 

2.2. Российско-турецкие переговоры о прокладке газопровода «Южный 

поток» 

 

Многие политические обозреватели и эксперты считают, что 

российско-турецкие отношения отличались особой теплотой в период 2008-

2009 гг., когда Россия по достоинству оценила позицию Турции по 

российско-грузинскому конфликту. Действительно, именно на этот период 

приходится наибольшее количество встреч между лидерами двух стран, 

подписание многочисленных документов и рекордный рост объемов 

взаимной торговли. Однако вскоре ряд противоречий омрачил настроение 

партнеров. Одной из главных дискуссионных проблем стал вопрос о 

прокладке трубопровода «Южный поток» по дну Черного моря в обход 

Украины и Турции. 

Российский трубопроводный гигант «Газпром» в своей 

информационной политике активно опирается на средства массовой 

информации. «Газпром», прежде всего, на холдинг «Газпром-медиа», 

который был образован 21 января 1998 г. Это один из крупнейших холдингов 

России и Европы. В него входят телевидение, радио, пресса, 

кинопроизводство, реклама, кинопрокат, интернет
200

. Конечно, «Газпром» 

опирается и на ведущие СМИ страны, владеет крупнейшим российским 

медиахолдингом, в который входят печатные СМИ, радио- и телевещание, 

интернет-порталы (См. Приложение 5). 
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В нефтегазовых вопросах экономика и политика тесно переплетены. 

История «газовых» турецко-российских отношений как лакмусовая бумажка 

отражает развитие отношений двух государств-соседей, являющихся 

ведущими политическими и экономическими игроками в регионе. Россия, 

как крупнейший поставщик голубого топлива, а Турция - как один из 

крупнейших его потребителей – крепко связаны экономически, и все их 

политические шаги делаются с учетом экономической составляющей.  

История российско-турецкого газового сотрудничества началась в 1984 

году, в преддверии распада Советского Союза, когда между правительствами 

Турецкой Республики и СССР было подписано соглашение о поставках 

природного газа в Турцию. В рамках этого соглашения она начала получать 

российский газ в 1987 году по так называемому «западному маршруту», 

идущему по территориям Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. Через 

десять лет Турция заключает новое соглашение по поставкам газа с 

Российской Федерацией, в рамках которого строится трубопровод «Голубой 

поток», проходящий по дну Черного моря от российского к турецкому 

побережью. Новый газопровод значительно увеличивает надежность 

поставок российского газа в Турцию, что создает дополнительные 

предпосылки к развитию газового рынка и газовой инфраструктуры страны. 

Кроме того, было принято решение значительно увеличить поставки газа по 

магистрали «Голубой поток». 

В конце 2000-х гг. энергетическое сотрудничество между двумя 

странами выходит на новый виток. Турецкая экономика активно развивается, 

что требует увеличения энергозатрат. Россия к этому моменту поставляет в 

Турцию более 60% потребляемого ею природного газа. В 2010 году 

«Газпром» поставил в эту страну 18 млрд куб. м газа.  

Однако стоит отметить, что Россия и Турция взаимодействуют не 

только как поставщик и потребитель, но и как экспортер и потенциальный 

транзитер, так как через территорию Турции российский газ мог потечь в 

Европу в соответствии с проектом «Южный поток». «Южный поток» 
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затрагивает интересы не только России и Турции – в интригу оказались 

втянуты десятки стран. К тому же часть стран заинтересована в прокладке 

трубопровода, а другая часть – в сворачивании проекта. Проект, изначально 

бывший чисто коммерческим, с каждыми новыми переговорами приобретает 

все большую политическую окраску. И именно вокруг последнего не 

умолкают обсуждения как на межгосударственном уровне, так и в средствах 

массовой информации.  

Впервые тема переговоров между Россией и Турцией по «Южному 

потоку» начинает освещаться турецкой прессой в июне 2007 г., когда Россия 

заключила договор с Италией о поставках газа через новую систему 

трубопроводов, проложенных по дну Черного моря. О настроении Турции 

может свидетельствовать само название первой новостной заметки о проекте, 

опубликованной в газете «Заман»: «Российская газовая атака на Европу»
201

. 

В заметке выражается справедливая обеспокоенность тем, что Россия хочет 

избавиться от посредничества транзитеров и полностью завязать на свою 

транспортную систему газ из Центральной Азии.  

По мере развития проекта беспокойство турецких аналитиков 

увеличивалось. «Южный поток» с самого начала стали воспринимать как 

альтернативу потенциальной трубопроводной сети «Набукко», с помощью 

которой планируется обеспечить транзит газа из Центральной Азии через 

Каспийское море и территорию Турции.  

Турецкая пресса в 2007 г. признавала «Набукко» главным проектом для 

Турции и писала о нежелательности альтернатив
202

. Однако в той же газете 

«Заман» в 2008 г. турецкий эксперт Сохбет Карбуз признает очевидное: без 

Ирана и определения статуса Каспийского моря решить проблему «Набукко» 
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нельзя, а значит, Россия остается монополистом в экспорте туркменского и 

узбекского газа, цена на который устанавливается исключительно Россией. 

Зависимые от поставок газа европейские государства – Италия, Австрия и др. 

вынуждены идти на соглашение с «Газпромом» на невыгодных для себя 

условиях именно из-за отсутствия реальных альтернатив и желания иметь 

постоянный источник газа
203

. 

Многие эксперты высказывались за политическую версию конфликта. 

Эрдал Саглам, например, считает, что желание России провести газопровод 

по дну Черного моря в обход Турции вызвано геополитическим 

противостоянием с США. Свое мнение он довел до общественности через 

газету «Заман». С точки зрения автора, вся ситуация с транспортировкой газа 

является следствием длительного военно-политического конфликта, 

главными аспектами которого являются переговоры о размещении ПРО в 

Европе, расширение НАТО и сокращение ядерных зарядов
204

. Автор 

предостерегает Турцию от вмешательства в этот конфликт и выражает 

надежду, что заявленное в 2009 г. «стратегическое сотрудничество» между 

Россией и Турцией не изменит стремления турецкого правительства по 

интеграции в западные структуры. 

Фактически с 2008 г. стало понятно, что Россия желает провести 

газовые потоки в обход Турции, однако для этого было необходимо получить 

согласие Анкары на использование шельфа. Формально отказать Турция не 

могла, да и увеличивать недоверие между успешными партнерами не имело 

смысла. В то же время следовало самым серьезным образом продумать 

требования, предъявляемые России в обмен на предоставление права 

прокладки нового газопровода. Именно эта тема и становится основным 
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предметом обсуждения на переговорах по газовым контрактам между 

Россией и Турцией, а также в турецкой прессе. 

Следует отметить, что проблема конкуренции между двумя 

газопроводными схемами значительно увеличила роль Турции в регионе, от 

согласия которой стала зависеть энергетическая безопасность Европы. 

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз на 

церемонии открытия газовой электростанции в пригороде Антальи заявил, 

что споры вокруг реализации проектов «Набукко» и «Южный поток» 

превратили Турцию в ведущего игрока региона и значительно усилили ее 

геополитическую роль. По словам министра, «Турция готова сотрудничать и 

с “Набукко”, и с “Южным потоком”»
205

. 

Слова турецкого министра получили свое оправдание в том же году. И 

Россия, и Европа предлагали Турции различные привилегии, если она 

согласится с их вариантами развития газотранспортной системы. Сторонники 

реализации проекта «Набукко» в Европе обещали ускорить процесс 

вступления Турции в ЕС, если она активизирует свое участие. Российская же 

сторона обещала доход не менее 1 млрд долл. в год в случае согласия на 

«Южный поток»
206

. Кстати, впервые в турецкой прессе информация о том, 

что Турция дает России разрешение на строительство «Южного потока», 

появляется 5 августа 2009 г. со ссылкой лично на премьер-министра России 

В.В. Путина
207

. 

Тем не менее, противники присоединения Турции к проекту «Южный 

поток» представляют свои серьезные аргументы. Колумнист газеты 

«Хюрриет» Дженгиз Чандар пишет, что необходимо покончить с 
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зависимостью от российского газа через активное участие в «Набукко». С 

точки зрения автора, этот проект в случае его реализации принесет Турции 

огромные перспективы как экономического, так и политического характера. 

Разрушение монополии России на поставку газа в Европу делает Турцию 

геополитическим перекрестком между ЕС и постсоветским пространством, 

которому трудно порвать с наследием СССР. Также реализация «Набукко» 

сделает неизбежным стратегический выбор Турции на интеграцию в Европу. 

Турция, наконец, станет полноправным «европейцем» и «похоронит 

Севрский синдром»
208

. Автор подробно описывает огромные запасы газа 

Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана, которые могли бы 

заполнить трубопровод и стать надежным источником топлива для Европы. 

Россия, с точки зрения Дж. Чандара, не является таковым, так как не смогла 

договориться с Украиной о транзите и стала причиной холода в квартирах и 

остановки заводов на Балканах.  

Полемизируя с теми авторами, которые предостерегают от участия в 

«Набукко», опасаясь угрозы религиозного фундаментализма и терроризма в 

странах Центральной Азии, что может негативно сказаться на стабильности 

поставок углеводородов, Дж. Чандар цитирует политолога Мустафу Айдына: 

«Самая большая угроза для Турции – это остаться за пределами 

Европейского Союза. Если Турция не часть Европы, не часть Запада, то она 

обречена постоянно колебаться, подобно стрелке компаса»
209

. 

Схожую позицию занял и депутат от Партии националистического 

движения Октай Вурал. Он прямо заявил, что проект «Южный поток» 

противоречит интересам Турции. Он считает, что Турции следует 

разрабатывать собственные проекты добычи и транспортировки газа, тем 

более, что значительные его запасы есть в непосредственной близости от 

границ: в арабских странах и на шельфе вблизи Кипра. С точки зрения 
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депутата, Турция уже реализовала проект, позволяющий избавиться от 

зависимости от российских энергоресурсов – «Баку – Тбилиси – Джейхан», и 

ей следует и впредь действовать в этом же направлении
210

.  

Того же мнения придерживаются Туран Йылмаз и Мерве Эрдиль в 

своей статье «В Анкаре будет подписано соглашение на 7,9 млрд евро», 

посвященной заключению договора о строительстве «Набукко». С точки 

зрения комментаторов, следует все силы бросить на реализацию проекта, и 

тогда первый газ будет поставлен в Турцию в 2014 г. Россию и США следует 

тоже пригласить к участию, таким образом, будут соблюдены все 

необходимые формальности и российско-турецкие отношения не 

пострадают
211

. 

Интересный выход из создавшегося положения предлагает колумнист 

«Заман» Фикрет Эртан. С его точки зрения, очевидна несовместимость 

проектов «Набукко» и «Южный поток», которая может перерасти в 

ухудшение взаимоотношений между их участниками. Также очевидна 

невозможность реализации «Набукко» в ближайшей перспективе, поскольку 

существует проблема взаимоотношений европейских участников проекта с 

Ираном. Посему автор предлагает полностью отказаться от реализации 

существующих проектов и создать новый, который бы отвечал требованиям 

всех участников. В качестве одной из альтернатив предлагается «Белый 

поток» - проект, участие в котором могли бы принять и Россия, и Грузия, и 

Украина, и Турция. Совместная работа по поиску взаимовыгодных вариантов 

транспортировки газа, с точки зрения Ф. Эртана, позволит улучшить и 

политические взаимоотношения между странами
212

. Однако эти предложения 
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не были рассмотрены участниками международных газотранспортных 

проектов, и дискуссия вновь развернулась вокруг традиционных 

направлений.  

Несмотря на большое количество противоречий, соглашение о 

проведении газопровода «Южный поток» между Россией и Турцией было 

подписано в Москве 28 декабря 2011 г. До сих пор официально неизвестно, 

на какие уступки пошла Россия для того, чтобы убедить Турцию дать 

разрешение на строительство газопровода. В турецкой прессе различные 

эксперты по-разному оценивают результаты соглашения.  

Газета «Хюрриет» обвиняет подписавшего договор министра Танера 

Йылдыза в том, что он скрывает подробности соглашения. Комментатор 

Зейнеп Гюрджанлы спрашивает: «Путин столько времени добивался от 

Турции подписания этого соглашения, после подписания объявил, что 

вступает в новую эру отношений с Турцией, однако, почему мы не знаем, в 

какую цену встало нашей стране это соглашение?
213

» 

Такое же непонимание на страницах «Миллиет» высказывает депутат 

турецкого парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии 

Недждет Памир: «Мы подписали соглашение о Южном потоке. И какие 

выгоды получили взамен? На Запад будет идти до 6 млрд кубометров газа 

ежегодно, причем потребители газа представляют частный сектор. Получили 

ли мы скидку на газ, или приняты новые условия по импорту газа, мы не 

знаем
214

».  

Совсем другого мнения придерживаются журналисты и комментаторы, 

являющиеся сторонниками правящей Партии справедливости и развития. 
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Первый намек на некие особые цены на российский газ, получаемый 

Турцией, сделал министр энергетики Танер Йылдыз 29 декабря 2011 г. во 

время пресс-конференции. Он обратил внимание на то, что потребление газа 

в Турции в последние годы резко увеличилось и составляет 175 млн куб. м в 

сутки и проблема импорта газа становится одной из самых значимых для 

Турции. Однако, министерство не собирается отказываться от планов 

приватизации отрасли, что вкупе со скидками, полученными от России, в 

итоге скажется на прямом потребителе снижением розничных цен
215

.  

Подробнее об условиях импорта газа из России вследствие подписания 

соглашения о проведении газопровода «Южный поток» написано в статье 

«Рекорд потребления природного газа», опубликованной в газете «Заман». 

Со ссылкой на министра энергетики Т. Йылдыза, авторы пишут о 5,6 млрд 

куб. м природного газа, которые Турция получит со скидкой
216

.  Причем в 

контракте будут участвовать не только государственная компания «Боташ», 

но и частные компании.  

Еще один аспект переговоров между Россией и Турцией по 

проведению «Южного потока» также стал предметом обсуждения в прессе. 

Это вопрос строительства атомной электростанции в Аккую, который тесно 

связан с газовыми соглашениями. Турецкая «Заман» сообщает, что согласно 

новому договору к российским поставкам газа более не применяется 

принцип «бери или плати», а также турецкому потребителю предоставляется 

значительная скидка. Прямо о привязке строительства АЭС к заключению 

соглашения по «Южному потоку» не говорится, однако, как представляется 

автору статьи, связь между этими проектами существует. Фактически, 

создана целая сеть проектов энергетического долгосрочного сотрудничества 

между Россией и Турцией, среди которых значатся и газопроводы, и 
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хранилища, и АЭС, которая способна стать надежным поставщиком 

электроэнергии на ближайшие 80-100 лет
217

.  

В статье «Аккую станет примером для всего мира» опубликованной в 

газете «Йени шафак» еще 16 марта 2011 г. отмечается, что премьер-министр 

Турции Р.Т. Эрдоган связал строительство АЭС и «Южный поток» в одно 

целое как единый стратегический энергетический проект, который должен 

вывести партнерство между Россией и Турцией на новые рубежи. «Хотя 

переговоры еще продолжаются, однако они должны быть успешно 

завершены», заявил Р.Т. Эрдоган
218

. 

В своей статье, посвященной подписанию соглашении по «Южному 

потоку», турецкий аналитик Фикрет Эртан подводит следующий итог: 

«Новейшие достижения в транспортировке газа из России по газопроводам 

«Голубой поток» и «Южный поток» удовлетворяют потребности Турции в 

газе. Россия также принимает активное участие в сооружении газохранилищ 

на территории Турции. Проект «Набукко» же так и остался лишь 

перспективным проектом. Кризис в Европе также не может способствовать 

новым инвестициям в «Набукко». Турция избрала самый надежный путь 

поставок энергии и только выиграла от подписания соглашений по «Южному 

потоку» с Россией»
219

.  

Позиция Турции понятна: мощности действующего с 2003 г. «Голубого 

потока» явно недостаточны, а увеличение его мощности за счет новых ниток 

газопровода по ряду причин застопорились. Было принято решение о 

строительстве «Турецкого потока», но и этот проект пока не реализован из-за 

событий конца 2015 г. Турецкие СМИ активно освещали все перипетии 

                                                      
217

 Türkiye, Rusya'dan ek doğalgaz alıyor; gaz sıkıntısı yok [Электронный ресурс]  // Zaman. 

28.12.2011. URL: http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1221199&keyfield=47C3BC6E 

657920416BC4B16D2073616E7472616C (дата обращения: 20.09.2015) 
218

 Erdoğan: Akkuyu dünyaya örnek olacak [Электронный ресурс] // Yeni Şafak. 16.03.2011. 

URL: http://yenisafak.com.tr/Dunya/Default.aspx?t=16.03.2011&i=308649 (дата обращения: 

09.10.2015) 
219

 Ertan F. Güney Akım ve Türkiye [Электронный ресурс] // Zaman. 02.01.2012. URL: 

http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1222909 (дата обращения: 15.09.2015). 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1221199&keyfield=47C3BC6E%20657920416BC4B16D2073616E7472616C
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1221199&keyfield=47C3BC6E%20657920416BC4B16D2073616E7472616C
http://yenisafak.com.tr/Dunya/Default.aspx?t=16.03.2011&i=308649
http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1222909


 

 

 

112 

переговоров, в том числе отмечая и непоследовательную позицию стран 

Евросоюза, в частности, Болгарии. 

В российской прессе до начала переговоров по «Южному потоку» 

упоминания турецко-российских газовых отношений по большей части 

имели нейтральную окраску, либо звучали в положительном ключе. В 

качестве примера можно привести статью, опубликованную ИА REGNUM с 

говорящим названием «Эрдоган в Сочи - лучше Россия в руках, чем 

NABUCCO в небе
220

», где Турция представлена как надежный партнер, а 

отношения между Турцией и Россией обрисовываются явно в 

оптимистичном ключе.  

В контексте же обсуждения проекта газопровода «Южный поток» 

журналисты все чаще упоминают, что «Турция никогда не была 

энергетическим братом России. Скорее Анкара — источник головной боли и 

для Москвы
221

». Последняя цитата приведена из статьи Константина 

Симонова, генерального директора Фонда национальной энергетической 

безопасности, опубликованной на интернет-ресурсе «Эксперт-онлайн» в 

октябре 2011 г. Автор даже обвиняет Турцию в политическом «шантаже» в 

адрес России: «Хотите "Южный поток"? Хорошо. Во-первых, дайте нам 

дешевого газа, а во-вторых, постройте нефтепровод Самсун—Джейхан». А 

что такое Самсун—Джейхан? Вот есть турецкие проливы Босфор и 

Дарданеллы. Там Турция создает искусственные препятствия для 

расширения транзита, нужно как-то эти проливы обойти. Возникла идея 

построить трубопровод Бургас—Александруполис, соответственно, из 

Греции в Турцию, из Черного моря — в Средиземное. Самсун—Джейхан — 

это все равно, что идея Виктора Януковича построить «Южный поток» по 
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территории Украины. Ведь суть «Южного потока» — избавиться от Украины 

как транзитера. То же самое и Самсун—Джейхан. Идея строительства трубы 

из Черного моря в Средиземное именно в том, чтобы обойти Турцию. А 

Турция говорит: “А постройте эту трубу через меня!”»
222

.  

Также автор уличает турецкие власти в шантаже стран ЕС: «За 

согласие на «Набукко» Турция требует принятия в ЕС. Хочет права 

напрямую продавать газ на европейском рынке, хоть и не добывает его. У 

Анкары аж трясутся руки от открывающихся политических и экономических 

перспектив».
223

 Портрет вырисовывается, мягко сказать, не слишком 

дружественный. 

Впрочем, не все представители российских средств массовой 

информации столь категоричны в выводах. Градус туркофилии и туркофобии 

варьирует в зависимости от заявлений турецкой и российской сторон и 

заметно привязан к ним хронологически, но при этом любая аналитика в 

прессе не обходится без более или менее подробного описания сложных 

политических взаимоотношений с участниками проекта «Южный поток», а 

также без попытки объяснить то или иное решение. 

В мае 2009 года российская пресса подробно освещает встречу 

российского премьера Путина и его турецкого коллеги Эрдогана. Тема 

«Южного потока» становится на переговорах одной из главных. В то же 

время основная часть изданий не замахивается на большее, чем 

информационное сообщение. Это вполне логично, так как анализировать по 

большому счету нечего - турецкая сторона лишь подтвердила, что не скажет 

категорического «нет», на предложение проложить часть трубопровода в ее 

территориальных водах. «В ходе переговоров стороны условились, что в 

случае, если "Газпром" изберет турецкий маршрут "Южного потока", Турция 

к этому отнесется лояльно. Как отмечает "Коммерсант", договориться об 
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этом В.В. Путину было не просто, поскольку для Турции до сих пор остается 

загадкой, зачем необходимо строить "Южный поток", если есть "Голубой 

поток" (Blue stream)
224

», - так осторожно автор «Lenta.ru» Василий Сычев 

описывает результаты переговоров. Впрочем, у данных переговоров был еще 

один, куда более конкретный результат: стороны договорились о продлении 

двух контрактов на прокачку газа из России, которые истекают в 2011-м и 

2012 годах
225

. 

После подписания 6 августа 2009 года соглашения о строительстве 

«Южного потока» через территорию исключительной экономической зоны 

Турции в российской прессе вновь появляется много публикаций по теме. Но 

большинство из них имеют чисто информационный характер, так как авторы 

не решаются комментировать обещания, не подкрепленные документами или 

действиями. Российские журналисты становятся куда смелее в оценках уже 

после разрешения Турцией геолого-разведочных работ в своем шельфе. И 

здесь стоит отметить, что делает это она в очень непростой для российских 

газовых переговорщиков период, когда ряд европейских стран отдают 

предпочтение конкурирующим проектам. 

Впрочем, работники средств массовой информации не спешат 

записывать Россию и Турцию в «друзья навек»: «Российская газета» в своей 

августовской публикации «Поток на юг» цитирует Владимира Путина: «Мы 

договорились обо всем. Переговоры шли не просто. Наш турецкий друг  

Р.Т. Эрдоган – сложный переговорщик
226

».  

В интервью газете «Взгляд» в ноябре 2009 года уже упоминавшийся 

Константин Симонов вновь выражает свои сомнения по поводу безоблачного 

энергетического сотрудничества с Турцией: «У России были большие 

проблемы с транзитом нефти через проливы Босфор и Дарданеллы, когда 
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турки останавливали танкеры под разными предлогами. Сейчас же эта страна 

будет продавать свое положение за политические и экономические 

уступки
227

». «Турция заявляет о своем желании вступить в Евросоюз, это 

политическая уступка, которую она хочет получить от Европы. От России 

страна хочет дешевого газа и прав на его дистрибуцию. Хотя, стоит заметить, 

что на уступки приходится идти уже сейчас
228

». 

На этом этапе все же стороны имеют сравнительно равные силы и 

«козыри»: у России это тот самый газ, который Турция потребляет, а у 

турецкой стороны – возможность обеспечить транзит. Хотя учитывая то, что 

«Газпром» постоянно «подпирают» проектом «Набукко», тому периодически 

приходится идти на новые уступки. Так, в мае 2010 года «Газпром» разрешил 

Турции без штрафов не выбирать до 75% законтрактованного объема газа, 

который в 2010 году должен был составить 30 млрд куб. м. Источник в газете 

«КомерсантЪ» связывает это послабление со строительством газопровода: 

«Уверяет источник "Ъ" на рынке, Турция получила самые мягкие условия 

take or pay. Собеседник "Ъ" связывает это с необходимостью получения 

"Газпромом" разрешения на прокладку газопровода «South Stream» из России 

в Европу по дну Черного моря в территориальных водах Турции. С этим 

согласен глава «East European Gas Analysis» Михаил Корчемкин. Он 

отмечает, что разрешение "обойдется "Газпрому" очень дорого" — с учетом 

того, что «South Stream» будет недозагружен
229

».  

И в 2009, и в 2010 году в российской прессе появляется очень мало 

аналитических материалов на тему строительства газопровода «Южный 

поток». Ситуация в корне меняется, когда 29 сентября 2011 года министр 

энергетики Турции Танер Йылдыз заявил, что Турция может не продлить 

соглашение по газу, если Россия не пойдет на уступки по цене. Практически 
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все средства массовой информации пытаются провести свой анализ 

сложившейся ситуации. В результате мозгового штурма на страницах 

изданий, наконец, появляются веские и полноценные аналитические статьи с 

претензией на объективность. Журналисты, все как один, пытаются связать 

данное заявление с затянувшимися переговорами по строительству 

газопровода «Южный поток». Показательно, что российские работники 

средств массовой информации по большей части отнюдь не защищают в 

своих статьях «Газпром». 

Так, на страницах «Московского комсомольца» Константин Смирнов 

уличает «Газпром» в неоправданном завышении цен, свойственном 

монополистам: «слишком дорогим оказывается — и не только для Турции — 

российский газ. Сейчас он продается в Европу, во-первых, в основном 

по долгосрочным (не менее десяти лет) контрактам, а во-вторых — 

по ценовой формуле, согласно которой его стоимость равна 90% от цены 

нефтяной корзины (с запозданием в полгода). Это означает, что в IV квартале 

этого года «Газпром» для стран Центральной и Западной Европы установил 

цену в $500 за баррель
230

. Близкая цена была выставлена и Турции. Между 

тем, когда в 2009 году был подписан российско-турецкий 

межправительственный газовый протокол, Анкаре обещали снизить цены. 

То же самое обещал и вице-премьер по ТЭКу Игорь Сечин год спустя. 

Но обещать не значит жениться. В обмен «Газпром» ожидал, что ему дадут 

доступ как минимум к 20% конечных турецких потребителей. Чего сделано 

не было
231

».  

Автор интернет-портала Лента.ру рассматривает в свете отказа Анкары 

от продления контракта варианты, вплоть до сворачивания проекта «Южный 

поток»: «Вероятность того, что Москва откажется от дорогущего "Южного 
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потока", чтобы урезонить Турцию и попытаться извлечь выгоду из 

сотрудничества с ЕС, например, через совместное управление украинскими 

газопроводами, исключать, конечно же, не стоит. Но для Владимира Путина, 

возвращение которого в Кремль совпало с началом антимонопольной возни в 

Европе, строительство "Южного потока" – дело принципиальное
232

». 

Впрочем, журналист упоминает и отношения двух стран с объединенной 

Европой, ставшей в данном сотрудничестве «большим братом» для Турции в 

противодействии российскому газовому монополисту: «Европа, которой не 

нравится энергетическая зависимость от "Газпрома", обеспечивающего около 

четверти поставок топлива в регион, до сих пор не позволяла себе столь 

откровенного давления на российский концерн. Не исключено, что терпения 

у европейцев поубавилось после того, как "Газпром" стал активно добиваться 

выхода на рынки ЕС через партнерства с крупнейшими энергетическими 

концернами Германии, понесшими убытки из-за отказа Берлина от 

использования АЭС. В условиях, когда европейские компании судятся с 

"Газпромом", требуя пересмотра долгосрочных газовых контрактов, 

Брюссель с готовностью выступает в качестве тарана, получив еще один 

повод давить на Россию
233

».  

Наряду с русскоязычными источниками следует упомянуть в рамках 

данной темы и статьи российских СМИ на английском языке, 

предназначенные для освещения российской позиции за рубежом. Интересна 

статья, опубликованная на Russia Profile, в которой автор связывает 

поведение Турции с увеличившимся давлением на «Газпром» со стороны 

европейских потребителей. «Недавняя серия обысков у партнеров 

“Газпрома” в Европе показывает, что потребители российского газа 

повсеместно выступают против доминирующих позиций газового гиганта за 

рубежом. Неспособность России найти общий язык с Турцией угрожает не 

только газовому экспорту в эту страну. Она не сулит ничего хорошего и 
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некоторым наиболее крупным российским проектам, таким как трубопровод 

“Южный поток”
234

». 

«Российская газета» – официальный печатный орган Правительства РФ  

также не обходит данную тему стороной. На её страницах мы, наконец, 

видим логические доводы в защиту «Газпрома»: «Хотя сейчас все жалуются 

на цены, но Турция готова из-за этого пойти на разрыв действующего уже 25 

лет соглашения с Россией на поставку газа. Впрочем, такой демарш 

объясняется весьма деликатным обстоятельством. Заявление прозвучало 

ровно за месяц до того, как Турция должна заплатить неустойку за не 

закупленное у "Газпрома" топливо в размере одного миллиарда долларов. В 

прошлом году Анкара не смогла выкупить минимальные 22 миллиарда 

кубометров, на которые распространялись льготные условия. Цена газа для 

Турции уже существенно ниже средних по Европе 350 долларов за 1 тысячу 

кубометров российского газа. Турции этот объем обходится в 250 долларов. 

Напомним, что Турция готовится вступить в ЕС и вынуждена 

учитывать "газовые" настроения еврокомиссаров. При этом от турецкой 

стороны зависит реализация ключевых российских энергопроектов, прежде 

всего газопровода "Южный поток", который должен был пройти именно в 

турецких водах. Это, конечно, придает надежду турецким политикам, что 

Москва согласится на ценовые уступки
235

». 

В своей ноябрьской публикации  «Трубный обмен» «Российская 

газета» открыто пишет о прямой связи продления контрактов по газу с 

разрешением на прокладку газопровода «Южный поток»: «Однако Анкара в 

обмен на свое разрешение по прохождению ветки требует от Москвы низких 

газовых цен.  Она предлагает "Газпрому" понизить расценки минимум на 20 

процентов. Эту позицию укрепляет подписанный на днях контракт с 
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Азербайджаном по ввозу его газа в Турцию до 2018 года. Причем, как 

отметил турецкий министр энергетики Танер Йылдыз, "цены поставок – 

самые выгодные в регионе, и будут неизменными до 2018 года". В этой 

ситуации, как полагают аналитики финансовой группы "Калита-Финанс", 

российскому холдингу придется проводить гибкую ценовую линию в 

отношении Турции, но обязательно – в обмен на решение всех споров по 

"Южному потоку"
236

». В этой же статье автор цитирует зампреда правления 

«Газпрома» Александра Медведева, который утверждает, что «спорные 

моменты с Анкарой будут решены в ноябре-декабре
237

».  

И действительно, 28 декабря 2011 г. после  длительных переговоров на 

встрече российского премьер-министра Владимира Путина с турецким 

министром энергетики и природных ресурсов Турции Танером Йылдызом 

было выдано окончательное разрешение на строительство газопровода 

«Южный поток» на территории исключительной экономической зоны. 

Отметим, что, освещая данное событие, российские СМИ не приводят 

никаких цифр, характеризующих заключенные договоренности. Речь идет 

лишь о конечном факте, при этом подробности опускаются: в 

информационных источниках – полностью, в аналитике – заменены 

догадками. «Наблюдатели полагают, что в переговорах с Турцией Москва 

наверняка пошла на уступки, которые, скорее всего, связаны со снижением 

цен на газ, чего добивалась Анкара ранее и именно из-за этого отказалась 

продлевать контракт на поставку российского «голубого топлива» по так 

называемому «западному маршруту» через территории Украины, Молдавии, 

Румынии и Болгарии
238

». И затем сухое и официальное «Другие подробности 

не сообщаются
239

», из чего можно сделать вывод, что российский газовый 
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монополист предпочел оставить величину своих уступок «за кадром», дабы 

не дразнить прочих партнеров. 

Для полноты картины следует отметить, что «газовую» тему в 

отношениях российской и турецкой сторон активно освещают 

русскоязычные средства массовой информации стран, имеющих свои 

интересы в данном вопросе. В частности, большое количество публикаций 

можно встретить в украинской и азербайджанской прессе, что не 

удивительно, так как газопровод «Южный поток» затрагивает 

государственные – политические и экономические – интересы обеих стран. 

Учитывая общедоступность Интернета вне зависимости от национальных 

границ, надо полагать, что эти материалы также принимают участие в 

создании картины российско-турецкого газового диалога. 

Учитывая нестабильное и во многом противоречивое отношение стран 

ЕС к «Южному потоку», России пришлось пойти на выдвижение нового 

проекта: «Турецкий поток», который тоже продвигался с большими 

трудностями как в политической, так и в экономической плоскостях. 

Средства массовой информации Турецкой Республики и Российской 

Федерации в целом дают объективную картину сложных переговоров по 

энергетическим проблемам, особое внимание уделяя газопроводам «Южный 

поток» и «Турецкий поток». Весьма редко СМИ рассматривают весь 

энергетический комплекс: газ, нефть, атомную энергетику, 

энергомашиностроение. Позиция СМИ, независимо от политической 

ориентации изданий, всегда одинакова: отстаивание национальных 

интересов. Это позволяет искать и в ряде случаев находить консенсус не 

только с коллегами по «журналистскому цеху» в своей стране, но и с 

зарубежными партнерами, которые готовы учитывать интересы 

противоположной стороны.  

Публикации СМИ, посвященные переговорам о различных аспектах 

строительства магистральных газопроводов, часто имеют политическую 

окраску, поскольку здесь переплетаются интересы продавцов и покупателей, 
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политические и экономические устремления государств, союзов, 

объединений и блоков.  

Конкуренция на рынке «голубого топлива» почти всегда сопряжена с 

политическим давлением на  контрагента. Поскольку в нефтегазовой сфере 

ведущую роль играют государства, то и зависимость крупных монополий 

типа «Газпром» или «Боташ» от политической конъюнктуры очевидна. 

События конца 2015 г. и последовавшее затем свертывание взаимовыгодных 

отношений между Россией и Турцией и их постепенное восстановление в 

2016 г. являются наглядным тому подтверждением. 

 

2.3. Особенности освещения и восприятия в СМИ внутриполитических 

трудностей в Турции 2013-2015 гг.  

 

Анализируемый период с 2000 по 2015 гг. в целом был сложным для 

мировой экономики. Если Россия и Турция довольно быстро справились с 

последствиями банковского кризиса 2008 г., то развитые страны вполне 

правомерно ожидали вторую волну кризиса, которая и не преминула 

разразиться. Особенно остро это почувствовали развивающиеся страны. Спад 

в экономике неизбежно привел к обострению внутриполитической ситуации 

и осложнению международных отношений. Сказался он и на российско-

турецких отношениях. 

В конце 2013 года на рынках развивающихся стран началась паника, 

которая привела к обвалу местных валют: бразильский риал, турецкая лира, 

российский рубль, южноафриканский ранд демонстрировали негативную 

динамику. В Турции ситуация усугублялась тем, что обвал на местном 

фондовом и валютном рынке отчасти был спровоцирован начавшимся 

внутриполитическим кризисом. 

Российскими изданиями обвал турецкой лиры в середине декабря 2013 

года объяснялся как следствие монетарной политики Федеральной резервной 

системы США. Американский регулятор заявлял о своей готовности начать 
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сворачивание программы количественного смягчения (QE3), что 

подтолкнуло крупные фонды фиксировать позиции на рынках 

развивающихся стран. А с учетом того, что Турция уже долгое время 

показывала высокий дефицит по текущим счетам, валютные резервы страны 

были истощены, это не позволяло хоть как-то сдержать обвал местной 

валюты. Однако позже риторика российских изданий изменилась: 

первопричиной экономических потрясений в Турции стали называть 

внутриполитические трудности.  

Рассмотрим лишь несколько важных для судьбы Турции поворотных 

моментов, произошедших в анализируемый период. Все они так или иначе 

связаны с выборами всех степеней. 

Важную роль в становлении и укреплении позиций ПСР сыграли 

вопросы религии. Турция – в основном исламская страна. Понятен поэтому 

интерес к Корану и коранистике
240

, причем это проявляется и в 

функционировании СМИ. В качестве примера можно привести религиозные 

тексты – фетвы, которые издаются как приложения к исламским газетам и 

журналам. 

Вот почему «умеренный исламизм» Эрдогана импонировал 

большинству избирателей, особенно на начальном этапе политической 

карьеры Партии справедливости и развития. Но со временем идеология и 

политическая практика ПСР вступили в жесткое противостояние с наследием 

Ататюрка, что вылилось в серьезные волнения в парке Гези и многих городах 

Турции. Секуляризация и исламизация СМИ Турции оказали и оказывают 

весьма серьезное влияние на внутриполитическую обстановку в стране и 

международное положение Турецкой Республики. 
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Н.М. Байбатырова отмечает, что у подавляющего большинства 

населения страны насаждение западных порядков привело к включению 

механизма защиты, обострило ощущение принадлежности к мусульманскому 

миру
241

. Отражением этого механизма можно считать появление 

исламистских организаций и успех происламских политических партий, а 

следовательно, контролируемых ими СМИ, выступающих против 

секуляризма государства и общества. Их цель – вовлечение в религиозную 

атмосферу широких масс. Результатом процесса «реисламизации» турецкого 

общества стало также увеличение доли исламской тематики в национальных 

турецких изданиях, ранее придерживающихся политики светского развития 

Турции. 

Национальная пресса, стоящая на позициях светского пути развития 

государства, уделяет повышенное внимание демократизации общественной 

жизни, затрагивая такие проблемы, как взаимодействие государственных и 

религиозных институтов в Турции, права и свободы человека в гражданском 

обществе, светское образование, положение женщины в турецком социуме. 

Однако модернизация некоторых турецких газет и журналов зачастую ведет 

к вестернизации содержания и формы изданий по американскому образцу. 

Одновременно заметна и исламизация отдельных средств массовой 

информации. В противовес вестернизации отмечается тенденция склонности 

к реставрации некоторых устаревших форм и жанров публицистики и 

журналистики в целом.  

В официальных материалах прессы усиливается тенденция к 

компромиссу между двумя идеологиями, причем в секулярно-исламском 

симбиозе, образующемся на основе компромисса, негативизм как исламских, 

так и секуляристских формул утрачивает категоричность. 

Но Байбатырова анализировала СМИ Турции до важных событий 2014-

2015 гг., (т.е. до волнений в парке Гези и, тем более, обострения отношений 
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между ТР и РФ), хотя и предвосхитила их возможность. Дальнейшее 

развитие событий подтвердило важность учета религиозного фактора в 

функционировании турецких СМИ. 

А.С. Аврутина как ученый изучает, казалось бы, далекие от 

современности проблемы
242

. Но ее научные интересы показывают, что в 

Турции существует стремление вернуться к истокам, возродить былые 

традиции и культуру. Понятно, что в условиях глобализации это течение 

приобретает различные оттенки. Вместе с тем, интерес к национальной 

истории и культуре играет большое значение во внутренней и внешней 

политике страны.  

Культурный обмен между Россией и Турцией стал использоваться в 

качестве «мягкой силы» для продвижения турецких интересов
243

. Он включал 

в том числе и дальнейшее продвижение на территорию Российской 

Федерации ислама, элементы пантюркизма и неоосманизма.  

К 2008 г. Партия справедливости и развития уже накопила 

определенный политический капитал. Свидетельством тому стали 

парламентские выборы, состоявшиеся 22 июля 2007 г. Подавляющее 

большинство голосов – 46,76 процентов – получила партия во главе с  

Р.Т. Эрдоганом. В ходе избирательной кампании многие бизнесмены были 

обеспокоены тем, что к власти придет Республиканская народная партия 

(CHP), которая объявила о том, что всем бездомным туркам после победы на 

выборах она выделит по квартире. Однако CHP и тем более шовинистки 

настроенная Партия националистического движения (MHP) в своих 

популистских предвыборных кампаниях заявляли, что они хотят остановить 

продажу турецкой земли и турецких компаний иностранцам, т. к. это, по их 

мнению, подрывает экономику Турции.  
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В связи с этим турецкие бизнесмены проявили социальную активность 

в пропаганде идеалов правящей партии. Они проводили среди простого 

населения разъяснительную работу о полезности иностранных инвестиций, 

давая им возможность ознакомиться с цифрами и фактами, которые говорят о 

том, что за время нахождения у власти правящей партии во главе с  

Р.Т. Эрдоганом уровень жизни простых турок повысился: население Турции 

увеличилось с 69 млн. человек в 2002 г. до 75 млн. человек в 2006 г.; уровень 

безработицы сократился с 10,8% в 2002 г. до 8,9% в 2006 г.; средняя 

продолжительность жизни увеличилась у мужчин – с 68,2 лет в 2002 г. до 69 

лет в 2006 г., у женщин с 73 лет в 2002 г. до 73,9 лет в 2006 г.; ВВП Турции 

увеличился с 350 млрд. долл. США до более чем 400 млрд. долл. США; 

инфляция уменьшилась с 40% в 2002 г. до 8.2 % в 2006 г. Значительно 

увеличился уровень образования населения. 

Всего ПСР побеждала на парламентских выборах и формировала 

однопартийное правительство трижды: в 2002, 2007, 2011 гг. 

Вместе с тем, в последующие годы авторитет ПСР из-за 

непоследовательного курса во внешней и внутренней политике начал падать. 

Это отразилось, в частности, как на итогах выборов различного уровня, так и 

в аналитических материалах средств массовой информации. Наиболее острой 

была борьба партий в 2014 - 2015 гг.  

10 августа 2014 г. года состоялись первые в истории современной 

Турции прямые общенародные выборы президента страны. В процедуре 

выдвижения кандидатов участвовали 34 партии. От правящей Партии 

справедливости и развития до двух коммунистических – Марксистско-

ленинской коммунистической партии Турции и Коммунистической партия 

Турции. 

Правящая партия и близкая к ней Партия Отечества выдвинули своим 

кандидатом Р.Т. Эрдогана. Либеральные и светские партии остановили свой 

выбор на Экмеледдине Ихсаноглу, университетском профессоре и бывшем 

генсеке Организации исламской конференции (ОИК), преобразованной в 
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2011 г. в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Левые и 

прокурдские партии назвали своим кандидатом Селахаддина Демирташа, 

адвоката и правозащитника, депутата парламента, сопредседателя Народно-

демократической партии. 11 июля 2014 году Высшая избирательная 

комиссия Турции официально зарегистрировала всех троих в качестве 

кандидатов на пост президента. 

Р.Т. Эрдоган был настроен на победу в первом туре выборов. Свою 

вероятную победу Эрдоган рассматривал как всенародное одобрение 

проводимого ПСР внутриполитического и социально-экономического курса, 

а также как общенациональный мандат на продолжение глубокого 

преобразования страны с опорой на «мягкую исламизацию» Турции. 

Оппонентами Р.Т. Эрдогана из лагеря секуляристов не исключалась 

возможность проведения второго тура голосования. Прокатившиеся летом 

2013 - весной 2014 гг. по городам страны, включая Стамбул и Анкару, 

протестные выступления, направленные как лично против турецкого 

премьера, так и против проводимого им курса, позволяли им надеяться, что 

подобная возможность вполне реализуема. 

Р.Т. Эрдоган победил уже в первом туре выборов. Высшая 

избирательная комиссия Турции обнародовала официальные 

предварительные итоги выборов - Реджеп Эрдоган получил 51,79% голосов, 

а его оппоненты - Экмеледдин Ихсаноглу и Селахаддин Демирташ - 38,44% и 

9,76%, соответственно. Явка составила, по разным данным, от 74,12 до 

76,78% от общего числа зарегистрированных избирателей
244

.  

Избиратель проголосовал за дальнейшее развитие страны, поскольку на 

себе ощущал плюсы роста экономики страны. 

Р.Т. Эрдоган в соответствии с Конституцией вышел из возглавляемой 

им партии и формально стал беспартийным. Вместе с тем, он активно 
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сотрудничал с ПСР; а ее новым формальным лидером, который был назначен 

премьер-министром, стал Ахмет Давутоглу. 

Иные результаты показали парламентские выборы 2015 г.: ПСР теряет 

поддержку населения. По итогам голосования, партия получила менее 

половины мест в парламенте, что не позволит ей управлять страной, 

игнорируя мнение остальных политических сил. ПСР получила 40,7% 

голосов, или 256 мест в парламенте - менее половины. Для сравнения, из 550 

мест на предыдущих выборах в 2011 году ПСР получила 49,8% голосов и 327 

мест
245

. 

В самой Турции к прошедшим выборам относились с особым 

вниманием, поскольку от их исхода зависела потенциальная возможность 

изменить конституционный строй государства, сделав парламентскую 

Турцию президентской республикой и дав Р.Т. Эрдогану новые властные 

полномочия. 

Вместе с тем, сформировать устойчивое и работоспособное 

правительство Давутоглу не удалось. Были назначены внеочередные 

парламентские выборы, которые прошли 1 ноября 2015 г. Неожиданно для 

экспертов и даже деятелей самой ПСР партия набрала 49% голосов. 

Российский исследователь Ильшат Саетов отмечает: «Секрет успеха партии 

во многом обусловлен профессиональной работой политтехнологов. Этапы 

развития ПСР неразрывно связаны с электоральным дизайном, выборными 

циклами и политтехнологическими стратегиями. Отчасти эта периодизация 

перекликается со стадиями “ученика, подмастерья, мастера”, о которых  
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Р.Т. Эрдоган и его партия говорили накануне парламентских выборов 2011 г., 

подразумевая под каждой стадией выборный цикл»
246

. 

Кампания проходила под флагом борьбы с бедностью, коррупцией и 

запретами (3 Y – Yoksulluk, Yolsuzluk, Yasaklar).  

ПСР опиралась на опыт предшествующей собственной политической 

борьбы, учитывала наработки других партий, иногда брала на вооружение их 

лозунги. Сам Эрдоган активно разъезжал по стране с агитационными речами 

перед самой широкой публикой.  

В ходе президентских, парламентских и местных выборов, которые в 

Турции тянулись нескончаемой чередой, политические партии страны 

активно использовали в борьбе с конкурентами все этичные и далеко не 

самые этичные способы. В ход была пущена «публикация компромата» на 

видных политических, религиозных и культурных деятелей; применялся 

давно известный метод «подмены героя», когда все ошибки и грехи 

сваливаются на непричастного к ним человека; широко использовался 

«административный ресурс»; правящая партия, пользуясь своим выгодным 

положением, старательно протаскивала антидемократические законы и 

внедряла в жизнь столь же антидемократичные подзаконные акты, 

направленные, в том числе, и против свободы слова и печати. 

Внутриполитические трудности в Турции российские СМИ освещали 

постоянно, однако широкое распространение эта тема получила лишь к 

концу января 2014 года. Одним из субъективных факторов такого 

сниженного внимания к важным внутриполитическим событиям в Турции 

было то, что российские СМИ в это время были заняты «домашними» 

скандалами – прежде всего, выступлениями внесистемной оппозиции, а 

затем делом «Оборонсервиса», где фигурировали крупные бизнесмены и 

высокие чины из министерства обороны РФ. 

Что же все-таки писали о событиях в Турции российские СМИ? 
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Новостные ленты «РИА-Новости», «ИТАР – ТАСС», «Интерфакс» и 

другие внимательно следили за всеми поворотами избирательных кампаний в 

Турции, время от времени отмечая регулярно вспыхивавшие скандалы. 

Помимо информационных агентств этой тематике отдавали свою площадь и 

основные всероссийские издания.  

Основной акцент в публикациях делался на неоднозначной реакции на 

многие события Р.Т. Эрдогана. Отмечалось, что временами она была крайне 

жесткой. Подчас он принимал строгие меры не только к нарушителям закона, 

но и к руководителям полиции, спецслужб и министерств. Он отстранил от 

службы и обвинил в попытке дискредитации действующей власти многих 

чиновников и полицейских, которые были связаны в той или иной степени с 

дестабилизацией внутриполитической обстановки в стране. Более того,  

Р.Т. Эрдоган заявил, что за всеми негативными явлениями стоит организация 

«Хизмет» во главе с влиятельным проповедником, общественным и 

религиозным деятелем Фетхуллахом Гюленом
247

. 

«Турецкие власти считают, что в Турции подпольно действует 

"государство в государстве", имея в виду враждебную правительству 

организацию "Хизмет" во главе с Ф. Гюленом, который в настоящее время 

проживает в США. Сам богослов свою причастность к происходящему 

в Турции отрицает
248

», - отмечалось в материалах «РИА Новости». 

В качестве подтверждения агрессивного настроя Эрдогана 

приводились его слова, сказанные в беседе с ведущим телеканала PBS Чарли 

Роузом о негативном влиянии деятельности Гюлена на функционирование 

турецкого государства. 

Отметим, что «РИА Новости» использовало в качестве одного их 

ключевых источников по данной теме турецкую газету «Радикал», главный 
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редактор которой был впоследствии репрессирован властями. Агентство 

«Интерфакс» практически полностью ориентировалось на данные телеканала 

«CNN Türk». Основное внимание уделялось сухим деталям, количеству 

задержанных по тому или иному поводу, падению котировок на бирже.  

Информационное агентство «ИТАР – ТАСС» в основном опиралось 

также на данные газеты «Радикал» и телеканала CNN Türk, используя в 

качестве альтернативного источника газету «Хюрриет»: «Турция сегодня 

проснулась в состоянии шока. Среди задержанных - много 

высокопоставленных чиновников… В настоящее время начались 

следственные мероприятия, которые ведутся по различным направлениям в 

зависимости от характера правонарушений
249

». 

Анализ и обсуждение подробностей в российской прессе начались 

практически сразу, после того как ключевые информационные агентства 

России включили данное событие в список приоритетных тем.  

Либеральные издания сфокусировались на действиях премьер-

министра и в целом правительства Турции, обвиняя их в авторитаризме и 

подрыве упрочившейся демократии и светских норм.  

Портал «Newsland» сообщал, что практически все аресты пришлись на 

турецкие столицы Стамбул и Анкару, затронув представителей политической 

элиты страны – высших чиновников и крупных бизнесменов.  

Издание «Слон.ру» также сфокусировало свое внимание на заявлениях 

Р.Т. Эрдогана о наличии врагов Турции за рубежом и его готовности выслать 

ряд иностранных дипломатов, которые были причастны к «провокационным 

действиям». Самой распространенной версией о источнике всех 

внутриполитических трудностей Турции стала такая: во всем видна 

причастность к негативным событиям международного движения «Хизмет» 

во главе с Ф. Гюленом. «Скандал стал отражением конфликта между 

правящей Партией справедливости и развития и Ф. Гюленом. На фоне 
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скандала оппозиция призвала премьера уйти в отставку», - говорилось в 

материалах издания. Ключевой вывод практически всех информационных 

материалов «Слон.ру» того периода был таким: «Турция оказалась 

достойной наследницей Византии: то, что со стороны можно принять за 

яркую антикоррупционную кампанию и чистку партийных рядов, на деле 

оказывается политической борьбой под ковром, завязанной на 

экономические интересы части элит
250

».  

Онлайн-издание «Газета.ru», используя в качестве источника газету 

«Хюрриет», давала информацию о внутриполитической борьбе в Турции 

довольно опосредованно. Ключевым сюжетом стала реакция властей Турции 

на столь серьезное разоблачение, а именно молниеносное решение премьера 

Р.Т. Эрдогана о чистке кадров среди высокопоставленных чиновников и 

полицейских. В частности, без работы остались начальник финансового 

отдела Якуб Сайгылы, глава отдела по борьбе с организованной 

преступностью Назми Ардик, а также шефы отделов по борьбе с 

контрабандой, терроризмом и глава отдела общественной безопасности
251

. 

Более того, освещалась реакция оппозиционных турецких политиков, в 

частности лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, 

который призвал премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана уйти в отставку. В 

свою очередь, сам Эрдоган назвал эти слова «попыткой дискредитировать 

его правительство». 

Информационный сайт «Эксперт Онлайн» также же предпочел 

переключить свое внимание на реакцию Эрдогана. Как отмечалось в 

публикации «Эксперт Онлайн», премьер-министр Турции неожиданно для 

многих заявил, что аресты являются заговором против государства.  
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«Тайип Эрдоган назвал аресты своих сторонников “грязной 

операцией”, а людей, стоящих за ними – бандой уголовников. Он обвинил их 

в стремлении стать государством внутри государства
252

». 

Интернет-портал газеты «Аргументы и факты», в статье, посвящённой 

Турции
253

, охарактеризовал Эрдогана как умеренного исламиста, который 

своими реформами внедряет нормы ислама в повседневную жизнь. Причем 

отмечалось, что именно это и стало причиной конфликта, так как сторонники 

светского государство крайне негативно относятся к его деятельности и 

считают «мягкую» исламизацию покушением на государственные устои, 

заложенные основателем современной Турции Кемалем Ататюрком.  

«Удерживаться на плаву Эрдогану и его Партии справедливости и 

развития удавалось благодаря грамотному экономическому курсу… Не 

исключено, что… (на местных выборах) позиции умеренных исламистов 

пошатнутся», – резюмировалось в газете
254

.  

Следует остановиться и на муниципальных выборах, подготовка к 

которым стартовала в начале 2014 г. Результаты выборов должны были 

продемонстрировать уровень доверия населения к правящей партии.  В связи 

с этим премьер-министр Р.Т. Эрдоган во время выступления на очередной 

сессии правящей Партии справедливости и развития заявил, что демократия 

в Турции находится под угрозой. Обострение внутриполитической 

обстановки он связал с деятельностью группировок, которые направлены на 

срыв муниципальных выборов. 

Расчет оппозиции не оправдался. Правящая Партия справедливости и 

развития победила, получив 45,6% голосов избирателей. 

«Муниципальные выборы, которые прошли в Турции 30 марта 2014 г., 

были самыми трудными в истории страны», - сказал премьер-министр 
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Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, несмотря на все попытки 

оппозиции дискредитировать деятельность Партии справедливости и 

развития в ходе предвыборной компании, большинство избирателей отдало 

голоса представителям правящей партии. Премьер объяснил это тем, что 

оппозиция, в отличие от правящей партии, «не сделала ничего, чтобы 

улучшить положение народа»
255

. 

Важно отметить, что несмотря на подробное раскрытие информации в 

турецких СМИ, подоплека ряда крупных скандалов, а именно глобальная 

«золотая сделка» с Ираном была проигнорирована. Одним из первых 

российских изданий, которое сфокусировало внимание на этой теме, стало 

ИА REGNUM. Как отмечало агентство, азербайджанский предприниматель 

Реза Зарраб в нарушение санкций занимался перевозкой золота в Иран в 2012 

г. «В апреле 2011 года водитель Зарраба в составе группы из 14 человек был 

задержан за контрабанду $150 млн из Турции в Россию
256

», – отмечалось в 

материалах ИА REGNUM со ссылкой на газету «Хюрриет».  

Как ни странно, в данном случае прослеживается треугольник: Турция 

– Россия – Иран. И хотя отношения с Ираном и у Турции, и у России 

сложные, это не помешало трем странам совместно участвовать в «золотой 

сделке». 

Как видим, внутриполитические сложности Турции в конечном итоге 

сказались и на российско-турецких отношениях, освещаемых СМИ обеих 

стран. Более подробный анализ «золотой сделки» появился в российских 

СМИ значительно позже, после того как данная тема была подробно 

раскрыта в материалах Bloomberg.com и популярного в США блога 

«zerohedge.com». 
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Со ссылкой на подготовленный оппозиционными депутатами 

парламента Турции доклад, сайт «Вести Экономика» представил версию о 

том, что операции с Ираном были всего лишь попыткой улучшить 

макроэкономические статистические данные. «Еще до своей отставки 

министр экономики Турции Зафер Чаглайан в интервью турецкому филиалу 

CNBC заявлял, что, несмотря на растущий дефицит счета текущих операций, 

который душит экономику страны, у правительства есть план, как улучшить 

ситуацию. Он не упомянул о тайной экспортной операции, которая длилась 

около года, и ее основной целью было решить проблему торгового 

дисбаланса
257

». 

Данные представленного доклада, как указывалось в статье, 

свидетельствовали, что благодаря сделке по поставке золота в Тегеран 

властям Турции удалось добиться увеличения объемов экспорта с Ираном с 

$53 млн в 2011 г. до $6,5 млрд в 2012 г. Столь резкий скачок показателя 

полностью исказил статистические данные, в результате чего турецкая 

экономика "на бумаге" оказалось значительно крепче, чем в реальности.   

Естественно, внутриполитические события в большой степени 

волновали средства массовой информации Турции. Ключевые издания, на 

которые ссылались не только российские, но и мировые СМИ, такие как 

«Миллиет», «Заман», «Орта Догу» и другие разразились статьями, которые 

можно охарактеризовать как антиправительственные, а именно 

направленные против персоны тогдашнего премьер-министра Р.Т. Эрдогана.  

Мы уже отмечали, что ПСР открыла «боевые действия» против 

Фетхуллаха Гюлена. Об этом много говорили и писали как турецкие, так и 

российские СМИ, в ряде случаев называя действия властей незаконными. А 

что же делали в это время прокуратура и судебные органы? Они были, по 

сути дела, связаны по рукам и ногам.  
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Как отмечала газета «Заман», одним из вопросов, которым на 

заседании кабинета министров было уделено основное внимание, касается 

возможного внесения изменений в закон о Высшем совете судей и 

прокуроров. Вице-премьер Бюлент Арынч заявил на пресс-конференции, что 

в данное время правовые механизмы в Турции не подлежат никакому 

контролю и злоупотребляющие своими обязанностями члены Высшего 

совета судей и прокуроров остаются безнаказанными. Этот недостаток они, 

по словам Арынча, и постараются устранить. Вице-премьер указал, что 

решение о возможном внесении изменений в имеющийся закон должно быть 

принято Великим Национальным Собранием Турции
258

.  

Как сообщало издание «Hürriyet Daily News», полиция распространила 

информацию о том, что журналисты больше не будет допускаться в 

полицейские управления в Турции. Журналистов газет «Ватан» и 

«Гайреттепе» попросили вернуть аккредитационные карточки. Этот шаг был 

предпринят на фоне кадровых перестановок в полиции. 

Журналистская Федерация Турции (TGF) подвергла критике решение, 

заявив, что оно не только мешает людям получать информацию, но и 

накладывает порицание.  

«Мы осуждаем решение о запрете деятельности журналистов в то 

время, когда общественность должна знать факты. Мы призываем МВД и 

Департамент полиции пересмотреть решение, которое станет черным пятном 

в истории турецкой прессы», – говорилось в заявлении
259

. 

О взаимоотношениях властей и прессы написано немало книг и 

статей
260

. Для властей Турции выбор этатизма в ущерб плюрализму 
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очевиден. Демарши мировой демократической общественности и властей 

США и стран ЕС оставляются, как правило, без внимания. Аресты 

оппозиционных журналистов здесь обыденное явление. В некоторых 

случаях, правда, в защиту журналистов поднимаются их читатели, слушатели 

и зрители. 

Показательна в этом отношении история ареста главного редактора 

газеты «Заман» Экрема Думанлы. Когда полицейские из специального 

подразделения по борьбе с террором прибыли в редакцию газеты «Заман» в 

Самбуле, они вынуждены были отступить из-за протестов читателей, 

собравшихся возле здания редакции, которые выкрикивали: «Прессу нельзя 

заставить замолчать!»
261

. 

31 января 2016 г. нобелевский лауреат и всемирно известный писатель 

Орхан Памук дал интервью турецкой газете «Hürriyet Daily News», которое 

тут же было переведено и ретранслировано для русских читателей ИТАР-

ТАСС под многозначительным заголовком «ЕС закрывает глаза на ситуацию 

с правами и свободами в Турции, считает Орхан Памук
262

». Писатель сравнил 

отношение ЕС к Турции с отношением, которое когда-то было у Запада к 

Саудовской Аравии. «Они смотрят на нас как на Саудовскую Аравию в 

былые времена: если Турция делает то, что нам нужно, то нам все равно, что 

там происходит у нее внутри», - отметил писатель
263

. 

Памук также раскритиковал позицию властей в отношении главного 

редактора газеты «Джумхуриет» Джана Дюндара и шефа ее анкарского бюро 

Эрдема Гюля, которых арестовали за раскрытие нелицеприятных сторон 

деятельности правительства и обвинили в шпионаже и государственной 

измене. 
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О. Памук известен в стране и за ее пределами как борец за права 

человека: он высказывался о «геноциде армян», выступал в защиту прав 

курдов. 

Курдский вопрос – из внутриполитических проблем самый застарелый 

и весьма больной для Турции. Справедливости ради отметим, что у Эрдогана 

и его команды были попытки хоть как-то наладить диалог с курдами: в 

стране действуют прокурдские политические партии, начал вещание 

курдский телеканал, выходят курдские газеты, работают на курдском языке 

турецкие радиостанции. Это сделано с дальним прицелом: вещание 

европейских радио- и телестанций в ряде случаев субсидируется Партией 

рабочих Курдистана, которая в Турции считается террористической 

организацией. Все эти благие действия властей были предприняты в 

анализируемый нами период – с 2008 по 2014 гг. Обострившаяся, особенно 

после начала действий российской авиации в Сирии, борьба с «Исламским 

государством» высветила истинные цели Эрдогана: как минимум создать 

«буферную зону» на границе с Сирией. А для этого приходится воевать 

против наиболее стойких борцов с террористами – курдами. Как внутри 

страны, так и за рубежом. Так внутриполитическая проблема Турции 

превратилась в международную. 

Здесь вошли в противоречие устремления Анкары и Вашингтона. Дело 

в том, что «Свободному Курдистану» власти США заготовили важную роль в 

их «Новом Большом Ближнем Востоке». 7 февраля 2016 г., комментируя для 

турецких СМИ визит спецпосланника президента США Бретта Макгурка в 

город Кобани (Сирийский Курдистан), Р.Т. Эрдоган фактически предъявил 

американцам ультиматум, требуя определиться, с кем они? С ним, или с 

курдами? В ответ официальный представитель государственного 

департамента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон сотрудничает с 

“обеими сторонами” и не считает курдов террористами
264
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Визит лидера Демократической партии народов Салахеддина 

Демирташа в Москву вызвал самые разные оценки в СМИ России, Турции, 

стран Арабского мира. Так, телеканал «Аль Арабийя» порекомендовал 

рассматривать поездку Демирташа как первый визит политического деятеля 

Турции после возникшей между Москвой и Анкарой конфронтации; 

премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу беспощадно раскритиковал этот 

визит С. Демирташа, заявив, что турецкий депутат предал и опозорил 

родину; информационно-аналитический портал «Голос ислама» заявил, что 

адвокат курдского терроризма приезжает в Москву и проч. Не удивительно: 

именно с помощью курдов при поддержке российской авиации сирийская 

армия стремится взять под контроль сирийско-турецкую границу, что для 

Анкары означает полную потерю контроля над ситуацией в Сирии. 

Как отмечает упоминавшийся выше Дмитрий Родионов, «курдскую 

карту активно именно сегодня разыгрывает и Россия. 10 февраля (2016 г.) в 

Москве открывается представительство Сирийского Курдистана. До этого 

представительство у сирийских курдов было только в Ираке. Нужно 

заметить, что Москва с самого начала подчеркивала, что курды являются 

гражданами Сирии и должны стать полноправными участниками 

переговоров. Однако Турция всегда заявляла, что бойкотирует мирные 

переговоры по Сирии в Женеве, если на них будут приглашены 

представители курдов. И вот теперь, похоже, что и для США ультиматумы 

союзника перестают иметь значение»
265

. 

Так или иначе, но внутриполитический вопрос о положении курдов в 

Турции и отношение руководства этой страны к мировой курдской диаспоре 

вышел на международную арену и непосредственным образом затронул 

российско-турецкие отношения. 

Еще одна внутриполитическая проблема Турции способна оказать 

существенное влияние на российско-турецкие отношения. Р.Т. Эрдоган уже 
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несколько лет готовит конституционную реформу. Он стремится превратить 

Турцию в президентскую республику. Именно на это были нацелены многие 

его инициативы, в частности, успешное участие в выборах президента 

страны. Если раньше президент почти не вмешивался в дела кабинета 

министров, то с приходом Р.Т. Эрдогана на этот пост положение изменилось. 

Президент (в недалеком прошлом премьер-министр) стал значительно 

больше внимания уделять работе министерств и ведомств. А в начале 2016 г. 

открыто заявил о необходимости перехода на президентскую форму 

правления. Это вызвало новый всплеск споров в СМИ о внутриполитических 

проблемах и, в частности, о президентской системе. 

Р.Т. Эрдоган, пожалуй, самый харизматичный лидер Турецкой 

Республики после ее основателя Кемаля Ататюрка. Во внешней политике он 

длительное время отстаивал национальные интересы Турции, не обращая 

внимания на давление и даже окрики из-за океана. В отношениях с Россией 

он также жестко отстаивал интересы Турции, недаром В.В. Путин назвал его 

«сложным переговорщиком». Но он был предсказуем и последователен. 

Стоило лишь учитывать интересы страны, которую он представляет. 

Поэтому и турецко-российские отношения неизменно крепли. Но со 

временем Эрдоган стал все больше склоняться к «атлантической 

солидарности» и предсказуемость его политики заметно уменьшилась. 

Кульминационным моментом поворота стала история со сбитым над небом 

Сирии российским самолетом. Если Турция перейдет на президентскую 

форму правления, то неизбежна перестройка российско-турецких отношений, 

причем еще неизвестно, пригодятся ли наработки предшествующих лет. 

Переход на президентскую форму правления имеет как сторонников, 

так и открытых противников. Эрдоган считает, что народ не склонен к 

конституционным изменениям по причине своей неосведомленности о сути 

вопроса. Для этого он предложил проводить в течение всего 2016 г. так 

называемые просветительские конференции с участием широких масс 
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населения, на которых «аппарат президента намерен “правильно” 

информировать общественность
266

». 

ИА REGNUM отмечает, что премьер-министр Турции Ахмет 

Давутоглу «хочет снизить напряженность в стране, смягчить поляризацию 

общества и возглавить курс на решение экономических задач, в рамках 

которого начнет работать Конституция, забытая Эрдоганом. Если он этого 

достигнет, то тогда ему будет легче управлять страной и пртией – Давутоглу 

сможет стать главной фигурой, принимающей судьбоносные решения для 

страны. Нормализация, умиротворение, построение диалога – вот то, что 

больше всего хочет сделать Давутоглу сейчас. Это больше всего отвечает его 

интересам
267

». 

Эрдоган же нацелен продлить существующую напряженность, чтобы 

народ сплотился за спиной сильного лидера. Но такая позиция отталкивает 

бывших сторонников и попутчиков, вызывает неприятие многих 

журналистов и исследователей. СМИ отмечают, что среди сторонников 

Эрдогана уже нет одиннадцатого президента Турецкой Республики А. Гюля, 

премьер-министра А. Давутоглу, бывшего соратника Ф. Гюлена, движение 

которого сторонники действующего президента называют не иначе, как 

«параллельное государство», не говоря уже о лидерах оппозиционных 

политических партий. В такой ситуации противостояние Эрдогана и 

Давутоглу ставит во главу внутриполитических проблем вопрос об исходе 

возможных внеочередных парламентских выборах, в подготовку которых 

уже сейчас вовлекаются репрессированные Эрдоганом и поддерживаемые 

Давутоглу средства массовой информации. В интервью CNN А. Давутоглу, в 

частности, заявил: «Свобода прессы для меня – это самый острый вопрос в 

стране. Если кто-либо начнет нападать и преследовать журналиста, 

колумниста или кого-либо из интеллектуалов, я лично встану на его защиту. 
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Я даю слово
268

». На эти слова премьер-министра президент ответил 

массовыми преследованиями медиагрупп и отдельных журналистов, 

выказывающих симпатии к движению Ф. Гюлена. 

Восстановление партнерских отношений Анкары с Москвой отвечает 

интересам обеих стран. На словах это понимают все политические деятели 

двух стран, не говоря уже о средствах массовой информации. В этой связи 

представляется обзор турецкой прессы (что для российских СМИ является 

редкостью) Станислава Тарасова
269

, основанной на публикациях ведущих 

турецких газет разного политического спектра: «Hürriyet Daily News», 

«Радикал», «Стар», «Заман», «Йени Асйа» и других. Анализируя позиции 

турецких официальных лиц, изложенные в СМИ и опираясь на результаты их 

анализа, автор излагает возможные выгоды от сотрудничества Анкары с 

Москвой: упрочение позиций двух стран в регионе, улучшение 

экономической ситуации, влияние на результаты возможного плебисцита по 

изменению Конституции Турецкой Республики, общее ослабление 

международной напряженности. Он приводит слова главы МИД Турции 

Мевлюта Чавушоглу:  

«Турецкие власти стремятся к нормализации отношений с Россией. Мы 

рассматриваем РФ не только как соседа, но и как важного партнера. Не 

волнуйтесь, однажды отношения между нашими странами вернутся к 

прежнему состоянию
270

». 

Казалось бы, мысль правильная. Но властями Турции общественное 

мнение страны после инцидента с российским самолетом было 

целенаправленно, быстро и достаточно радикально деформировано. Сами 

Коэн, обозреватель газеты «Миллиет», проанализировал результаты 
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исследования «Социально-политические тенденции в Турции», ежегодно 

проводимые Университетом Кадира Хаса, которые заставляют серьезно 

задуматься. 

«Один из самых поразительных результатов исследования состоит 

в том, что у граждан Турции изменилось восприятие угрозы. Теперь «человек 

на улице» убежден, что главная угроза для Турции исходит от России.  

Израиль и США годами лидировали в этом списке угроз для Турции. На 

сегодняшний же день 64% населения рассматривают в качестве источника 

угрозы Россию, 59% — Израиль, 47% — Сирию, 39% — США», – отмечает 

Коэн. 

«Самолетный инцидент», который привел к российско-турецкому 

кризису, вызвал в общественном мнении поразительные оценки. 62% 

населения поддержали уничтожение самолета, 36% — не поддержали. 78% 

тех, кто счел действия турецкой стороны правильными, привели такой 

аргумент: Турция защищала свои границы. При этом 45% респондентов, 

которые высказались против, убеждены, что Турция была не права. 

Еще одна важная тенденция, которую выявило данное исследование, 

связано с ориентацией общественности на Запад. Поддержка ЕС составила 

65%, НАТО — 69%. В начале списка стран, с которыми Турции рекомендуют 

сотрудничать больше всего, оказались США и члены ЕС, а вот на нижних 

ступенях этого рейтинга остаются мусульманские государства и страны 

Ближнего Востока. В частности, исследование также показывает, что 

сирийская политика турецкого правительства не получает одобрения народа. 

Успешной ее назвали только 29% участвовавших в опросе — против 50% 

респондентов, посчитавших с точностью до наоборот. 46% желают, чтобы 

Анкара сохраняла нейтралитет. Сторонники одиночного вмешательства 

Турции в Сирию насчитывают только 3%. на стороне поддержки 

оппозиционных сил в САР всего 11%. 

Вызывают интерес и результаты, связанные с кризисом беженцев. 63% 

респондентов желают остановить прием беженцев. В целом недовольны 
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беженцами более 50% (обратной точки зрения придерживаются 16% 

участников опроса). Весьма высоко число тех, кто настаивает на возврате 

беженцев в их родные страны – 32% от числа опрошенных
271

. 

Результаты этого опроса необходимо учитывать при последующем 

налаживании двусторонних отношений между РФ и ТР. 

Проявилась одна весьма существенная деталь в различиях между 

позициями российских и турецких СМИ. Она заключалась в следующем. 

Основная часть российских средств массовой информации довольно редко 

опиралась на данные турецких изданий. Основными каналами получения 

информации о событиях в Турции были англоязычные издания и 

русскоязычные сайты стран постсоветского пространства: Азербайджана, 

Армении, Туркмении, стран бывшей советской Средней Азии и проч., 

которые переводили сообщения турецких СМИ. Во многих случаях 

информация на первом этапе попадала в американские и британские 

интернет-издания, и уже только потом в российские, либо отражала точку 

зрения турецких СМИ. Это сыграло довольно серьезную роль в 

формировании картины происходящего в российском информационном поле.  

Подобная ситуация связана с тем, что турецкие СМИ обладали 

фактологической базой, которая и позволяла им выдвигать разные версии 

происходящего и довольно успешно прогнозировать дальнейшие события в 

стране. В то же время, российские СМИ сообщали о происходящих в Турции 

событиях, ориентируясь на мировые СМИ, такие как «Bloomberg.com», «The 

Telegraph», «The Guaridan», «Washington Post» и др. Поэтому «акценты» в 

публикациях смещались, что делало их менее интересными для российского 

читателя.  

Все это демонстрирует, что у представителей российского медийного 

пространства отсутствует какой-либо серьезный интерес к происходящим 
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внутри Турции событиям, даже не смотря, что за последние годы 

сотрудничество, а затем противостояние между Анкарой и Москвой активно 

и существенно менялось. 

Итак, анализ публикаций российских и турецких СМИ по ключевым 

вопросам двусторонних отношений за период с 2007 по 2014 гг. показал 

следующее.  

Разразившийся вооруженный конфликт между Россией и Грузией в 

Южной Осетии российскими и турецкими СМИ отражался в целом без 

серьезных политических расхождений, хотя основания и национальные 

интересы у каждой из стран были разные. Достигнутое взаимопонимание 

опиралось на стремление России и Турции учитывать интересы друг друга на 

Кавказе и в Черноморском регионе, не допустить влияния третьих стран, в 

том числе и США. После окончания конфликта Российской Федерации и 

Турецкой Республики смогли еще больше укрепить свое многоплановое 

сотрудничество. 

Важную роль сыграли средства массовой информации двух стран в 

ходе переговоров о строительстве газопроводов «Южный поток», а затем 

«Турецкий поток». В информационных и аналитических публикациях 

искались и зачастую находились приемлемые решения как для поставщика, 

так и для потребителя «голубого топлива». Здесь в наибольшей степени 

проявилось стремление СМИ отстаивать собственные национальные 

интересы с учетом интересов второй договаривающейся стороны, хотя 

добиться этого было непросто. 

Внутриполитические трудности, с которыми столкнулась Турция в 

обозначенный период, сказались на российско-турецких отношениях и 

содержательной стороне публикаций СМИ следующим образом. Прежде 

всего, российские СМИ в ряде случаев проводили параллели с событиями в 

собственной стране. В аналитических материалах они также задавались 

вопросом о судьбе российско-турецких отношений, поскольку политический 

кризис мог привести к смене не только правящих элит, но и того курса, 
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который характеризовался как многостороннее партнерство. Турецкие СМИ, 

со своей стороны, видели в событиях этого периода борьбу между правящей 

партией и оппозицией, причем голоса в хоре изданий разделились в 

соответствии с собственной политической ориентацией. 

В конечном счете, СМИ обеих стран отстаивали свои национальные 

интересы в соответствии со своей вовлеченностью во внутриполитическую 

борьбу. 
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Заключение 

 

До инцидента с российским штурмовиком Су-24, который был сбит 24 

ноября 2015 года в небе над Сирией турецким истребителем F-16, можно 

было с полным основанием говорить о том, что российско-турецкие 

отношения имеют прочную положительную основу, которая обеспечивается 

совпадением экономических интересов двух стран в целом ряде отраслей: 

Россия представляла для Турции интерес как поставщик углеводородного 

сырья, металлов, технологий в сфере атомного машиностроения, а Турция 

поставляла на российский рынок в значительном объёме продукцию 

сельского хозяйства, лёгкой промышленности и являлась наиболее 

популярным курортным направлением для многих россиян. Крепкие 

экономические связи в рассматриваемый период в значительной степени 

способствовали культивированию понимания по политическим вопросам 

(как в случае с позицией турецкого правительства относительно конфликта в 

Южной Осетии 2008 г.).  

Углубление взаимоотношений между Турцией и Россией в XXI в. 

послужило хорошим материалом для журналистов обеих стран. Из 

многочисленных встреч лидеров, переговоров и торговых конфликтов, 

случавшихся между двумя странами, самыми обсуждаемыми были 

избранные нами в качестве примера вопросы военной кампании в Южной 

Осетии и Абхазии, а также переговоры по строительству газопровода 

«Южный поток» в зоне исключительных экономических интересов Турции.  

Российская и турецкая пресса крайне неоднозначно трактовала эти 

события, причем оценка зависела не только от национальной 

принадлежности СМИ, но и от политической принадлежности издания, 

причем особенно это характерно для турецкой стороны. Однако по ходу 

развития ситуации журналисты вырабатывали адекватную точку зрения, 

способствующую созданию положительного образа российско-турецких 

отношений. 
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По публикациям в прессе можно проследить эволюцию взглядов 

российского и турецкого общества от неприятия позиции партнера или 

настороженности до взаимопонимания и примирения.  

По ходу развития конфликта 2008 г. позиция Турции и ее освещение в 

турецкой прессе видимо менялась. Если первые публикации были 

подчеркнуто нейтральны, то в течение конфликта турецкие СМИ создали 

полноценную независимую картину, в которой Турции отводилась серьезная, 

если не решающая роль. С самого начала Грузия представала в качестве 

агрессора. Россия же представлена в турецких СМИ как сторона конфликта, 

которую следует примирить. Действиям России не даются положительных 

или отрицательных оценок, она не называется «агрессором», как в 

европейской или американской прессе. Решение правительства Турции не 

пропускать корабли ВМФ США через Проливы было встречено в турецких 

СМИ также положительно.  

План премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана по урегулированию 

конфликтов на Кавказе оценивается политическими обозревателями по-

разному: от восторгов из лагеря сторонников правительства до скептицизма 

со стороны оппозиции. Однако следует заметить, что ни одна центральная 

газета не высказывала требований присоединиться к хору американских 

журналистов, требующих покарать Россию. Образ России, созданный 

турецкими СМИ за время конфликта, представлял собой державу, активного 

участника кавказской политики, с которой необходимо считаться при 

проведении любых акций на Кавказе.  

Российская пресса первоначально настороженно отнеслась к позиции 

Турции. Российские журналисты «вспомнили», что Турция является членом 

НАТО, куда так активно хочет вступить Грузия, что Турция является 

«историческим противником России на Кавказе» и оказывала поддержку 

сепаратистским движениям в этом регионе. Однако с развитием ситуации в 

российские СМИ резко сменили тональность своих материалов. Турция 

предстает перед российским читателем впервые не как агрессор, конкурент 
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или спонсор сепаратизма, а как добрый сосед, понимающий проблемы нашей 

страны, но и не забывающий и о своих собственных интересах.  

Что же касается освещения длительных переговоров между Россией и 

Турцией по вопросу проведения газопровода «Южный поток», то турецкая 

пресса разделилась на два лагеря. Оппозиционная выступила с прямой 

критикой проекта и активно поддерживала «Набукко», 

проправительственная же предпочитала хранить молчание, освещать 

события вокруг переговоров сухими выдержками из официальных новостей 

или ограничивалась туманными рассуждениями экспертов о потенциальных 

перспективах развития Турции как ближневосточного газотранспортного 

узла. После подписания договора с Россией турецкая оппозиционная пресса 

была возмущена тем, что конкретные условия соглашения не были 

обнародованы. Проправительственная же пресса, напротив, заявила о 

результатах переговоров как о большой победе Турции и укреплении 

партнерских отношений с Россией. О неких выгодах, полученных турецкой 

стороной в результате переговоров, говорится, действительно, смутно, 

намеками на скидки на российский газ. Также обсуждение часто вращается 

вокруг соглашения с Россией о строительстве АЭС в Аккую.  

Российская пресса освещает ход переговоров по «Южному потоку» 

довольно сдержанно, как сложный этап торговых переговоров. Политическая 

составляющая конфликта практически не освещается. Турецкая позиция 

последовательно излагается, изучаются запросы турецкой стороны на цены и 

условия поставок российского газа. Следует отметить, что большинство 

новостных сообщений и аналитических материалов в российской прессе, 

посвященных вопросу «Южного потока», написано экономистами, а не 

политологами. 

На основе анализа российской и турецкой прессы с 2008 по 2012 гг. 

можно прийти к выводам, что до конфликта в Южной Осетии и Абхазии 

журналисты двух стран практически не обращали внимания на материалы 

прессы друг друга, предпочитая эксплуатировать распространенные 
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сложившиеся мифы (особенно это характерно для российской стороны). Уже 

с развитием конфликта в материалах СМИ прослеживается живой интерес к 

позиции соседа, попытки понять его позицию, которая уже не 

воспринимается как заведомо враждебная, конкурирующая.  

В ходе освещения переговоров по «Южному потоку» в значительно 

большей степени, чем ранее, цитируются высказывания политических 

лидеров России и Турции, а также материалы СМИ другой стороны. Однако 

если в России подписание соглашения не использовалось как предмет 

внутриполитической борьбы в связи с особенностями сложившейся 

политической системы, то в Турции, напротив, сложности переговорного 

процесса активно эксплуатировались оппозицией для дискредитации 

правящей партии. Также следует отметить, что в Турции тема переговоров по 

«Южному потоку» вызвала гораздо больше внимания, чем в России, что 

говорит о более серьезном отношении к российско-турецкому 

экономическому партнерству в Турции. 

Важным наблюдением, которое было сделано в ходе анализа 

содержания отобранных публикаций, стало то, что в освещении актуальных 

событий в отношениях между Москвой и Анкарой, российские СМИ 

преимущественно использовали информацию вторичного характера, 

подчерпнутую ими из иностранных, прежде всего англоязычных печатных 

изданий. При этом не было отмечено ни одного примера сравнительного 

анализа публикаций на турецком языке, что позволило бы создать у 

российского читателя более точное понимание позиции Анкары по тому или 

иному вопросу. Из этого можно сделать вывод, что у представителей 

российского медийного пространства отсутствует какой-либо серьезный 

интерес к происходящим внутри Турции событиям, даже на существенные и 

важные повороты в двусторонних отношениях.  
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Приложения 

Приложение 1 

Санкции ударят и по Турции, и по России  

 

Источник: Кувшинова О., Петлевой В., Кунле М. и др. Санкции ударят и по Турции, и 

по России // Ведомости / 30.11.2015. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/30/618843-sanktsii-turtsii-rossii (Дата 

обращения 01.02.2016). 
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Приложение 2 

 

Факторы, повлиявшие на формирование новой медийной структуры 

Турции 

 

 

 

Источник: Kejanlıoğlu B. Türkiye’de Medyanın Dönüşümü. Ankara, 2004. S. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политико-экономические факторы 

•демократизация общества; 

•стремление войти в Евросоюз; 

•высокие темпы роста экономики; 

•приватизация;  

•открытие новых рынков 

Национально-культурные и религиозные 
факторы 

•возрождение языковых и культурных традиций; 

•учет СМИ менталитета читателя; 

•формирование новой бизнес-культуры; 

•усиление этических норм в деятельности СМИ 

Политико-экономические факторы 
"авторитарного" характера 

•усиление влияни я на СМИ власти; 

•усиление влияния на СМИ бизнеса 

Территориально-административные факторы 

•специфика медиаландшафта крупных городов; 

•отличие медиаландшафта крупных городов от 
регионального 
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Приложение 3 

 

Газетный рынок Турции (С 17 по 23 Августа 2015 г.) // 

 

 

 

 

Источник: Medyatava [Электронный ресурс] URL: 

http://www.medyatava.com/tiraj 
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Приложение 4 
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Газпром-Медиа 

Холдинг 

Телекомпании: НТВ, 
ТНТ, спутниковая 

телекомпания НТВ-
ПЛЮС, телеканалы 

Матч ТВ, Пятница, 2х2, 
ТВ-3, ТНТ-Comedy, 

ТНТ4.  

 Интернет-порталы 
Rutube, Zoomby, 

Sportbox и Now.ru  

 

 Радиостанции: Like FM, 
Relax FM, Детское 

радио, Comedy Radio, 
Эхо Москвы, 

Авторадио, Romantika, 
Юмор FM, 101.ru, 

Energy.  

Издательство Семь 
дней: 7 дней - 

Телепрограмма, 
Караван историй. 

Коллекция; журнал-
телегид , Панорама TV  

 

Приложение 5 

 

 

Структура АО «Газпром-Медиа Холдинг» 

 

 

 

 


