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Два года назад 5–6 декабря 2004 г. глава 

российского государства впервые за последние 
30 лет посетил дружественную соседнюю Ту-
рецкую Республику с официальным визитом, 
который в средствах массовой информации 
обеих стран справедливо был охарактеризован 
как “исторический”. Поездка Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина в Анкару 
тщательно готовилась сотрудниками внешне-
политических и других ведомств и организа-
ций двух стран (автор возглавлял в этот пери-
од Отдел Турции МИД России). Накануне ви-
зита в соответствии с практикой двусторонних 
отношений было проведено очередное заседа-
ние российско-турецкой межправительствен-
ной комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству (Москва, 30 ноября), на котором 
подробно рассматривались текущие вопросы 
двустороннего взаимодействия, обсуждались 
перспективы дальнейшего расширения и уг-
лубления взаимовыгодного экономического 
сотрудничества.   

Следует напомнить, что история россий-
ско-турецких межгосударственных связей на-
считывает более 500 лет (самый древний в 
Османском архиве документ - письмо Ивана 
Калиты султану Баязиду Второму – датирован 
30 августа 1492 г.). В богатой летописи дву-
сторонних отношений было всякое. В том чис-
ле и периоды, омраченные соперничеством и 
войнами. Однако в целом превалирует, и это 

имеет решающее значение, положительное, 
созидательное начало.  

В 20-е годы прошлого века молодое со-
ветское государство оказало значительную ма-
териальную, а главное – политическую под-
держку национально-освободительному дви-
жению в турецкой Анатолии во главе с 
Мустафой Кемалем (с 1923 г. – первый прези-
дент Турции, которому Великое национальное 
собрание, парламент страны, присвоил в 1934 г. 
фамилию – “Ататюрк” – Отец турок). Москва 
одной из первых установила в июне 1920 г. 
дипломатические отношения с правительством 
М. Кемаля, а 16 марта 1921 г. заключила с Ан-
карой действующий и в настоящее время До-
говор о дружбе и братстве. 

Начало двустороннему экономическому и 
техническому сотрудничеству было положено 
в далекие 30-е годы, когда с финансовой и 
технической помощью СССР в Турции были 
возведены крупнейшие по тем временам тек-
стильные комбинаты.  

Оба государства сумели преодолеть пери-
од взаимного отчуждения 40–50-х годов в дву-
сторонних отношениях. Здравый смысл и 
прагматические подходы, проявленные поли-
тическими руководителями двух стран в сере-
дине шестидесятых годов, способствовали 
восстановлению доверия между народами, да-
ли новый мощный импульс двустороннему 
торгово-экономическому взаимодействию.  
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В достаточно короткие сроки в 70–80-е 
годы в Турции с финансово-технической по-
мощью СССР было сооружено более десятка 
крупнейших в регионе Ближнего и Среднего 
Востока промышленных объектов, среди них 
следует отметить металлургический завод в 
Искендеруне, нефтеперерабатывающий ком-
бинат в Алиага под Измиром, алюминиевый 
комбинат в Сейдишехире.  

Период 70-х годов в двусторонних отно-
шениях примечателен возобновлением контак-
тов на высоком и высшем уровнях, принятием 
таких важных политических документов, как 
Декларация о принципах добрососедских от-
ношений (1972 г.), Политический документ об 
основах добрососедства (1978 г.).  

Примечательно, что начиная с середины 
90-х годов прошлого столетия отношения ме-
жду Российской Федерацией и Турецкой Рес-
публикой характеризуются в целом высокой 
динамикой контактов на различных уровнях, в 
первую очередь, политическом. Укрепляю-
щееся между двумя уникальными евразийски-
ми государствами в последние годы взаимо-
действие на международной арене стало важ-
ным фактором обеспечения безопасности и 
стабильности в регионе, способствовало даль-
нейшему росту их национальных экономик, 
повышению благосостояния простых граждан 
и формированию, в конечном счете, теплой, 
благожелательной атмосферы между народа-
ми. Для миллионов россиян Турция стала в 
последние годы любимым местом отдыха и 
путешествий.  

Обновление двусторонней договорно-
правовой базы в 90-е годы, в первую очередь, 
подписание в мае 1992 г. в Москве Договора 
об основах отношений Российской Федерации 
и Турецкой Республики, придало высокий ди-
намизм российско-турецким межгосударст-
венным связям. В ноябре 2001 г. в Нью-Йорке 
министрами иностранных дел И.С. Ивановым 
и И. Джемом был подписан “План действий по 
развитию сотрудничества Российской Федера-
ции и Турецкой Республики в Евразии”.  

Документ провозгласил новую, более про-
двинутую фазу отношений – “от двустороннего 
сотрудничества – к многоплановому партнерст-
ву”. В соответствии с Планом в 2002 г. была 
создана и на регулярной основе действует Со-

вместная рабочая группа высокого уровня 
(СРГВУ), возглавляют заместители министров 
иностранных дел), в рамках которой обсужда-
ется также и ряд весьма “чувствительных” тем, 
например ситуация в регионе Ближнего и 
Среднего Востока, в черноморском регионе, 
Южном Кавказе, Афганистане и Центральной 
Азии, а также перспективы дальнейшего поли-
тического и экономического взаимодействия 
двух стран.  

Анкара уверенно вошла в число приори-
тетных внешнеполитических партнеров Моск-
вы, подходы Турции по широкому кругу акту-
альных международных и региональных про-
блем созвучны российским. Это проявляется в 
вопросах укрепления многосторонних меха-
низмов противодействия современным вызо-
вам и угрозам при центральной роли ООН и 
верховенства международного права, ближне-
восточного и иракского урегулирования, уча-
стия России в деятельности Организации Ис-
ламская Конференция (ОИК), сотрудничества 
в обширном черноморском регионе. Обе сто-
роны заявляют о готовности расширять взаи-
модействие в борьбе с международным терро-
ризмом, сепаратизмом, национальным и рели-
гиозным экстремизмом, организованной 
преступностью, включая перекрытие каналов 
материальной и финансовой подпитки террори-
стических организаций и бандформирований. 

Следует отметить, что контакты между 
первыми лицами двух стран, особенно активи-
зировались в начале этого столетия. Президент 
России В.В.Путин встречался с президентом 
А.Н. Сезером на Саммите Тысячелетия в Нью-
Йорке (2001г.) и Саммите ОИК в Малайзии 
(2003 г.), в ходе своего официального визита в 
Анкару (2004г.) и ответного официального ви-
зита А.Н. Сезера в Москву (июнь 2006 г.).  

Не менее интенсивные рабочие контакты 
и встречи В.В.Путина имели с премьер-
министром Турции Р.Т. Эрдоганом (Москва 
2002 г. и дважды – 2005г., США, Си-Айленд, 
2004 г., Сочи и Самсун,2005 г.) 

Будучи в составе сопровождавшей 
В.В.Путина российской делегации в ходе его 
визита в Анкару 5–6 декабря 2004 г. автору 
этих строк посчастливилось воочию убедиться 
в живом, неподдельном интересе обществен-
но-политических и деловых кругов и простых 
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турецких граждан к первой официальной по-
ездке президента Российской Федерации  в 
Турцию, которая первоначально намечалась на 
2–3 сентября, однако была перенесена из-за 
известных трагических событий в Беслане.  

В центре двухдневной программы пребы-
вания в турецкой столице президента России 
были официальные переговоры с президентом 
А.Н. Сезером, встречи с премьер-министром 
Р.Т. Эрдоганом и председателем Великого На-
ционального Собрания Б. Арынчем, участие в 
соответствующих протокольных мероприяти-
ях, выступление в местном Союзе палат и 
бирж на открытии бизнес-форума ведущих 
российских и турецких предпринимателей. 

Официальная российская делегация при-
была в турецкую столицу специальным рейсом 
5 декабря во второй половине дня. Как знак 
высокого уважения к главе России расценили 
местные наблюдатели размещение В.В. Пути-
на с супругой в государственном особняке 
“Джамлы Кешк” на территории комплекса 
президентского дворца “Чанкая”, возведенно-
го при жизни М.К. Ататюрка в 20–30 годы.  

Вечером в соответствии с программой ви-
зита президент А.Н. Сезер с супругой С. Сезер 
устроили в Зале приемов дворца “Чанкая” го-
сударственный обед в честь В.В. Путина и 
Л.А. Путиной, а также членов официальной 
делегации, в числе которой были три члена 
российского правительства: министр ино-
странных дел С.В. Лавров, министр обороны 
С.Б. Иванов и министр промышленности и 
энергетики, Председатель российской части 
межправительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству В.Б. Хрис- 
тенко, а также президенты Ингушетии и Та-
тарстана, другие официальные лица. 

Как отмечали на следующий день местные 
СМИ, прием в президентском дворце, в кото-
ром приняли участие несколько сот высших 
представителей государственного, парламент-
ского, военного и судебно-административного 
руководства Турции, видные политические, 
общественные, культурные деятели и крупные 
бизнесмены прошел в весьма теплой и друже-
ственной обстановке, созвучной нынешнему 
этапу развития российско-турецких отноше-
ний. Из выступлений на званом обеде двух ли-
деров турецкие обозреватели отметили сде-

ланный А.Н. Сезером особый акцент “на дру-
жеский и братский характер связей между 
двумя странами”, а также заявление В.В. Пу-
тина о “решительном настрое России разви-
вать и расширять далее отношения с Турцией”, 
готовность Москвы “принимать в этом плане 
смелые решения”. 

Утро второго дня пребывания в Анкаре 
российского президента началось с возложе-
ния венка к Мавзолею М.К. Ататюрка, вы-
дающегося политического деятеля, основателя 
и первого президента Турции, стоявшего у ис-
токов дружбы и добрососедства с Россией в 
труднейшие для обеих стран годы после пер-
вой мировой войны. В.В. Путин оставил за-
пись в Книге почетных посетителей музея при 
Мавзолее (здесь уместно отметить, что в про-
веденных в последние  годы реконструкции и 
оформлении стендов музея наряду с турецки-
ми специалистами участвовали видные рос-
сийские художники и оформители).  

Сразу после посещения Мавзолея состоя-
лась официальная церемония встречи россий-
ского руководителя и его супруги с Президен-
том А.Н. Сезером с супругой на площадке пе-
ред главным входом в президентский дворец 
“Чанкая”. Присутствовали все члены турецко-
го правительства, высшие военные чины, дру-
гие официальные лица. Президент А.Н. Сезер 
тепло приветствовал В.В. Путина – руководи-
тели двух стран обнялись как старые друзья и 
коллеги. Госпожа С. Сезер вручила Л.А. Пу-
тиной букет цветов.  

После исполнения гимнов России и Тур-
ции стран президенты обошли строй Почетно-
го караула; в соответствии с местным прото-
колом В.В. Путин поздоровался с воинами на 
турецком языке “Мерхаба аскер!” – Здравст-
вуй, воин! Строй дружно поблагодарил рос-
сийского президента: “Сагол!”, начальник ка-
раула отрапортовал о завершении торжествен-
ной церемонии встречи.  

В соответствии с практикой проведения 
сторонами встреч на высшем уровне, офици-
альным переговорам в зале торжественных за-
седаний президентского дворца в составе де-
легаций предшествовала часовая беседа двух 
президентов в рабочем кабинете А.Н. Сезера.  

Освещавшие “исторический визит” рос-
сийского “супер-гостя” турецкие СМИ отме-
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чали, что в ходе переговоров в расширенном 
составе основное внимание сторонами было 
уделено вопросам расширения и углубления 
торгово-экономических связей. Президент 
А.Н. Сезер, в частности, назвал эти связи “ло-
комотивом” двусторонних отношений в целом. 
Подчеркивалось, что двусторонний товаро-
оборот вырос с 6,8 млрд. долл. США в 2003 г. 
до почти 11 млрд. долл. в 2004 г. (кстати, сле-
дующий 2005 г. Россия и Турция завершили  
15 млрд. оборотом торговли). С обеих сторон 
указывалось на хорошие перспективы для 
взаимовыгодного сотрудничества в инвести-
ционной сфере.  

Турецкие обозреватели отмечали высокую 
заинтересованность российской стороны в во-
зобновлении поставок электроэнергии в Тур-
цию, как это наблюдалось в 70–80 годы, когда 
значительные объемы советской электроэнер-
гии экспортировались в Восточную Анатолию 
через Грузию и Армению. Крупные россий-
ские компании сделали серьезные заявки на 
приобретение нефтеперерабатывающих заво-
дов концерна “Тюпраш”, строительство рас-
пределительной сети и газохранилищ, а также 
взаимодействие в сфере атомной энергетики. 
Это вызвано, считали  турецкие экономисты, 
стремлением России устранить возникший в 
последнее десятилетие дисбаланс в подрядной 
деятельности: общий объем контрактов турец-
ких строительных компаний в России превы-
сил 12 млрд. долл. против всего лишь 400 млн. 
долл. аналогичного российского участия в 
Турции.  

В числе актуальных международных про-
блем, затрагивавшихся в ходе переговоров, 
политологи особо выделили вопросы расши-
рения взаимодействия в борьбе с терроризмом, 
кипрское урегулирование, ситуацию в Ираке и 
вокруг него, тему ближневосточного урегули-
рования, расширение двустороннего сотруд-
ничества в рамках ООН, сближение Турции и 
России в ОИК, взаимодействие двух стран в 
черноморском регионе, положение в Закавка-
зье и другие темы. По большинству регио-
нальных и международных вопросов наблюда-
тели отмечали близость или схожесть позиций 
двух соседних государств.  

По результатам переговоров был заклю-
чен ряд межправительственных соглашений и 

межведомственных документов, включая два 
соглашения в такой деликатной сфере, как во-
енно-техническое сотрудничество. Президен-
ты подписали Совместную политическую дек-
ларацию об углублении дружбы и многопла-
нового партнерства между Российской 
Федерацией и Турецкой Республикой, которая 
нацеливает обе стороны на качественный но-
вый уровень двустороннего взаимодействия во 
всех областях межгосударственных связей.  

Президент Турции А.Н. Сезер с благодар-
ностью принял приглашение В.В. Путина по-
сетить Россию с официальным визитом (со-
стоялся в июне 2006 г.).  

Во второй половине дня 6 декабря россий-
ский президент имел отдельные обстоятельные 
встречи с председателем Великого Националь-
ного Собрания (парламента) Турции Б. Арын-
чем и премьер-министром Р.Т. Эрдоганом.  

Широкое освещение в турецких СМИ по-
лучило участие и выступление В.В. Путина 
вместе с турецким премьером на открытии в 
Союзе палат и бирж бизнес-форума предпри-
нимателей двух стран. Президент России ис-
пользовал эту трибуну, чтобы рассказать ме-
стным бизнесменам об инвестиционном кли-
мате в России, поделиться соображениями в 
плане поиска путей наращивания взаимовыгод-
ного торгово-экономического сотрудничества.  

Турецкие бизнесмены, выражая в целом 
удовлетворение достигнутым уровнем сотруд-
ничества в торгово-экономической области, 
отмечали наличие у сторон значительного по-
тенциала для расширения взаимодействия. 
Указывалось, что хотя Россия и вышла на вто-
рое место во внешнеторговом обороте Турции, 
имеющиеся в этой сфере возможности далеко 
не исчерпаны (они с уверенностью называли 
цифру в 15 млрд. долл. и более объемов това-
рооборота на ближайшие годы).  

В этом контексте на форуме отмечался ус-
пешно реализованный сторонами уникальный 
трансчерноморский трубопровод “Голубой по-
ток” (мощностью 16 млрд. м3 газа в год), кото-
рый стал, поистине, символом крепнущих уз 
дружбы и добрососедства двух стран. Растущие 
из месяца в месяц поставки по нему в Турцию 
российского природного газа являются убеди-
тельным свидетельством того, что совместны-
ми усилиями Москва и Анкара способны осу-
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ществлять самые сложные проекты, решать 
масштабные задачи. Положительную оценку 
получило также подписание 6 декабря в Анкаре 
между ОАО “Газпром” и турецкой трубопро-
водной корпорацией “Боташ” Меморандума о 
развитии сотрудничества в газовой сфере. 

Хорошие перспективы сотрудничества, 
подчеркивалось на бизнес-форуме, имеются в 
сфере туризма. Так, турецкие строительные 
компании проявляют в последнее время значи-
тельный интерес к возведению в России оте-
лей и туристических комплексов. В этой связи 
отмечалось, что расширение контактов и куль-
турные обмены в целом являются весьма важ-
ным фактором роста взаимного доверия и вза-

имных симпатий между народами России и 
Турции. Реагируя на вопрос из зала, президент 
России сказал, что даст соответствующее по-
ручение российским ведомствам проработать 
вопросы облегчения визового режима для ту-
рецких бизнесменов.  

Большинство политических обозревателей 
в комментариях по итогам визита В.В. Путина 
в Турцию поддержало нынешнюю линию Ан-
кары на наращивание многоплановых парт-
нерских связей с Москвой, в первую очередь, в 
обширном евразийском регионе. Такой под-
ход, несомненно, отвечает интересам и Тур-
ции, и России, а также обеспечению регио-
нальной стабильности и безопасности.  
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