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"�# �� I 
 

$���	���  ����
�
���� 
��
����� � 2000-� ��.:  
"
���� � %����� � ��
�����
� &
����	� 

 
 

" ��	���+����� ��	����� XX 
. �����	�� 
������	����� 
������ � ������ �������� 
 �+�  ������� ���!����: �	 	���� 
���)�� � 
���������	
�� �� �	���	�� ��.��	����. �	�+�	 �-

��� ,	�!� 
� 
������	������ �
�� �	�� ��������+���� ���-
����� ������ � �+��� ���������� XXI 
.: 16 ����� 2001 �. ��-
��	� ���	���� ��� ������ %���  %
��
 � ��� 	������� 
���-

� %����� �)�� !��!����� ,	�!�� ��� �
��	����� �	����� 
������	 – «*�� ����	
�� !� ���
�	�( ��	����+��	
� ��)�� 
�2 � ������� 
 3
�����». " ,	�� ������	� �.����� � .����-
��
����  ����
�� ��� �+��� �
��� ,	�!� 
 �	������, ��	���� 
���)� ��� �����	�����
�	 �� !�������� �	 �
��	������ � ��-
����� ��� ��	����+��	
� «
� 
��� �����	�� 
 ���� ���)�� � 

������� ��
����»1. *�� ,	�� +�	�� �����+����  ������.�+�-
���� �!��
���� ����'��� ��	����+��	
� – ������, 1)�� 
��
���, 0�	��� �� &���, &.����	�, ��!�, ���)�� "��	��, 
4���������� �����, /����������� �, ���!������ !� �
�����-
���� !�������	��� 
 ��)�������� �����������. ������	 �	-
���� ������� ������� 
����)��	�� ��� 
���������	
�� 
 	���� 
��!���	�����
��� �.����, ��� 	����
��, ��� 	��� � 	�����, � 
���)� ��� !����)�	  ���
�� ��� ���)�
��� �������� !���-
	�+������ �������. /��
���+����� �+���� 	���
��� �	�� �.���-
�� �� 
���	 !������	� ".". *�	�� 
 �����( 
 ������� 2004 �., 
!���
�
��� 32-��	(( !���� 
 �
��	����� 
���	�� 
������ 

                                                 
1 *�� ����	
�� !� ���
�	�( ��	����+��	
� ��)�� ���������� 2��������� � 
�������� ���!������� 
 3
����� �	 16 ����� 2001 �. [5���	���� ������] 
URL: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-rusya-federasyonu-siyasi-iliskileri.tr.mfa]. 
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���
�2. *��!����� !� ��� �	���� /�
���	�� ���������� � 
	�� �� ��	��� � .������
��� ������� �!��	� 
������ �	�����
 
� ���	 !���	�+������ ��
����, � � �	�
��� ����+� ��
����.������ 
�.�� ��	����+��	
� ��� ��!���	�
� !��	�!�	�� ��� ���
�	�� 
�	����� «�
�� �
��������� �	��»3. #� 	�	 ����	 � &���� � 
$���
� ���	����  ��
!����� 
������
 � ����� ������� �� 
!�������: ��� �	��� ��������� ����!������	  ��	�!�	�� �� 
!���	���� /�& � ���)�� "��	��� – 
 &.����	�� � %����. 
����� ���
�� – !����� 
����, ����� ����	����� 
���� � 

�	���� .��	���
, �!�����	
�
�
��� ���+���( �	��� �� 
��!��	�
 ���������-	������� �	�����, ���	���� !�����
��� 
���
� ������	�
��� ,..��	�.  

" 1990-� ��. ���������� !��
�	�� �	
� ������ !��
����� 
���	�	�+� �!������
�	�� �( 
��(( !���	��� � ������-
���� �!��
����. " ����
��� ��	��� ��� �� �� ���!�	�� ������-
	���� !���	��� +��	� !�������� � !�!����	���� ��������	�+�-
���� ������� ���
�	�� ��	����+��	
� � 	(������� ���!�������� 
��
���� /�
�	����� /�(��, +	� 
��!��������  $���
�� ��� 

	��)��� 
 �.��� �� ������ �� �	�����
 � ���	�
� �	��-
)����  � 	������-���������� �	������. *����� � 
���	� *��	�� 
�!��
����
��	� � ���
�	�� (*/�) 
 2002 �. � ������� ���!��-
	����� !��
�	�� �	
� ������� !���)�	�� �� 
����� � ���
�-
	�� �
��	����� �	�����: �
�����	  
 �	���� ��	� �
���� 
!���)��� !��
����� */� !��
���	  ��	�
�( !���	���, � �	��� 
�	 !������ ����	���� � 	(������ ���!������ �!�����	
�
�� 
���)�
��( ��	����+��	
� � �������. 

#�
�� !���	�+����� ,��	�, �����	
������ ��	���� �	��� 
���)�! 5����� � &������� 6(� , 
 �
��� ��	����� � 
���!���-
	�+����� ����� 	��)� 
��	�!��� � ��	���	� � !��)�� !�������� 
	������� !���	���
. # (�������� 1990-� ��. – �(��	 5�)�
�	, 

                                                 
2 2��	�+���� ,	� ��� !��
�� 
���	 ���
� ����������� ��������	
� �� !�	���	-
��	(( ��	���( �
��	����� �	����� (���� � �+�	�	  �.����� �� 
���	 

 &���� *�������	��� *��������� "����
��� /�
�	� ///� #.". *�������� 

 1972 �., � 	��)� 
���	� �. 3� ��� 
 �����( ��� �+��	�� 
 �����+�� ��)��-
������ ���������, � ���
��� �����	��� ��������	
���� 
���	�). 
3 /�
���	�� ���������� �� ��������� ���)�� � ����!���
��� !��	���	
� 
��)�� ���������� 2��������� � �������� ���!������� (6 ������� 2004 �.).  
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���� 4�����, $���	 7�����, #��)��		� 5����� – 
� ����� 
!�����)��� �����	  ��	�������� «�����
��� !��	�
��	����» � 
«	����� ����)�
���», !�,	��� �����	  ��'�� ���� � �
�� ���-
������� ,��	�� �� ���� �!���	�. #����+��� 
 1990-� ��. $���
� 
� &���� 	�� � � ������  
�����	�	  
�����!��������� ������ 
!� 
���������	
�( � 	���� �!��
����� ��� +�+����� � ����-
���� !�������, ��	� ��'�� !������ ��� ���'��	
���� ��	���-
�+��	
� 
 ,����	�+����� �.���. ��� ��� �.�� !���
����  �	��-
+�� �
�� 	������� !���	�+����� ,��	�: 5����� � 6(� , � � ��� 
� &���	 #��)��	 /���� (!������	 
 2000–2007 ��.), !��	������  
�	��	� �	 �	����	�!�
 «������� 
���». �������� ������ �
�� 

��� �)� � !��
����� ���� ������� ������
 
���� �����	� 
����� � /������� �������� � �����'�� «
��� 	(���» � «	(��-
���� ���� �	 &����	�+������ ���� �� ��	������ �	��». 5	� � 
	�� �� �	��)��� !�
����� !���	�+����� �	
�	�	
���	�, � � 
��	���
��� � �	���� �� ���	���	�
�� ��	����+��	
� &���� 
� $���
�. ��� !�����	��� 
������ ���	�����
���	� �	�� �	��-
+�	�� �� +��	�� ���������-	������� �	����� 
 2000-� ��. 

�������� 
���� ,��	� – ��� �� ���
�� ��	��
 ���� 

 �!���.�+����� 	������� ������ !���	�+������ ��	����	
� 
� !��	�)��� XX 
. – 
 2000-� ��. 	��)� ������� �
�� �	���-
�� � ���
�	�( ���������-	������� �	�����. " 1990-� ��. ��-
��� ����	 ��.���	�� !��	�
���+�� � «������)�	����» $���
� 
� &���� 
���
�� ����!������	  	������� �������
, 
 ������ 
��	���� ������ !�-!��)��� 
��!��������  ��� ������: ,	� � 

���� ��	����+��	
� ������ � &�����, ��)��
��� !�������� 

 ���
��� �+��	�� $���
� 
 ��������-���	����� ��.���	� � 

��� 
 #������ ��������, � !�������� 
 ,��!������	���� 
��	�������� ������ � �������, � ��
���� � 
 0�	��� �� 
&���, � ��������� 
 �.��� 	���!��	���
�� ,�����������
 ���-
!������� ������, � !������ !� ��������� 
�!����. " 2000-� ��. 
,	� 
�!���� ���� ���� !������	���, ���� ��	� � !�
��	�� ��. 
" 	� )� 
���� .��	�����, ����)�('��� 
���( ,��	� �
�� 
�	�� 
 
�!����� ��)�������� � ������� �� ����!����	�, 
�	��� ��
���	�� �����	�
� !� ���������� ����
��� �� ���+-
�� 
����)��� ����� 
 3
��!� (��"/3), � 	��)� !� ���������-

��( ��.���	�
 � ��
����, 
 %���� � &.����	��, � ��
��� 



 7 

�)� � ��
!����� !������ $���
� � &���� !� !������� �����-
����� ��� #&�� � 4���� ����. 

3'� ���� ����
���� !��	�!�	�� ��� ���
�	�� ���������-
	������� �	����� ��)� ��
�	  �����-,��	�, 
��	�!�('�� �� 
����!���� �
���� ��)�� ������� � �������. "�������!���('�� 
�����	�� ,������ �
�� �	�� �����
�� ������� !��� 
����)�-
�	�� ��� ���
�	�� ,�����+����� �
����. �+�
���� ���	 ��	���-
�+��	
� 
 �.��� 	����
��, ,����	��� � 	������ � 1990-� ��. �-
�	��+�
� 	����
�� �	 	������� !���	���
 
��	���
��� 
�
���-
�� �	����� � $���
�� � �+�	� ,�����+����� �	�����
 !�� 
.��������
��� 
���!���	�+������ �����. ���	�� ��	  ���-
������� � 	������� !���!�����	���� 
��	�!��� ���� �� ���
-
�� ������	�
�
 ���
�	�� ���������-	������� �	����� �+��� 
� 1990-� ��. " ����� 	�	� ,�����+����� ��	����+��	
� – ��� ���-

� !�����	���� 
������ �	�����
 – ������� 
����)��	� ��� 
���+���� !���	�+������ 
���������	
��. ������	�
�� ,..��	 
,�����+������ .��	��� ��� �.� !���
���� ���� 
 2000-� ��. 

" ���	���� �� !��� ���
���� 	������� !��
�'�� ,��-
	� 
 �+��� 2000-� ��. !��
��� � �	���� ������ �	 ���� «.����-

�� �	���» !������ «������� 
���» � �	������( �.����-
����
�	  ���!���	�+����( ���  ������ ��� «��	��� ��� ����-
����	
�» ��� �����, 4����������� ������, ���)��� "��	��� 
� /����������� �4. %������� ��������� 	������� 
���� 
!���	��� �+�	�(	, +	� ������, ������ ��� �� ��	��� �� !�-
��)��� 
 ������ ��� ���� ���)��� "��	��� (����� – ��"), 

                                                 
4 *�����	�� � 
��	�!���� &���	� ��
�	���� � 28-� ��.������, !��
�'�-
�� 	������-����������� �	������ 2 �(� 2009 �. (!��
�� ����� !����
�-
�� ��
�	���� � !��	� ���
� 	�������� $%�): «������ �����	�� 
 ����� ��-
	�� &.��-3
�����… � ,	�� ��	��� �� !������ – �������� �� !�����'��	
� 
� �+�
���� �����. ������ !��
��)�� ����)�('�� �� ��	���� ��	�, +��
�-
	�� 
�� �
��� 
���
��� � ��������, ����� 
 ,	�� � ����� �� !�����'��	
�: 
�!����
��	  ������.�+������ !���	���	
� ���	 ���	�! �� ����� �������. 
%��� ,	� � ���
�( “�	��	���+����� �������”» [Speech Delivered by the Min-
ister of Foreign Affairs H.E. Ahmet Davuto8lu at the 28th Annual Conference on US-
Turkish Relations Organized by ATC-DEIK: “Turkey-US relations: A Model Partner-
ship, Global and Regional Dimensions” (Washington DC, 2 June 2009). [5���	���� 
������] URL: http:www.mfa.gov.tr/minster_s-speechat-the–28th-annual-conference-
on-us-turkish-relations.en.mfa]. 
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� ��	���+�����, ���!���	�+����� � �	��	���+����� 	�+�� ����� 
������ 
��	� ��	�
�( 
��(( !���	���, ����
��	����	  
��	���� !���!������	 ������( ��	�
��	  
 �!��
���� 
�������� �!��	�� ������
 � ��)�������� ���������� 
!� 
���	�� ��� ����� 
�!����
 � !������5. 

��� ���
�	�� ���������-	������� �	����� ����!��� 
«	�������� $����
����» &���	� ��
�	����6 ���+��� ��	�� 
!��)�� ��������+����� �����+���. ����� 	���, ���	��� 
«�	��	���+����� ������», � ���� �	����, ���	������  

                                                 
5 ������������� ������� ��(+�
�� ����+� 
���� !���	��� – ������� � !��-
���)��� ����!����	�, �	���� ��	�, ���.���	��� 
���������	
�� � ��-
	����+��	
�. &���� �	����	�� ,����+� ���'�
�	  ��	����+��	
� � 
�-
�	���
�	  �
��� � ���
�
�('����� �	�����. ���, �� !������� ���� ������ 
�	����� 22 !���� �	
� 
 &.����, ����(+��� !���	 !��	������ ��������� �� 
�	����� //6*9, ������� �
�� ��!������ 
 �	���� :�	����� &������, ���-

�
��	 �������
�
�� �	����� �� �	����� ��%�/, !���+��� �	�	�� ���(-
��	��� 
 &.�������� /�(��, :&6, �	��� «!��	���� !� �������» ��/ [Zaman, 
27/04/2013; ��. 	��)�: ��������, 
 ���. "���� !���	��� ������ � ������ // 
������ 
 ������ �� !���	���, 28.02.2010]. 
6 " ���
� ��
������ 
���� !���	��� ������ ��)�	 ���	  !����!�
, �.����-
����
��� 
 !��������� ����	� ������ ����	�� ���	���� ��� ������ 
&����� ��
�	���� «/	��	���+����� ������» [Davuto!lu, Ahmet. Stratejik Derinlik: 
Türkiye’nin Uluslararası Konumu. ;stanbul: Küre Yayınları, 2001]. *��
�� !����! – 
�!�������� ������ ��)�� �
������ � ����!����	 (. "	���� – «������� !��-
����» � ��������, 	.�. ������� 
�
��+��� 
��� ������� �� ��� 
 ���	���	�
�� 

���������	
��. ���	�� – ,..��	�
�� ��!����	�� 
 �	����� ������� ������
 
(�	���.������ 
�����
������� ��	����+��	
� 
 �.��� ����!����	�, !���	���, 
,������� � ��� 	���). 4�	
��	�� !����! – �	������� � 
�������!���('�� 
����	
��� � ���
��� �������� � ����
�� ����. *�	�� – ,..��	�
�� ��!�� ��-

��� ��)�������� .�����
 � �
�� �����	�
 ��� !������ ��!�� �� �����( 

�!����
, !����	�
��('�� 
������ �	���� (��#, #&��, �%/ � ��.). ���	�� – 
������� «�
��� ������ ������» +���� ��'��	
��( ��!����	�(. /.��������-

��� �'� �� !������ */� � 
���	�, ,	� !����!� � 	�+���� 
����� ,
��(���-
���
��� � �	+��	� !������	��
���� . " ����� ��� ���� ��
���� �������  !��-
��!� «������� !������» � ��������. �������
�
���  
 ��
��	�� ���� 
 !��
�� 
���� !��
���� */�, 
!������	
�� � �	�� ���
�� ��� 
��
�)��� !��
�	�� �	
�� 
*/� ����� ����	���� 
���!���	�+����� �����	�
 – !��
��'��� ������ �� 
�	���, �������('�� � ���
�� 	���� ����
�� !���	���, 
 �	���, .������(-
'�( � �!������('�( �!��
����	  ,	�� 	����
. " ���+�� �	��� ,	� !��
��� 
� 	�� �� � ����������� �	���� !������ � ��!����� ��� �	�����, � � !��
��-
�( �
�� ���� �!��)���	� � ��������. ���	��� 5������ ��)� !���.������-

��� 	���� «��  !������ � ��������» 
 «��  ������� ��� !������». 
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� !����� 
��(+��� ������ 
 ����	� ���!���	�+������ !��	-
���	
� � !���	���	
� 3
�����, � ������ – ����)��� �
� �	��-
� 
 
�!���� !��
��)���	� !���	��� �������� �	�	��-�
� 
� !�����)��� �	���� ��	� 
 ��!������ ��)�������� 
����)���. 

#� ��������
� ����
�� !���	��� !���	�
�� ��
��� 
 ���-
������-	������� �	������ �	�������  
 ����)��� !������ 
$���
� � &���� !� ��(+�
�� !�������� ������ ��". ������ 
�	��� !��
�� �	���� #&��, !��!���
��� � ������� ��������� 
� 
���-	���+����� ��	����+��	
� 
 1994 �., !� ��	����� &���� 
������ !���+�	  �!����� �� �������
��� ��� ��� �� � 	����-
���	�+����� ��	�
��	 ( ����+�� !��	�� ������	��: ��!���� 
��(���� ������ !������ �������
��� !��	�
��	  � ��	���. 
" 2000 �. ���� ������ ��
���	�� �������� !� "�/, ����� �-
��)�� ������ ����!�+�	  � �� !���' ( ������������ ����!-
�� ���������� 
����)��� ���
�����  !���� !��
�� !�������� 
	�����
: &���� !�����	�+� ������	��
��� "�/ � $���
�� ��� 
��+�� 
����� � �
��!������ � ����������� !��	���
 � �	)�-
���� � �� ����� 
������ ����
�� ��	����+��	
�. ������ 
!�����)��� �����( 
 
�!���� !���+��� �	�	��� ���(��	��� !�� 
���������� ���������� ��	����+��	
� (
 	� 
���� �'� �%�), 
!������
�	�� � 
��	�!��� �� !���������� ������ � "��. ���-
��� 
���� � ���� ���  ��(+�
��� !��	��� ������ 
 ������� 
.����	� 6��!!� �	��	���+������ 
����� «������ – ��������� 
���». 

���������� !�����)�� 	������� ��)�������� �����	�
 

 2000-� ��. ���� � �	��  �'�	����: ,	� � ��	��+�
�� 
�	� $�-
��
� � ���������( !��� ��.� &�� !� ��-�����( ��!�� 
(2004), � ���!��� !� �	����( � 
�	�!���( ������ 
 3/ (2005), 
��	���� ".". *�	� �����	�����
�� 
 2005 �., ����� ��� �� �	��	 
�.����� �� !�����
���� ��(����� � &����, ��� !�	����� -
�� �����+�	��  
 ���
�	�� ���������-	������� �	�����7. 
#��	���)���	 , � !���� � �!���	�� ��-(�	���� ������	�, 

                                                 
7 �������� ����	�, � ����
�� ������, !��
����� ���
� ����������� !������	� � 
�	
�	 5������ (Erdo8an’dan Putin’e mesaj: AB’ye girece8iz ama sizden vazgeçmedik // 
Zaman, 10/01/2005), Putin sitemine 600 ki<ilik cevap // Hürriyet, 11/01/2006). 
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�	��  !����'�� 	������� !���	�+����� ��� 	���, !���
���	�� 

 �	������ ������ � ������ � ��
����� ����� ���
��. 
#����	�� � ���'�
��� ����	���
 ��	����+��	
� � 
��!��-
�	�� ������ ��� !������
�	�� ��� !��	���, +���	
� ������ 

 #&�� ����� �� ��)��	 
����)�� !������ ��
���� � &����. 
5	� �	��)��	�� � � �������� ��+�	�� ��� +���� ���������� 
,��!��	�
-��)���������
, � ���� �	����, �	�
�'�� !���	�
-
�� ���
�	�� �	����� � ������� 
 ��	�
 
���� !���	�+����� 
���	�)��� $���
� (��� .��	��, !�
���('�� ��)�������� 
!���	�) �	���), � ������ – +��	� ���	���('�� �����(, �� ��)-
�������� �����	�
� � ��������� ������� &����8. 

�����!���	�� ���
�	�� �
��	����� �	����� 
 2000-� ��. 
�!���������  	���� .��	�����: 
�������� ���
�� 
������� 
��
���� 
 !���	�+����� �.���, ��� ���� ,�����+����� ���	�-
����
���	 ( �	��� � �����-��� 	���� 
�����!������� 
������ � ������. " �� ����� ���	���� ���������-	������� 
�	����� !����	�
��(	 ����� ����(+��� � .�� ��'�� �-
!��)���	� ��)�������� !���	��� !������� �
�� ����	���	��. 
"!��
�� 
 ��	���� �
�� �	�� ,	� �	����� �	���	�� � ��
��-
��� �
�� ����������+����� ���
��� – «!��
��)���	� 
	���� ���
�!�����('�� !����!�� � ����	�� ��� �������	�� 
� 
����
��	
� !��
�»9 – � ��	�������
�� 
�����
������ 
	����
�-,�����+����� ��	����+��	
��. 

"�)�� ��	�����	���� ���
�	�� ���������-	������� �	�-
���� 
��	�!��	 �������
�
�� ���	��� !���	�+����� � �!�-
��	�+����� ��	��	�
, ����� ��	���� �������� �	��	 �	����� 
��)�� �������� �
�� �	��. �
����� ���
� ��'��	
�('�� ����-
�� �
��	����� �
���� �������
����  �'� 
 1990-� ��., � �� ���
-
��� ��	�����	��� 
��	�!��� – ���+�� ��.���� 
 ������ � 
�
�� ���!���	�+����� ������, 
��
��� ������ /�
�	����� 
/�(��.  

                                                 
8 �� �+��� «�������� ��
��(���» ��'��	
��� ���� ������ !���	�+���� 
�������� �����	�����
����  !���	�
�� �	������ � ������, 
��	�!��� 
�� ���
�	�� �	����� � ������� ��� �����-���� !�������
��. 
9 /�
���	�� ���������� �� ��������� ���)�� � ����!���
��� !��	���	
� 
��)�� ���������� 2��������� � �������� ���!�������. [5���	���� ������] 
URL: http://archive.kremlin.ru/events/articles/2004/12/80719/161826.shtml. 
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*���
�)��� ���������-	������� �	����� � ���
( �	��-
	���+������ !��	���	
� ���
�
��	�� � �
��	����� �����-
����� � ����
�����	��, ���	���	�� !� �������� �!��	�� 
!�������� �� (
�!����� 	���!��	���
�� ,�����������
, ���-

��	�
��� �!������ «4���������� �������» � 	.�.), �	����-
	�� �� ���	� ��-���
 �
��	����� 	����
�� � ��������� ,��-
���+������ ��	����+��	
�.  

*������� ����	���	�� ���� ����� !������
 ��
���� !��)-
��� !���)��� ������ 
 ���	��� �������	 ����
�� !���	���. 
���, 
� 
���� �������� 
��� (2003–2011) ������ !�������	��-
��
��� �!������	  ��!��� ��+�	�	  +���	
� 
 #&�� � ���
�-
����� 
���!���	�+����� ����� � ���)�
��	�+�� �!��
-
����, 
 ���� 1990-� ��. &���� !������	���� �
�� �	����� 
� +�+����� !������� – �	��  �������� ��� $���
� 
�!����, 
� 
 2008 �. ����� ����)��( !�����( !� ���������-��������� 

��� 
 &������ � 1)�� ���	��10. 

*��	�!�	�� �� ���
�	�� �	����� 
���	� � 	�� � �	����	 
���+�� ���������� � !������ !������ !� ���� ������ 
�!��-
��
 – 
 +��	��	�, !� ���������� ������� ��� �����'��( �����-
������ *�� � 	������� 	����	����, � 	��)� !������� ��!��. 
����� ,	� �����)���� 
 ��+�	�� �� �	�!�� ���	 	��	�+�-
���� �����	�� � � !��!�	�	
�(	 !���	�+������ �������, � �-
����(	 ���)�
��(�� �����  
������� ��
���� � �
�)��� 
� !���	�+����� ������� ���� �����. /!������	  ���!.���
�	  
������� � �������� 
���!���	�+����� ��-(�	��� �	��)�-
�	 ���!���� ��!�� !��+��	� 
 ������ �	����� ��)�� ���-
���� � �������.  

#� ��������� ��  ���������-	������� �	����� � ��-
���)�	 ��� ����� ��.���	� �	�����
, � !�����	��� 
���!�-
��	�+����� �	��	���� $���
� � &���� !��
����	 ����)�	  ���� 
���������� !��	���	
� � ���!����	���� �
���� ��'��	
�-
� ��� ���� !������, +�� ,	� ���� �����	��� ��� «����	��� 
��-
���» ��
�	���-	������� ���)�� 1920-� ��. 

                                                 
10 *�� 	��, +	�, !� �������
��� ������	�� WikiLeaks, 
� 
���� �
���	�
-
���� 
��� 2008 �. ������ ���� ��	�
� 

��	� �
�� 
����� !�� �	�	���� #&�� 
� 	����	���( 6����� 
 ���+�� 
	��)��� ������ 
 &�)���(.  
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������ – �	��	���+����� ,��!��	�� ,�����������
 � 	�-
������ ����. ��� �	��� �	���
� ���
�
�(	 �.���	���-
	��� ��	����+��	
�: ��!��� ����	��	 	����!��
���� ���	�-
�� «6������ !�	��», !����)��� �� ������ 
 �����( !� �� 
4����� ����, �� �	��	 �+��� �����)��� «1)��� !�	���». 
���������� ���!��� ����!�+�
�(	 ��+�	�� �( ���( !�-
	�����	�� 	������� ,������� � 	�� �� 
 ����, � � 
 �.	�, 
� �.	�!�����	��. 6�������	
��� ���!������ !� �	���� 
,����� «����	��», �!��
��('�� 
���� ������� ��	�
��� 
������, 
��
���	 !��
�( 
 ������ �	���( ,���	���	���( 
«&���(», ��-�� �
��	���� 
 �����)��� ��	���� ���	�
���	 
����� $ 20 ����. �
� �	��� !�����)�(	 ���'�
�	  
�����-
����	
�� 
 �����	� !���������	� � 
������ 	��������. 
" ��	�������+����� �.��� ��������	�� ����	���� !����	 ���-

�	�� �	�����	����� ��
��� 
 %�������� �� �+�	 .����
�� 
� 	�������+����� �
��	���� $���	��������� ��	�������+�-
����� ������	�. " ����������� ��-��	�
 	������� �����-
,����	��� ��	�
� �+��	
�(	 ���������� ,����������	���-
	�� �� � �)������
�� ���!��� �&� «/���
�� �����» 
� �&� «����!���,��!��	». ���
�	�� ��	����+��	
� 
 �.��� 
�
	��������	����� !��
��� � ���
��	�
��( 
 ������ ���-
��+�� ���� ���������� �
	�������� ����� «6&9». 

" �
�( �+���� , 	������� .����, ����� 20 ��	 ��	�
� ����-
	�('�� � ���������� �	���	�� �� ����, ������ !��
�������  
� �����)��( ��-��	�
 �!��	�
�� �.���	���	��� 
 /�+� � ��-
���	������ ��)��������� �,��!��	� 
 /��	-*�	�������, � 

 ����� !� ������ !�����+����� �� ������ � ��������� ��  
�������
�� ��	���	�
 � $ 50 ����11. %��	 !�����
��� �� �
�-
��+��� ���+�	�
 
 ������ �� 
��(	�� 
 ������ ��)��-
��
����� ��	����+��	
�, ���� �� ����� 	�	 ��	����� – 
���� 
� 	������� .����
�� ���� 
���'��� ����������� .����-

��� �+��)���� – �&� «/������», �
��	���
�
���� 
 ,	�	 
���	�� 	������� ,������� $ 3,6 ����. ��� !�
����� ���
� 

���������	
�� � ��������� �
���� 
 ��� 	���-�����	���� 

                                                 
11 �.����� �� ����, !��
����� 
� 
���� 4-�� �������� /�
�	� ��	����-
+��	
� 
������ ���
� ��)�� ������� � ������� 22 ����� 2013 �. 



 13 

�.��� ����� ���������-	������� .���� ��'��	
���	�, !��
�� 
!���.����	�� �������� ��	����� ���	�����  20 ����� 2013 �. 

 �����. 

*��� !�	����� ��� ��	����+��	
� ��)�� ������� � 
������� 
 �.��� ������ �� !���	��� +���
�+��� ������ – 
������ 
 ��	���	� ��������� !������, ��	���� !���)�
�(	 
��
������ ��)�������� �	�����. �� ��� !�� 	�� � � 
��
����
����� !������ .������
��� !�����	��+�� ��)-
�������� ���	��� ��!��
�)���	�� !�
������ 	������	-
��	� ,�����+������ � !���	�+������ ���
�	�� � ������ �� 
� ������� �� ���
��, +	� �����	 ���
�	�� ��)�������� 
�	����� 
�� ���� !������������. "���!���	�+����� 
���	��� ������ � ������ �����	�� 
 	��, +	� 
 ����
��� ���-
��� �� ��	���� ��	� � ���	�'�� 
�������
������	� ����-
����	
 � �����
 �
����)� «������ �!�����	
�� � ����!��-
��	�» � ����	
�� ���)�� �	����
��� �	 
����)�� !�-
	������ �
���	�� ����(���� ��
����� �� !����!�
 ��
-
�� � �������� ����!����	�12. ������ � ������ �������(	 
����!������	  �
��� 	�������+��� 
���
��� � ������-
��, �����	�� � ������.�� ��	���� !������� ���� ��
����.�-
����(	��: ,	� �!����	  ���!���	����� ���)�� �����
��� 
��+	�)��� � �����	
 ��� ���	�
��, ��)�������� 	����-
����, ���	���������� 	��.�� ���)�� � ���
���
, ��������-
����� ��'��	
��� ��	�����, !��
�����('�� ���������� 
,��	������ � ,	���.������� �� �	�������, ������ �� 
��������, ������� !���	�	
�, ������� �����	 ����	���
, 
�����!���, ������� �� � 
�	���� ��.���	�, ��.���	 
)���� 
�)�� �������
, �������.�+����� !�������, ���-

                                                 
12 /�.: ����!��� 
���� !���	��� ���������� 2�������� (�	
��)��� *����-
��	�� ���������� 2�������� ".". *�	��� 12 .�
���� 2013 �.) // $���	���	-

� ���	���� ��� �2. �.����� �� ���	.; Dı< Politika. Genel Görünüm // 
Türkiye Cumhuriyeti Dı<i<leri Bakanlı8ı. [5���	���� ������] URL: 
http://www.mfa.gov.tr/genel-gorunum.tr.mfa; Davuto!lu, Ahmet (Dı"i"leri Bakanı). 
2014 Yılına Girerken Dı< Politikamız. Dı<i<leri Bakanlı8ı’nın 2014 Mali Yılı Bütçe 
Tasarısının TBMM Genel Kurulu’na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık // 
Türkiye Cumhuriyeti Dı<i<leri Bakanlı8ı. [5���	���� ������] URL: 
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2014-yilina-girerken-dis-politikamiz.pdf. 
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��� �� �����	 , ,������+����� � ���	���-,!����������+����� 

���
�, ������� �����	�, ������ �.��������� � !����-

�� �	
��� ����!����	�. 

% ������, � ������ ������
�(	 �	��	�	
�� +�	���� ������-
��, .������('��� �����  ��
������� ����!������, ��� ��� 
�� ���
�� !������ ������ �� ���	��� ��)�������� �	���-
�� !���� «������� 
���» (����� !����� – ������ ��!����	�� 
��)��������� ����)�
���, 
��(+�� ����!���	����� ����-
��� ���)�� �����
��� ��+	�)���). ��� �	��� !�����)�
�(	 
���( ����!���� ��# 
 ���� ���
��� ����	�� � ��(+�
��� ����-
�� ��
������� ����!������, �+�	�(	 ���������� ,..��	�
-
�� ��!�� ��
��� ��)�������� .����	�
 ��� ��������� 
�-
!����
, 
����'�� 
 ��� 
������ �	�����
13, � �+�	�� ��-��-
	�
�� 
������
�����	� 
�!����
 ����!����	�, ����!�+��� 
��	��+�
��� ���
�	�� � ��'�	� !��
 +���
���. 

" �
��� 
���!���	�+����� ����� &���� �	����	�� ��-

���	�	  ����!��( �����
�� �	
�	�	
���	� � ���������	� 

 ������ #&�� � ���+��� ���
������ !�������� � �����-
�� �� ���
�. ��� ������ � ������ ��� ���������� �� 
� !�����.������� �� ��������	
 ������� �� ��.���	� 
� �������, � ���)�� "��	���, � 	��)� � ��
���� 
����	 

 +���� !��
��+������ 
�!����
 !���	��� ����!����	�. 

9�+�	�� �� +���� ��)�������� �����	�
, ��	���� !��-
�
����	 &����, !�������
�
�(	 ���� � �������(	�� (!����� 
�)� ����	�� !����	�� �����'��� �������� ���� � 	������� 
	����	����, !������+��	
� 
 !�����
���� ��)�� /����� � %�-
������ !� �	�	��� 6������� 
���	, � 	.�.). *�,	��� 
���������	-

�� ������ � ������ 
 ����
��� ���('���� ������ �� ���	��� 
��)�������� �	����� �������	 ��� ���� !�	������� 

�����
������� ��	����+��	
�. 

5�����+����� � !���	�+����� 
�� ������ � ������ 
���	� 
� !�	������� ��� 	���-��	���+����� ��'��	� ���	 �
�� �	��-
�� !�����'��	
� !���� ������� �������� 
 ��!�� ��
��� 
«������ ����» � ������� �� � ������ �� ���
��. &���� 

                                                 
13 /�.: ��������, 
 ���. "���� !���	��� ������ � ������ // ������ 
 ���-
��� �� !���	���, 28.02.2010. 
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���	 
 ,	�� �.��� !����)��� ��
���	�� ������ � ������� 
��� ��'�� �	
�	�	
���	�14. 

2�����	�� �� �����	�� � �	����	�� �� 	��! !�����, 
!���)�
����� 
 ���� � ������, ����� � ��� ����� �������, 
�����(	 ���
����� � �
�� 
����)��	�. #� ���� ,	�!� 
������ 
�)� ��+��	
�� !�
���	  ���
�  
�����!������ 
� ������	  !��!���� ����
. 9���+�, �	��'�� !���� $���
�� � 
&����� – 
��	���	  �����  
���������	
�� !� ��(+�
�� ��)-
�������� !�������� � �.��������
�	  !����!� !��	�!�-
	�� ��� ���
�	�� �
��	����� �	�����, ��	���� !� ���� ��-
!��	�
 �	����
��	�� � ������� ��� ����� ���������. " ����� 
����
��� !������������	  � !������
�	�� ��	  ����	
�� ������ 
������ ��+��� ��� ��������� �
��	������ ��	����+��	
�, 
!����� �� ��(	 
����)��	  �!��������
�	  !�
����� � 
��-
��)�( ������( � ������� ��)�������� ��-(�	���. 
/
����� � ������� �����
 ���!������ !�����	�+����� 
!������
 � �	��	���+����� !�����	�	�
 ���� ����� ��
� �	��� 
��!���	�
�� 
 ���
�	�� �	����� ������ � ������. 

                                                 
14 #� !����-��.������ !� �	���� 4-�� �������� /�
�	� ��	����+��	
� 
��-
���� ���
� 22 ����� 2013 �. 
 /��	-*�	������� �.�. 5�����, ��
��� � ��	���-
�+��	
� � ������� � ������� �� ���
�, �	��	�� ����
�����	� �� «��'�� 
������� !� ������( !�+
� ��� �������	�+����� ��������	
��� ������
���» 

 ������ ���)��� "��	��� [*����-��.������ !� �	���� �������� /�
�	� 
��	����+��	
� 
������ ���
� ��)�� ������� � �������. 22 ����� 2013 �., 
/��	-*�	������. – �.����� �� ���	 *������	� ������]. 
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"�# �� II 
 
"
���� � %����� �� &
�� ���!���
��
��
� &
����	� 

 
 

" �
����� ��	���� ���)�� "��	�� – ,	� �����, ��� ��� 
��������	
 ��
�������� ���
��(	 � �
��� �������� � �����-
�� �� ������	
� (������, %��, /����
���� &��
��, 3��!�	), � 
	��)� ��� �	����
��� �	�����
 ������ �� ������
. *���-
��	��+��	  ���)��� "��	���, ��� 	�������'��	
��� �����-
��
��� ����� ��������	
�, �!������	
�� �����
��	�� � !�-
��	��� ��� ������� ��, 	�� � ����
�� ���)�
. "���������	
�� 
������ � ������, �!���.�+����� !������ 
���� !���	��� $�-
��
� � &���� � ���)�
��	�+�� �!��
���� ������ ���(�	-
����(	 ,	� �������	 . " !�����	�+����� !��� ��� ������ 
���)�� "��	�� 
��	�!��	, ���
�� �������, ��	�+���� 
���-

�
 � �����. ��� ������ 2000-� ��., �!��	�
, ��" – ���
�� !�-
���� ���������� 
���!���	�+����� �	��	���� � ������� ��-
����� ��� ������	
�. 

/ 	�+�� ����� ����!����	� ���)�� "��	�� – ,	� ��� !�-

����� ��.���	��	� � �!��)���	�, � 	��)� �	��	�	
�� 
+�	�� .��������('�� ��)�������� ���	��� !� !����	
��-
'��( ��.���	�
 � 
����)��� �	����
���. *�!�	�� ���-
��	  !�����( ���	��� � !����!�� ���!������ ��)�� 
���'�-
�� �	����� ������ !��� � �
�+����  ��!����. #����	�� � 
�	������� 
����	  ��!���( ��� 	��� ����!����	� � ���	
�	-
�	
�('�� ������ �� ����!�+���, ���)�� "��	�� ��	��	�� �.�-
��� !������� ���
�� ������� «)��	��� ����» � 
������ 
���
�� 
����	�� �	
� 
�������� �� ���)�
. " �	��  �!��-
�	�� ����
��� ���������� !���	��� ������ � ���)�� "��	�-
��, �	�
��� ���� �� �	��+�	�� �� +��	 !��
���� */�, �	����-

��	�� � ��� ����� 	�����	��� � �����+�����: &���� 
��-
)��� �+�	�
�	  � 	�� �� ����	��
�� ������� �� ���, � � 
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��	���!��	��� �	�����
 ������ �� ������
. /����	
��� ,	��� 
��
���
��� �	��
�	�� ����!	��� �� ��!��)���	  !���	�+�-
���� ���� ������ � ���)�� "��	��� � !���	���� 9�!��� 
 ��-
���� � ��	��	�
��� �����)������ !� 	��	�+����� 
�!�����, 
���(������� 
 !������� �
� ����	���	��. 

/�
���!��	  �!��
����, 
 ������ ��	���� �	����� $�-
��
� � &���� � ��" ��
!���(	, � ��
���	�� ������ �!����� 
��	  !���	�
�� ����� 	�	, 
��(+�(	 ������� ����	
��� ���-
	��� ������� �� � ,����	�+����� ����!����	�, ��� �� � ��)-
�������� 	����������, ����!�+��� ����!����	� 
 4���� 
���� ��� �+��	�� �+���������� ���)�
, !��.����	��� ��)����-
����	
��� ��.���	�
15, �+��	�� 
 .������
��� � ���	�� ��	� 
������� �� �	��������� ��	�	�	�
 � �	���	�� (�������-
��� ���������� ��	����+��	
�, ���)�
��	�+��� ���� ���
�	�� 
� �����	������, 5��!��	��� ��
�	� ��� ����� �	��������� 
!����	�
 � ��.). 

/.���, 
 ��	���� ������ � ������ ����� �� ����	
�
�	  
����������
�� � ��", ����'��	
�(	 � !��������� �����	�-
��, 
 ��	���� !������ � ����� �������	��, � ��	����+��	
� 
��� ��� ��	�����. ���!��� !�������� �����	�� ��
�� � 
����� � ��
�	�
��	 ��� �����	�� .����
�-,�����+����� 
�()�	�, 	�� � 
�!���� � !���	���-!��
�
�� � ��� 	���-
��������+����� �����	��: ������	� 	���!��	���
�� ,����-
�������
, ����!�+��� �
����� �������� ��������	
�, �!������-
�� ��� �����!�������� �	�	��� �	��� �� 	����	����, � 	��)� 
«��	�('��» � «��	�)��» 	����	���� ��" � ������ ������
 
� ���!��	�� !��)�
���� ����� ������� �������, �������-
��
��� !������� #������� �������� � ��!��. "�����	�� !���-
	�
�� !�
��	�� � ,	�� �!��
����� 	�����	 �	 $���
� � &���� 
!����� ������ !�����	�+����� � ����	�� !������
, �� ��	���� 
���)� !������
�	  
�����	�� �������
��� !������ � 
��
�-
)��� ��
���	�� �����	�
. 

                                                 
15 " +��	��	�, ��+  ��)�	 ��	� � 	����� ��)�� �&5 � %���� ��-�� ��	��
�
 � 
�
����� ��������	
� 
 ��������� !����
�; ��.���	� ��)�� &�)���� � $�-
����� !� ��!������������ !�������; !��	�
���+��� ��)�� 3��!	��, /����� � 
5.��!��� !� 
�!����� ������	
���� ��!�� ��
��� 
�� #���; 	����� ��)�� 
�	����� $�)����+ � !� 
�!���� ��!�� ��
��� 
�� ����� � 3
.��	� � 	.!. 
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��#
�� «�����	
� �����», ������	�� 	��#�� 
� &
��	� �
�
� �
 ��� ����
�����
�
 �
��� �������� 

 
0�!  ������ �� !��	��	�
, !����	�
����� !� �	���� 

���)��� "��	��� � /�
���� &.����16, ��� ������ – ��� � ��� 
����� ������ �	�� – ��������  �
����� 
�� �� ��)�����. 
"���!���	�+����� �	��	���� � 	��	��� &���� �������� �� 	�-
��, +	� ��'��	
�('�� 
 ������ !���	�+����� ��)��� ������(	 
���	�	�+�� ��	��+�
��	 ( � 
 ��������� ����'�� �� ��'��	
�-

��( �+��� � ����)��	. *������ �����, 
!��+��, ���� ��-
���	��� � 	�� �� ��� ������: �� 2011 �. ��
� �� �	� ��� !���-

���	 , +	� ��!�
����� ����� ���� ��'��	
��� ���
�� �	
� 

�� �	�� 
 �	��  �	����	�� �� � ������� �� !� �
���� �����-
	��� � !������	
��� ������ �� !��	��	. «��
��(����� ����-
	��» � ���)�� � /����� "��	���, �����
 ���!���	�+����( 
��.�������( ������, !����� ��� ��+����	  ����� 
���!�-
��	�+����� !�����	�	�
 ������� �� � ������ �� ������
, ��� 

���!���	�+����� �	��	���� ��	���� «�������� 
���» �	��� 
��� ���� ��!�	����. 

" ��������+�� !���!��	�
� «�������� 
���» ����� �� 
��-
!�����	 �� ������� 
 !���	�
�� ��(+�, 
��  �	������� � ��-
�����	������ � !���	�+����� ������������� �
	���	���� ��-
)���
 � �	�� ������ (� ���� 
 	���� ��(+� ����	�� «����-
���� 
���» ���+�� � !����	�
�����  
 ����
�� �.�������-

                                                 
16 " ���������� � !������ ������ �-!���	�+����� ��	�������
 
 �������� ���� 
2010–2013 ��., ��
�	�
��� ��� ������ !�+	� �
� ����	�� �	�� ������ (��	�
�� 
!��	��	�, !��
����� � ���� ��)��� ��� �����
�� +��	��� 
 !��
�'�� ,��	� – 

 �����, 3��!	�, :�
��, �������, /����, 7����, &�)���, %����, %������, 
$������, ����; ��� ���� �)��	�+��� �����
�� !��	��	� 
 ��
��	�, :�
��, 
$�
��	���, /����
���� &��
��, /���� � 9�!���� /�����), !��������(	 �
� 
!������: 
 ������ ����� – ����	 �����	�� � 
����� 
����� .��	��� � �-
�!�����
��� ������ �� !��	��	�
 ��
�, 
 ������ ������� – �!�� ���'��	�� 
� 
�	���� !��+�� � ����
��� «�������� 
���». #� �	����� ��+��� 

���� ��� � ���	�� ��	� ��!���� �!��
�	�� �	
��� ���������� 
 ��-
����, �	��	 !����	 , +	� �������('�� ��+��� 
�� )� ����� 
�	���� – 
�	���	���-�������.�+����� .��	���. 
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�� !���	���	
�) ���)� ���� ����!�	  ,�����+����� � ��-
!����	�+����� �
��� &���� � ���)�
��	�+��� ��������	
���, 
!�
���	  !��
����	�� ��	  «	������� ������» !���	���-
,�����+������ ���
�	��, 
 �!�������� ������ �����	  �����( 
«��.���	�� �	����» ��� 
���� ��". ����	
�	�� �, � 	�+�� 
����� �	���	��	� !���	�+������ ��)��� � ���
� ���
�	�� ��-
�����	�� «	������� ����� », �+�
���, 
������	 ����� !��
����-
	�� � � .�� !���	�+����� ���	�� %��� ��� /����
���� &��-

��, !��	���('��, ��� � ������, � ������	
� 
 ������. ����� 

 ���	�����+�� !���!��	�
� ����!������������ 	����	���� ���-

�	�� ����	�� 
 ������ «�������� 
���» 	�����	 �	 &���� !�-
�	���� ������	���
�� 
���!���	�+������ �����, ,..��	�
-
��	  ��	����� � !�
���� ��������  �
� ����	�	�+��, � �	�
�	 
!���� 	�������� ��!����	��� � !���	����� 	�������������� 

�!����. 

" 2000-� ��. 
���!���	�+����� �	��	���� &���� � ���)�� 
"��	��� �!������  � �
� !����!� – ���
�	�� 
�����
������� 
��	����+��	
� � ������� �	����� ������ 
 �.��� ,������� � 
����!���� !���	�+����� �
����, ������� ��	����� ���)� ���� 
�	�	  ��
���������-��� 	���� ������	  � ��'������ ������ 
!������)���� (	. . «��
���������� ���!���	���»)17. " ������ 
,	�� �	��	���� !��
�'�� *��	�� �!��
����
��	� � ���
�	�� ���-
+�� � � �����
����  � !���
�)��� �������	�+����� ���-
�	�� (� �����)� ��!��)��� � ,	�� ������� ������ ��� 
��
����	�	�), �!��	�
, */� !��	��� �!������
��� � !��-
��!�� �
����	�� �	
� 
� 
�	��(( !���	��� ������ �	��. 
" ��������+�� !���!��	�
� 
 ����
��� �	��	�	
�� !���	�+����� 
��	�������
 !������ !����� ���)� ��� ���� �!��
��	 : !��	�-
!�	�� �� �
���+��� ,�����+����� 
�������
������	�, !���-
������	  ��)��������	
��� ����� � .�� �����+��� 
���
�-
�� ��)��� �, ���	
�	�	
��, 
��
���)���� !�	���
 	����
�� 
�������� ��)�� �	����� ������ – 
�� ,	�, 
 ���+�� �	���, 
�����)� !��
��� �� � ,����� �
	���	���� !���	�+����� ���	�� 

                                                 
17 Bilgin, Pınar. A return to “Civilizational Geopolitics” in the Mediterranean? Chang-
ing Geopolitical Images of the European Union and Turkey in the post-Cold War Era // 
Geopolitics, Vol. 9, No. 2 (2004), p. 269–291. 
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� �� �������������. ����� �'� �� «�������� 
���» �	��	���� 
«������ ����» 
 ������ ����!��� «�	��	���+����� ������» � 
��	��
�� � «��  !������ � ��������» �	�������  � 	������-
��� �������� ����	�-����	���
���� � !�����	�+������ 
!������ 
� 
���� !���	���. 

«&������� 
���» 
 �!�������� ������ ,��	��!�����
��� 
!������� ������ ����	�� � �	�����
 � ����� ������� ��-
	���	. ������ ��	�� ,	� �������  �	����� � :�
��� � /���-
��: !���� &����� 
�	�� 
�!���, ����� �	��	���� !�����)�
�	 �� 

 �	������ �� �	��  
�	��� !�������
���� �	�����, 
+	��� ���������
�	  ��� �
��� ,�����+����� �	������ – 
���)��� 
 2000-� ��. 	����
�-,�����+����� �
����, ��!�'�-
�� �
��	������ !��������� � �������	�
����� !����	��. 
" ���+�� � :�
��� �, ������, � /����� */� ���)� ���� 
���-
��	  ��)�� ������� �	��	����� ��
���� � ��'��	
�('�� �
-
	���	���� ��)�� � !�����)��� �!!������, 
��� �� ����)�('�� 
����	
�('�� 
���	�18. 

*��
�'�� ,��	� ������, 
 !����!�, !��
�	�	
�
��� ��'��	
�-
�( ����������( � ������ �� !��	��	� !��	�
 �
	���	���� 
��)���
, �����
����� �	�������� ���)������� ��'��	
� ����-
���� �	�� �	�	��
�	  �
�� !���	�+����� !��
�. �������	�+����� 
��	����� ��
� �)� �	��� ��	-������� +��	�� !��
�'�� 
 �	��� 
*��	�� �!��
����
��	� � ���
�	��, � 
 !�����)�� !��	��	�� 
�
�)���, ���('���� �� ������� �-�������	�+����� ����	�, 
� ���� �+��� ���
�	�� ���. ����� ��'��	
�
��� � ������ ��-
������ ���)�
��	�+�� !���	��� – �+�
���� ,�����+����� 
�	����� 
 ������, �� �	����� ��	����� ������ ����!����� 

��	���
��� 
�����
������ � �������������� �	����� 
�� 
!������� ����	���	��. #���+�� ,	�� �	�����
 ���	�
���� &���� 
����	  ���!������ ��)�� !�����)��� �	���� ��	�, ����!�+�-

�('�� 
 ���	�����+�� !���!��	�
� ����(���� .����
�-
,�����+����� ����
�����	��, � �	�������� 
��	�!�	  ���
�� 
��'�	���� �������	��, ��
����('�� �
	���	���� ��)���, 
                                                 
18 ������� ����	��� � !�����	�+������ !������
 – �	(�  � ����� �� 
!������� ������, ���)�� 	�����	� 
������� � � �	�� 3/, ����� ��+  ��� 
� �	���� � �������, 
 ��	���� � 3/ ��'��	
�
��� ��������+�� � �������� 
,�����+����� �	�����. 
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+	� ������ !�	��� � ��	���	�
, � �
��	����. 0���	� ����-
	���
��� 
���� !���	��� 	����
��� �����+�� !�����)�� 
�!!�������� ��� 
 �����, 3��!	�, :�
��, /���� � ������ !�-
��)��� «��
��(����� ��������» �������� �	����. *�����-
	�+����� !�����, � �	����� ���+�� ���� 
 
��� ��	��
���� 
�������	��, ����	���
���� � !��	�!��� !������ 	���.��-
�����, ��	���� ����	���
��� �� �������� �	���� ��	� � !��-
���	
���	�, )���� 
�)�� ��� ��'�	� ,�����+����� �	�-
����
 ������ 
 ������. 

" 2010–2014 ��. ��)� ���� ���(��	 , ��� 
���!���	�+�-
���� ���� &���� �������	�� ��)�� �
��� 	������
���	����� 
��!���	�
��� – !���
�)���� �������	�+����� ����	�� � 
��'�	�� �
��� !�����	�+����� �	�����
. 5	��� �
�����������-
+������ ��	����� �	+��	� ��-���(	�� � ���	�	�+� ������ !�-
����� 
 �.����� �� !������ &����, � �����('���� 
 ����� 
�����+�� 
 	���	�
��� � !������� !��
�	�� �	
� */� � ����	��� 

 ��(+�
�� �	���� ������ – 3��!	�, :�
�� � /����. 

������� 
���!���	�+����� ��	�
��	� &���� � ���)-
�� � /����� "��	��� 
 ��	���	� «�������� 
���» !����	�
��-
�	�� 
 
��� �������� � �����+����� !�	 ( �	������-!��������. 
#� !��
�� �	���� (���� 2010 – �+��� 2011 �.) &���� !�����)�-

����  ��	���)��� ��	����	�	�, � ���
�� 
���)�� !�����)�� 
«��������� !����)���(» � �	���	�( �
�� 
����)��	�� ��� 
!���	�+����� ������������� � �������	�+����� ��.���. ��	�-
��)��	  &���� ��-������  �������� ,�����+����� �	������ 
������ � 
������ �	�!� ( 	�������� «!����	�	
��» 
 ������ 
(������ ,	� �������  :�
��, ��� 	�� �� 
 �����	� �	���	�� �	
� 
����	
�
��� 200 	������� ���!���, � ����+��	
� ����+�� � �!�-
������	�
 �� ������ ���	�
���� ����� 20 	��.; ��'�� +���� ��-

���	�� !����	�
 � �+��� 2011 �. !��
����� 300, � ��-�� !��-
!����� ��	���	�
 – $ 25 ����19). #� !��
�� ,	�!� &���� 

                                                 
19 Türkiye ve Libya Ekonomik-Ticari ;li<kiler Bilgi Notu, 04.07.2012 // Türkiye 
Cumhuriyeti Trablus Büyükelçili8i (Türkiye Cumhuriyeti Dı<i<leri Bakanlı8ı). [5���-
	���� ������] URL: http://trablus.be.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=157183; 
Türkiye – Libya Ekonomi ve Ticari ;li<kileri // Türkiye Cumhuriyeti Dı<i<leri Bakanlı8ı. 
[5���	���� ������] URL: 
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?c67c8a27-d1e5–40f3-bc18-d8287b8f6e7b. 
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� 
���)��� ��	�
��	� !����	 ( !�����)�	  ��)�������� 
��
���� � ��)��� =��� $������� � $������� �����.�, ��-

�� � ���	�+���� ������
��� ��	�
��	  #&��. #�+��� 
	���� 
�	���� 
��(+��� ������ 
 ��	���	 «�������� 
���» �����+�-
���  ��������� &���� � �+��	�� 
 �	��
���� ��� #&�� 
 :�-

�(20. 5	� �	���( ��)� ������	�����
�	  ��� 
��)���� �+�-
�	��, ������
���� �����
�� �����!����. ����	
�	�� �, ��	� 
&���� � !����(+����  � ��)�������� �!������ 
 :�
��, �� 
�!������	
��� �+��	�� ���� ������ �� � 
 ����� ������-

����  ��� !����
��. #� ��������� �!��
���� &���� !���
�-
�� ��� ��( ��	�
��	 , ����� � 	�	 ����	 �� ����	
�� �
���-
���  ���  � ������( ��
���� � ��)�� ������ &���� � ��� ( 
!���)���� ��� � �������	�+����� ��.����� � ��	�!��� �!!�-
�����. *����� �� ��������+���� ,	� 
	���� �	���� !������  
� 
���-��	� 2011 �. – ��
����('�( .��� 
������ ���!��� 

 ���)���, 	������( !���	�+����( ,��	� ����	���, !��)�� 
����, 

�	��!���	�+����� !������� �, �+�	�
�� 	�������� 	���( 

������
��  
���� !���	��� � 
�	��!���	�+����� ��� ��� 
(�	�!�  ,	�� ��
������	� 
 ������ ��'��	
�� 
���, +�� 

 ������ �	���� ������), – � !��
�'�� !��	��, � �!!������ � 
����� ���� 
��	�!�	  � ������� ��� 
���!���	�+������ 
�����	�
���. 

*������	���� 
����� 12 �(� 2011 �. ��
�������  �
���-
�� !������ */� ���)�!� 5������, ����
��� ��� ������ 50% 
������
, � !��
�'�� ��)�� !�+�
�	
�
�� 
 ���� ���� � 
����)�-
�	� !����	� � ����� ����	�� �� 
���!���	�+����� �����21. 
9���  ����
� ��)� ��
���	  � 	��	 �� ,	�!� 
��(+��� ������ 

 ����	�� «�������� 
���», �����	����� +��	��� ��	����� �	�-
�� 
���� &���� � �����	��	�� ��� �����	�
��� � �� �	���-
����� 
��
�	 �� 
 �
����� �+��	���
 !���	�+����� !�������
 
� ���)�� "��	���. " ,	� 
���� ������ �+���	 ��	�
� ���	�-
��
�	  %����� , ������ 
 �
�	� !��������� ������� ��# !� �	�-
��� ��������
��� ����	�� ��	� 2010 �. � �����	� � «2��	����� 
                                                 
20 ������ !��������	�� � �!������ !��	�
 �����.� // Lenta.ru, 24/03/2011. 
21 � 
������ 2011 �. � 
�	��!���	�+����� ��� �� 
 ������ ��.: # $��� %.�. 
������ !���� 
�����
 2011 �.: !�������� !���	�+������ ���
�	�� // "��	�� 
$����
����� ��
����	�	�. /���� 13: "��	���
�����, > 3, 2012, �. 3–28. 
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����», 
�
��� ��	����� &���� ��+�� !���
��	���. ��� �����-
�� 	��	 ��� ,	�!� �	�� ��	��� ���� 
���	 ���)�!� 5������ 

 3��!�	, ������� ��
���� � ������ &���� � !������ � ����� 
)��	��� ���	��� ���������� ��)���. *������ � ���� 2011 �. 
������ ��)��	 ���
�  
���!���	�+����� ��	�
��	�, !��-

�����, 
 	�� +����, � � ����	���( 
�	��!���	�+����� ��� �� 
� ��
����� �� �	���� �!!������ 
 ��!��
���� ��	�
��	� 
!��
�	�� �	
�. �	
�	�� ������� ������� 
��������  � 	�� �� 

 �
��	�
��� ,�����+������ ��	����+��	
�, � � !�����)�� 
���
���
 �� ����+�� !��	�� ������	�� (�*�), !��	�
��	���� 
	������� ��� � ��	����� 
�
  
�	�!��� 
 ����+�( .���. ��� +�	-

��	��� ,	�!�, !� 
����� ���	��
������ !���	�+���� � 
��  
2012 � 2013 ��., �����	��� �	��� �	 ����	����� ��	�
��	� � 
�	������� ����	
�
�	  
 ������ �������� (
 ��	����+��	
� 
� #&��, 3/ � :&6): &���� �����������	�� � 3/ 
 ��	��
���� 
��)��� ������ !��	�
 /���� � !�����)�
��	 !�����( #&�� 
!� �)��	�+��( !���	��� 
 �	����� %���22. / ���� 2013 �. 
��)� ��
���	  � !�	�� �����, ��
!�
��� � ����	����� 
�	��-
!���	�+����� ��	����� 
 ������ – ������� �����!����� 
�������� ������� 2013 �., ���!��� !���	���
���� ���	�
� ��-
���	� ����	��
, ����
�� 
�����	
 � ���������� ���!���. 5	�	 
,	�! �	�� ����+����� !�����)���� ��	�
��	� «�)�	  � 	��-
����»23, ��	���� ��-������  	��, +	� !��
�	�� �	
� */� !����� 
� ������( !��!����	� !���	��� «��������� !����)���» 

 �!������������ !������� 
 ������. &���� !������  !��-
��	 , +	� �� ��'��	
�� !��������� 
����)��	� �
��� ��+�-
��
 
����� � ��	����( (
 	�� +���� � �������
 ��	��+�
��	  
���������� ��)���). ��� 2014 �. �	��� �����	���� !����+�� 
!������������ 
���!���	�+������ ����� � ���)�� "��	��� 

 ��	���	� «�������� 
���»: 
 ��	����� !���	���
 ���
�+��� 
������ 
 	��, +	� 
 ��������� ��.���	� ������ ��������  «� 
!��
�� �� �	���� ��	����». /�+��� ����	� ���	���� ��� 
��
�	���� 
 ������� �
��� 2014 �. ���
��, +	� ��)�� ������ 
                                                 
22 9���  �	��	 �	��	�	 , +	� � .�� �!��������� !�	�!���� �	����� ��)-
�� &����� � "����	��� 
 2011–2012 ��. �	����� ������ � 3/ 
 ����� � 
2������ 
 �������	� ���
�
����  
 ���	�
�� ��(+�. 
23 Birand, Mehmet Ali. Türkiye, Suriye’de frene basıyor... // Milliyet, 27/09/2012. 
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&���� ��)� ��
�	  «�� ��� ����» !� ���
��( � ��	����� 
����	
�� ������� �� ���!!���
�� 
 /����24. & ��	�� � !����-
��	 6(�  � 
�	��+� � �������	�
���� �� ������� 	�������� 
!������ �	��	��, +	� ������ ���)� !������	��	  �
�( ��!����	�( 
� !���	��� ����!����	� 
 �	����� /����, !����)�	  ������ 
� !����� «
�����
������» �	��	���+����� ���� � /����� 
"��	���, ���'��	
��	  «	��!���
�(, ��������
�( � ��	��+�-

�( !���	���»25. 

#� ��	���	� � ������	�� �� �������� !���	�+������ ����� 
&����, ����������
���� � ������� ��)�������� !��-
���)��� «�������� ��
��(���», !������ ������ � �� ���)�
�-
�	�+�� !���	��� ��������  !������
�	�� � ��	�.�����. 
9� +	� ���������( ��!����	�( – ������ 
 ��	���	� ��������-
�� ������� – ��	�
� ���	���
��� 
 ������ � 
 ��� ���	
� �	�� 
9�!���, ��-���� �� ����� )������ $���
� ������	  «!�����-
��� ��(����» � ���)�� "��	���. ����	
�	�� �, �� ���
��� 
/�
�	����� /�(�� /���� .��	�+���� 
��	�!��� 
 ���� ���
��� 
��(���� ///� 
 ������ (������ !���� !������ � 
���	� 

 3��!	� &
��� /���	�, «!�������	���
�
������» � /�&). 
#� !��	�)��� 	��� ����	���	�� – � 1960-� ��. �� �+��� 1990-� ��. – 
�	����� $���
� � �������� ���� !�+	� ��(��+������. 
" 1980 �. �
� �	��� ��)� ����(+��� ����
�� � 
������ ��-
��� 	����� 
 ���+�� 
�����
��� ������ ����. " 	� 
���� 

 /���� ��'�� +���� 
���� ��
�	���
 
���	� � 	���+����� 
!�������� � ���)������ �!�������	�
 �� ///� �������� 
�� 6 	��. ����� 
�� ,	� – ������ ��
�	����� !������. 3'� 

 1990 �. $���
� .��	�+���� ������	������  �	 ���!���	�-
+������ ��!���+��	
� 
 ������ – ���
���� +��� �	�� �	��� 
�	 �����	�� ����
 !� 
��!��!�	�	
�
��( �������� 
� ���
� 
� /�& �����	  
����� /������ =����� 
 ���� !��
�� "��� 

 9���
� (17 �
��� – 28 .�
���� 1991 �.). *������� �
����	  
� ���� ��� ��	 !����	�	
�� ������ 
 ������ ��" �������-

                                                 
24 Davuto8lu: Esad rejimine ‘ehveni<er’ denilecek noktaya gelindi // Hürriyet, 09/01/2014; 
Davuto8lu clarifies ‘Assad lesser evil’ statement // Today’s Zaman, 10/01/2014; 
������ ��)�	 �����	  �	����� � &���� // 6���� ������, 13/01/2014. 
25 Kö<k’te Büyükelçiler Konferansı // Ak<am, 14/01/2014; ���	��� ������ «��  
!������ � ��������» � «�������� 
���» // 6���� ������, 17/01/2014. 
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�
����  
 ������ .����	�, �����)�	�� � � ��'��	� �	-
��+�� �	 !��)���, � ���!��� �	�	��
����� �	�����
 ��-
����� �� ������+����� !��.������, �����+���	� �	���-
	�� � !�����)�� 	�������	�+����� ��	�
��	� � ��
����, 

����� � ����
�� ����	�� /
�	�� ����� � !��
����-
	�� ��	� �����	�
. 

" �
�� ������� !��	��!������� ���� 
 !���	��� $���
� 
� ���)�
��	�+�� �!��
���� 
�����	 � !������ !�� 
�����+���	  !��������� ��)��������� ��	����	
�. #� 
��� 
,	�!�� «��������� !����)����» !�����	�	�� 
���� !���-
	��� ������ ���� ������� ������ �� �	
�	�	
���	�. $�-
��� �����+� �
����� 
 ,	�� ������
 ��!������ ������, � 

 !������('�� – 
 /���� – !�!�	�� �(��� ���� ������	  
�� ����� ���� 
����)��� � ���� 
 ���	���, ��	���� � ����� 
���� !����	�
���	 ����� !��	 ��	����� �-	���+������ 
���)��� (�
� !��
�+�� !��+��� � ����� 6/$ � ����	�� 
�������� � ������).  

����!	��� �� �	��+�� 
 !������� $���
� � «�������� 

���», ��
����
��� ���	�	������ ��)�� $������� � �
	���-
	���� !��
�	���� 
 �����, 7���� � :�
��, �	��)�(	�� 
 ���-
����� � 	�� �� ���������� !���	�+����� ,��	�, � � ��+�	�� -
�� +��	� ,��!��	�
, �
���
��� 
 �����	��� � �!��
����	� 
!�������
 «�������	���( ��
��(��(», ��	  ��	���� – !����� 
� 
���	� � ���	� �
����	�� �
�	���� ��)���
 �������	�
, ����-
������ ��������
 � ��(����
 &� -�����26. % ���� �
��!���� � 
��������� ������
��� ����	�� 
 �������� ���� ��� !�
	����� 
�������	�+����� «��
��(����� 
��», !����	�
����� !� 3
-
��!� 
 1848 � 1989 ��., ������� ������� 
 �� !�������� � ���-
�	
��� ��
��(���� 1917 �.27 #����+��� ���
� ����������� 
$%� :�
��
 ��
�� �����
��� �� «�������� 
���» � �������	�� 
«��	���� �����»28. 

                                                 
26 ������� &. ����� ����+ ��!�� // #���
������ ����	�, 07/09/2011. 
27 ������ �. ������ � ������ 
 /����. $.: ������, 2013, �. 16. 
28 «#�� �� !���	� ��
� ��
���	  – 
�	 �������� 
���, �������	������, �	���-
���� �����
 � ��+��� )��� – � ,	� ��	���� ���. /�� ���� !���	�+����� 
����� �
� 
 ��.���	�», – �� 
��	�!���� ����	�� ���	���� ��� ������ 
/.". :�
��
� !���� )������	��� [	�', 22/12/2012]. 
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*������ ������ 
 �	����� �	��, !���)�
��� «�������( 

���», �!����	�� � !����!� �
�)��� ��)��������� !��
� � 
��
����	�	� – 	. �. ���	��� ��	��
����� 
������
 � ����!���-
���, 
 ������ ��	���� ���� ��)��� 
����� ������29 ������	-
��
��	�� ��� .��	�� ���	����������, 
����	�� �	
� 
 ���)��-
���� !��	�
��	���� � 	����	���� 	��	 �� �	�� �+�	��	�� 
��	�!�����	�
��, � 
���� �	��
���� – +���
�+���� � ��-
��(+�	�� �� �����. "�� ,	� ���� 
���)��	�� 
 ���� �� .����� 

���� !���	��� ������, �������	� �
�+�
��� �� ��	 /����� 
:�
��
�: «$� � �+��	
��� 
 ���� !� ���� ��)���
…»30. *�,	�-
�� �)� � �+�� �� �	���� «��������� !����)����» 
 ��+��	
� 
����	
���� !���������� !�	� ��������� 
������� ��-
.���	�
 ������ 
��
���� ���( ������� � �	������  !������
�-
	�� � �	�	��
�	  �
�( !�����(, +	� ��������  ����� 
�)� � 
���	�	�+� !�����	�
� ��� ���������
��� 
�	����� ��-
.���	� 
 /����. ������ ��	��+�
� 
��	�!��� �� ����
 ��� !���-

���	�� �� ����
�� �
�� )��
���� ��.������ !� /���� 
� �+��	��� 
��� �	��� ��.���	� � !��
��+���� ���!�� ��-
����� �� ��	��
 ���� – %��� � /����
���� &��
��31. %��-
��� 
����)��� ��� �� � !���.��� �	�����
 
�(('�� ��-
������� ,��	�����	�
 ������� ���������
��� ���������� ������� 
� ���
� !�����	�	�
 ������ �� � ������� �� ����!����	� 
!���	�+���� �
����)��. /
��)��� &���� � !���' ( !������ 
                                                 
29 ���+�, ���� «������)���� �	��	����» – �
���� � �
��, !������ �� 
����� ���	� � 
 !����� «������� 
���», ������� �� ����������� !����	�
 
«�������	������ !�	�� ���� �	
��� ���� ��)���». ����� 
 !������ 
«���� ��)���» ���'��	
�����  � !�	�� ����	���� 
���� �����, � !�����-
'��	
�� � !���' ( �!������ �!�����)�. ���, � !������, ���'��� ������
 
%���, 6
�	�����, !�	����  �
����	  6����� &����� #�����, 2����� ���	�� 
[/�.: ������� �.�. /��� 

��� � ����	� // ������ 
 ������ �� !���	���, 
02.08.2011]. 
30 %	��
 ( $���	�� ���	���� ��� ������ /.". :�
��
� ���	����� 	�����-
������!������ ��-��-��, $���
�, 7 ���	� 2013 �. // $���	���	
� ���	���� 
��� �2. �.����� �� ���	. 
31 ��)� �
��!���� 
 2013 �. �	��� !����
�	 , +	� !�����
��� – ���
��, ���� � 
����	
��� ��(+ � �����( ��������� !�������, � +�� ��
���	 �	�	 � =�
 ��� 
/���� � ?�!� �� /��..��� 
 «%	��,�,� ����� � 	���(», �!������
��� 
 
������� �(� 2013 �. [Geneva Talks Hold the Only Key to Syria // International 
Herald Tribune, 12/06/2013]. 
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��� ���
���� �+��	�� 
���� ��� ��'��	
�� �����+��� �� 
����+� ,��	�����	�
, ����('�� �	�
�� � «	����������(» ���)-
��� "��	���. 

/�
���!��	  ���
!���('�� �	�����
 � !������
 � ���)-
�
��	�+�� !�������� ��'��	
�� ����)��	 
���������	
�� 
$���
� � &���� � ,	�� �!��
����. ����� �+�
���� ���-
	�����
���	  
 ���������
��� ��	��
������ ��.���	� 
 /�-
���, ����)�('��� ����!����	� ������, �)����� !������ 
�-

��+��� 
 ��������� ����	�� � �	���� �!!������ �����(	 
	������� !���	�+����� ����� � !�����������( �
��� !������ � 
���� 
 ���������
��� ���������� �������. / �+��� 2014 �. 

 ������ 
�� ��� �� ����	���	�� ��� �� 
����� ��������� !���-
	���, �����	���� +��� �
����  
������
��� !������	� 6(��, 
,��-����	�� ���	���� ��� ������ ?���� ?���� � ������ 
!���	���
32. 

��� !������� ����	�� ���� 2013 �., !������ $���
� � &-
���� � 
����)�� !�	�� ������ ��������� !������� !� ��	� 
������. ������ � ������ �������(	 �����+���	  ��� ��� /����, 
��� �	��� ���
��(	 � �
��� !��
��)���	� ���������
��( 
������� !�	�� !�����
���
, �	
�	�	
���	� ��)��������� ��-
��'��	
�, 
�)��	� �������� 	����	����� �� �����	��	� � 
����	
� /����, ����������	� !�����	�	  ���
�!����	�� � !��-
���	�
�	  ���������� ����� 
����)��	  �����	��	�� � �!��-
����	  !���	�+����� ����'�� �
��� �	���. ����� !�� ,	�� ��-
����(	�� ���������� 
 !������� � ���������� �������, ��	���-
�('�� 
���������	
�� ������ � ������: � !������ .���� 
,	�� !��	�
���+�� – ����� �	����� � 
�!���� � ����'�� !��-
����	� /���� ������ &����. $���
� ���	�+���� ����
��	 ���-
	�� ��	  «6��!!� ������ /����», 
 ��	���� ���� �� ���
�� 
�������	���
 � ������� ��	�
�� �+��	���
 
��	�!��	 ������, 
� 
���	 
 ,	�� ��)�������� .����	� ���	���	�
�� �������, 
�!��
���� � �������( ���� �� !��	�
�����	
�('�� �	��� 
(!��
�	�� �	
� ������ &����) � �+�
��� �����+�
�('�� 
��-
��)��	� �������. 

                                                 
32 Ya<ar Yakı< AKP’nin Suriye Politikasını Yerden Yere Vurdu // Aktif Haber, 
11/01/2014. 
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*�� ��
!����� ���+�� ����� � �����	
� �	��	���+����� 
!������
 � ���������� ������� $���
� � &���� �������	�� 

 ������ � �!������ ������ !������. ���, $���
� � &���� 
!�����)�
�(	�� ����� 	�+�� ����� !� �����	� � !������-
�� ����+������ ���)�� 
 /���� 
 �
���	� 2013 �. ������ ��
���	 
��������� 
���	� 
 ������� ����+����� �	����, 
 	� 
���� ��� 
������ �+�	��	 !������ ��
���� ������
���� � ����-
��� ������	�� �� ����. #���	�
����� 
 ���� ��	� 2013 �. 	�-
����� ,�������� 
���� �!��)���	� 
����� /���� ���� 
.��	�+���� ��	� ���������-������������ ����
�����	��� 
��	���� 2013 �. !� 
�
��� �� /���� ����+������ ���)�� � ��� 
���
������ !�� ��)�������� ��	�����. 5	� �
���+��� ��-
�� � 
���� �� ���������� ������� ��!����	�+����� !�	��. 

" ���� 2013 – �+��� 2014 �. ������ � ������ ��	�
� �+��	-

�
��� 
 !����	�
�� 
	���� ��)�������� ��.������ !� /�-
��� !�� ,����� ��# 
 @��
�. ������ 
��	�!��� �� �+��� 
�	-
������������ ������� ��� !���
���	�� �� ����
�� � �+��	��� 
!����	�
�	���� ���������� !��
�	�� �	
� � �!!�������� ���!! 

 ���	
�	�	
�� � !���)����� @��
����� ����(��� (30 �(� 
2012 �.). &���� !�����)��� ���( !��
����� ��.������, ���-
�� �+�	���, +	� ����� &��� �	��	�� ����	����	  � ���)� ��	  

�+����	 �� !���	�+������ ����'��� /����. 3'� ���� �
���-
	�� �	
�� 	���, +	� � ������ � ������ ������(	�� ���������� 
!� /����, �	��� �	��� !�����
���
 � 
����� ���
� 
 ������ 
+�	
��	��� �������� ���������-	�������� /�
�	� ��	����+��	
� 

������ ���
� 
 ����� 2013 �.: �.����� � !����
 
����)-
��	  ��
���	�� ����	� !� !����	�
�� ��.������ 
 @��
�, 
$���
� � &���� 
�
  � ������  
 !������� � ����� ���-
�	
�('��� !��
�	�� �	
� /����.  

/�	����� 
����� /���� ���)��� ���
���� �	���� ��'��	-

�('�� ������ ���������-	�������� ��	����+��	
� � !��	���	
�, 

�
��� � ��
����� �
�� ���
�  !������� ��.���	� ��
���� � 
�	��	���� !� �� !��������(. " ,	�� ��(+� !����	�
���	�� ����� 

�)�� ����� +�	��� ���	�.������ ��'�� �	�����
 � 
���
�
 � 
������� !���	���	
� ��". ��� ������ � ������ �� ���!!���(	-
�� 
����� 
�!����
 ����!�+��� �	��	���+����� ����!����	� (���-
������� �����
 ����)���� �	����� � ���
��� !��	����� – 
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/�& � 3/ – � 
�)��� ������� ��� �������� – /����
���� 
&��
���, ��	���� � 	.!. ), � 	��)� ����� �����	�� ����+ !� ��� �� 
� ���!���	������ ������� ��� ������ � �
����� � �� ����� 
(����!���� �.���	���	��� 	���������, �����	��� ��� ���!��-
�	����� �$� � 	.�.). 

#����	�� � ��
��	�� �����+�� 
 !������� � «&�������� 
!����)���(», � ������, � ������ 
������
�(	 ��������( !�-
����( 
 
�!���� � ����������	� !������ � 
���	� 
 �	���� 
«�������� ��
��(���» �	���� �� � ����	���� ��)���
, �����-
��	�+��� � 
�	���� ���
�	�� �
��� �	��, � � ,��!��	� 
�����������. "��  ��!�� ��
��� ������ ��� 	����	�� ��� ��� 
,��!��	� �)������	�
 
 /���(, «�����» !��	�
�� ���)�� �����-
���� �!!������33 – �� +	� &���� ���	���(	 ��� 
 ������, 	�� � 
� 9�!��� – �����)�	 
 ���� ���� �( ������ ��)�������� 
����!����	�. " !���!��	�
� 
�(('�� !��	�
 &���� ���� ����	 
��!�� ��
�	  �	����	��� «	������� ����» ��� ��
����
�� 
	����	�� �������, +	� ������	 ���� �� ����� ������������� 

�	��!���	�+����� ��	����� 
 ����� ������. 

"�)�� �.���� ��!��)��� �	�����
 $���
� � &���� 

 ������ ��", ��	��������
�
����� 
 ��	���	� ����	���� ��-
'��	
��� �	�����, �
���	�� ��'�	� ����
����
. #� ,	�� 
�!��
���� � ������ � ������ ���)� ��	  �+�
���� 
�����-
!������, �+�	�
�� 	��������( !�����( &���� 
 �	���-
�� ���������� ����� �� � �������-	�	������� ������� ���-
��, � 	��)� 
�� 
�����	�('�� 
�� ���������� ���	�+��	� 

 !���	�+����� )��� ������34. " ��������� ������ ������� 
�	
���	�� 
�)�� ���	� � 	�� �� 
 
�!���� ������ �� ���-
	�+��	�, � � 
� 
���� !���	��� – ���������� ,	��� �	��-

�	�� ���� �� ���
 
���!���	�+������ �����, 
 «����
�-

                                                 
33 �����( ������+��� 
 !��	�
��� ���)�� ��������� ��	�)���� // #���
������ 
����	�, 18/12/2013.  
/������ ���� ���� ��# !� ��)�������� 	����
�� (U.N. Comtrade), � �(� 
!� ��	���  2013 �. 	������� ��	����	� !��	�
��� ��������� �!��+���� 
47 	� 
����)���. 
34 /�.: # $��� %.�. *���	�+����� ����� 
 ������: !����� �
�� ���	�+��	� 
// "��	�� $����
����� ��
����	�	�. /���� 13 «"��	���
�����», > 4, 2008, 
�. 56–79. 
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��
�	
��� �����	���» ��	����� ���)� ��	  «
�
����� 
	���+���	���� 	�������, ��'�� ��� ���
�� ����
�� �������»35. 
#����+��� ������ �.����� � 
���)��	 �	��  �������( �����-
+���	  �	���	�� � ����!����	� � !��
 ����	������ �� -
���	
 � ���)�� "��	��� � ��
���	 � 	��, +	� «!���	���, ��	�-
��( ���+�� !�����(	 !�	���� �
��!������ ����	�� 
 �.��� 
!��
 +���
���, 
�� ��� �� ������
��	, +	� ��	�� ��)�	 � 	��»36. 
 
 

*����	�� &�
����� � 	
���	��� 
�
�����	
-�����	�� 
��
����� 

 
%�� – ��(+�
�� ��������	
� �������� ���!���	�+������ 

!���	���	
� ��", ��	����, ��)� ������  !�� )��	���� ,���-
��+������ �������� 9�!���, �������	 �� ����� ,	�	 �	�	��. 
2��	�� %��� – ��	-������� ,����	 ��(+�
�� ��)�������� 

�!����
: �	 ������� ����!���	�����, ���)�
��	�+��� ���-
������
��� � «��������� !����)����» �� ��)��� ���!������� 
����, ,����	�+����� ����!����	� � !���	�+����� ��	�������
 

 0�	��� �� &���. ����� 	���, � ����� ���!���	�+������ 

����� !������ ������� �
� 
������� 
 �
�	� !���	�+����� 
	������	��	�, ��
�	�
��� ���!����� �	��� ������, 
 	�� 
+���� ��
��� ��!����� %��� – 3��!�	. 

*���	��� $���
� 
 �	����� %��� �� !������� �
����	  
��	 �	��+����  �!�������� !������
�	�� ��	 ( � !������-
������	 (. /�����  � 9�!���� 
 
�!���� �!���������	� !��-

��'��� %��� 
 �����( ���)�
�, $���
� ��� ��� �����-
��	�� � "����	��� � ��(������ 
 �	��	���+����� 
����� 

                                                 
35 "��	�!���� $���	�� ���	���� ��� ������ /.". :�
��
� � (������� 
��)�������� ��.������ «������ 
 ���� ���� XXI 
���», !�����+��� 
� 20-��	�( /�
�	� !� 
���� � ������� !���	��� � 10-��	�( )����� «������ 

 ������ �� !���	���», $���
�, 1 ������� 2012 �. // $���	���	
� ���	���� 
��� �2. �.����� �� ���	. 
36 "��	�!���� $���	�� ���	���� ��� ������ /.". :�
��
� � 9������� 
/�
�	� $�)�������� ��'��	
��� ���������� «%�!���	������� *��
�-
���
��� *����	������ ��'��	
�» 
 0�	�� %**�, $���
�, 28 ����� 2012 �. // 
$���	���	
� ���	���� ��� �2. �.����� �� ���	. 
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���������� � ,..��	�
�� �����	
 
������	
�� � %��37, 
�+�	��, +	� �����	�� �	���� !���	��� ������ – ������� 
������� ��������
 � !��!������� �� ��������� !�����-
	�+� ��	����� !���	���
. 

"���!���	�+����� ���� ������ � ������� �!��
��-
�� �� !������� ����	���	��, ������	, ��������� 
 ���	�	�+� 
������� ���!����: �	 �����	�
 !���'� %��� 
 ���	�)��� 
���!������� � 9�!���� � ��)�������� ����'��	
�� !� ���-
���� ������ !�������� �� �����'��� ����������� !��	�
�-
����	�� ���	�� 
 ��+��	
� '�	� �	 ������� ����	. ��� &���� 
������� ������ !�������� – �����	�� 
���-!���	�+����� 
������ 
 ������ ��". ������ 
���	 
 �	������� ������� 
�������	  !�	����� � !�
���	  ,..��	�
��	  
�����	�+�� 
� �����
���'���� ����	38 !�!�	�� ���
�
���	  ��'��	
�(-
'�� ���	����� 
����� !�	������ �	�� ���)�
��	�+��� 
������. ����� 	���, ��	�
�� ���
�	�� �	��	���+����� 
����-
)��� 
 %��� �!�����	
��	 �
��� 
�	�� 
 ���� 
����)��� 
����� ��(+�
�� �	�� ��", +	� �!�����	
��	 ��'�� ���	�����-
����� ������. 3'� 
 2011 �. ��� �� ����� 
���	�� �� !���-
�	�
�	���� !���	�+����� ,��	� /����
���� &��
�� !��� ���-
�� �� -2�����, 
�����
��
��� � !��	�)��� ����� ��	 ���-
��
���( ���
����, �	��+�� «�!���������	  ��	�����, ����� 
� ������� ��	  ������ ���)��, � � 5�-����� – �	… �, 
 ���-
+�� ����	��� %���� �	�	��� ������ ���)�
�, /����
���� 
&��
�� �����	�� � !�������	 ��� !������»39. ������ «,..��	� 
�����» 
 ���!���	����� ������� ���)��, !������� ���� 
����	�('�� 
�� ����� +�	��� �+��	���, ���+��	 ������� 

                                                 
37 ��� �	��	�� ".". *�	� 
 �
��� !��������� �	�	 � «������ � ���('���� 
���»: «9�!�� ������� �
����� “��������” �	��� �� �	��. 4�	  +	� – �
�	�-
�	�� �� �������(, � 	� � �� 
���( �����» [%���� �.�. ������ � ���(-
'���� ��� // $����
���� �
��	�, 27/02/2012]. 
38 US – Iranian Competition in the Gulf Military Balance – II: The Missile and Nuclear 
Dimensions (10th Edition), CSIS, Washington D.C., 2012. p. V. 
39 Saudi Arabia Strategic Weapons Systems // Jane’s Sentinel Security Assessment-The 
Gulf States, Jun 2012. 
*��	�, +	� ����	�� 
 
��� � �������	�� �	���� �����, � ��!��	 ��	�
��� 
������� ���!����� (�!�����, �� *����	��, � +�� �'� 
� 
����� $�������� 
9��-�� -=��� ���� ���	
�	�	
�('�� ����
�����	�). 
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� 	�� �� ��	��
����� �#?� ������ ���, � � ������ ���--
������� ���)��� "��	���, � ��	���� �	���	�� 
���!���-
	�+����� �	��	���� � ����!��� �	��	���+����� ����!����	� 
������. " ,	�� ��	���	� � ��� 	��� ���)�� ���������� 	���� 
���������, ��� ��
���� � ��!��'��� ����+������ ���)�� 
��� ��
���� � �������+����� ���)�� � ��" ������	 ���-
+�	�� � !��
���	 ��, +	� !��
���	 � �
�����
��( 
���-
�	��	���+����� !�����'��	
 ������ ��� +��� #&��. 

6��!���	�+���� ������ � %�� – �
� ���!�� ������� �� 
���)�
�, !�������('�� �	���� ���)��� "��	��� �, 
 �����, 
��������� ���� �
� �����+�� !���	�+����� ������. &���� � ��-
���� ��!���+�(	 
 ����� ���� �	�� ������ (
 %����, ���	��� 
6��� � 	.�.), � 
 ���	���� – �	���	� !��	�
��	��	 ���� ����� (���, 
�!�����, 
 /����). ������ 
 ��	��'�� 
���� �������	 
�� �� 
�����+���� ��������� ��� ��	�
��� 
�
��+��� 
 ���)�
�-
�	�+�� ����, � �+��	
��	 
 !�����
���� !������� � !����� 

�����!���������� ������ ������� ������ !�������� 
 .��-
��	� «!�	  !�(� ���» � 
 ������ �
���	����� �	�����40, � 
	��)� !�����)�
��	 ���( 
��(+��� ������� 
 ���	��� �����-
�� �� ����!����	�. 9� �	�������� %��� � �������( ����-
��� 	���������� �	��	 ��!���	�
� ����!�+��� ���� ��� ��-

����	�	� 
� 
��� ��� !���
����� � �������� ���!���	�+������ 

��� � ������� �� � ������ �� ���
��. ������ � 
���	 ��� 
����	�� �	 
����� 
����	�� �	
� � ���
���� ��� �� %����, 
:�
��, /���� � 3��!	�, ����� ��� ����	��� ������� �	�	���. 
#�!��)���	  
����� %��� – .�����	 ��'��� ��.���	��� 
!���	���	
�, ��
�	�
�('��� ������� ����� ��". % «���-
���� ������» ��������� ������	��
�	  � ����	  
 ��	���	� 
������ ������� �� !������ +���� .������
��� �����	� ��
�-
���, ����!����	� � �	���� ��	�. "�� ,	� ��)�	 
��	�!�	  !�-
	����� �� �.���� ��	����+��	
� ��)�� ������� � �������, 
�+�	�
�� ���	�����
���	  &���� 
 ���������
��� ��	��� 
!������ 
����� %���. 
                                                 
40 *������� �����	�
 � �
��	����� 	���� ��)�	 ���)�	  «!�� :�
��
�», 
!�������	��
�('�� !������ !��
� %��� � ���
�	�� ���)������ ������ 
!�������� !�� 
���	����� ��	����� $&6&�5 � ������( �	��� 
��� 
������ [*�� :�
��
� ��� �!����� %��� // #���
������ ����	�, 16/08/2011]. 
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������, �!������	
�� �+��	
�('�� 
 !�����
���� !��-
����� !� ������� ������ !�������� 
 .����	� «!�	  !�(� 
���», � ������ ���������(	 ���)�� !������ � �����( ���-
���� ������ !�������: ��� �	��� �+�	�(	 !�����
��� ����	-

�� 
����)�� !�	�� 
����� �� �������, 
��	�!�(	 !��	�
 
�)��	�+��� ��������� ��)��� � !���	��� ����	����� 
������ 
 �	����� �������, !�� ,	�� !�����)�
�(	 !��
� 
%��� � ���
�	�� ������ �	��� � ����
��� ����(���� 
��� 
��� ��)��� ������� ����!���	�����. 

*����� � 
���	� 
 %��� �
��� ����
���	
� 
� ���
� � !��-
����	�� =����� �����, !�����
��� � 
������ 
 �(� 
2013 �., 
��
�� �)����� ��+��	
���� !����
� 
 ������ !��-
����� ������� ������ !�������� � ,�������� �!��)���	� 

����� %���. *���	������� ������ 
���� ���+��� 
����	 
!�����
����� !������� � ��������, �
����� !���	�+���� ��-
��(+�	�� � � 	���+����� ��	���� ������ !��������, ��
� 
�)� !��
��	���� 
 ���� � ���
�� ������: �)������� �	��� �	 
��	�!�� !� �����	�� 	���+����� 
�!�����, �� ��	���� �����-
�	 �)��	�+��� ������. 

*������� ���� !�����
���
 «���	����» � %���� 
 ���� 
����� 2013 �. 
!��
�� �� !������� ����	  ��	 !��
���� �	����� 
!���	� � ��������(, 
 ���
� ��	����� ��)�	 !�����)��� 
������� !����! !�,	�!��	� � 
������	�. $�)�������� 
!�������� ����������  � ����������	 ( !����	  !��
� %��-
� � ����� �	�� !�� ����
�� !��	��
�� ������ !�������� 
!�� �	��)����� ��	���  $&6&�5. �����	�� �	
� %��� ����-
����	  �
�( �����( !�������� � ���� 
 ���	  ������
 � 
��	������
�	  ��!�� ����, �����'���� �� 20%, !��
���	 
������	  �������� ��
���� � %��. $���
� � &���� !��-

�	�	
�
��� ���	���	�( ����
�����	 , 
�����
 ��������� 
���� � 	��, +	� �� �
���	�� !��
�� ����� � �!���	�� !�-
	�, �!�����	
��	 !�
����( ��
���� � 	�����	 ��� ����� ��-
�	���	�
�� ����
 �	���. ������ � ������ 	��)� !��	
������ 
!��
��)���	  ���� ������� � ���)�� "��	��� ���, �
�-
����� �	 ������� ���)��.  

#� ����� ,	�!� ��'��	
��� !����	�
���	�� �����-
���� 	���	��� ������� «���	����» � %���� (!� 
�!����� 
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������� �� ����!����	� � ����!���	����� �$�, ��� �� 
� ������� �����	�� ����	���
, !���'� ��)����, �.��-
���� !�������	��� � 	.�.), !����(+��� %��� � ����� .��-
��	�� ��)��������� ��	����+��	
�. �+�	�
�� �
�( ��-
����� !���	�+������ ���
�	�� %���, $���
� ��� 	������-
��� +�� ���)�
��	�+��� ������ !������� � &���� 
����� �� 
�����	�	  ����,	�!�( !�������� !����(+��� 
������� � �����( 
���� ���!����� ������� �� !������ � 
������( ���	��� ���)�
��	�+�� ������� �� ����!����	�. 
%�� – 
�)�� ��	� ���� � ���)�� "��	���, ��� �+��	�� 
��	����� ����	  �����-���� ��� ���� !������� ������ ��-
	����	�� � � ����!�����	�
�. �!�	 )��
���� ��.���-
��� («@��
�–1» � «@��
�–2») !� ���������
��( ��-
.���	� 
 /���� ��� �+��	�� ������� – 
� ����� !��	
��)��-
�	 ,	�	 	����. ��� �����, +	� ������ �	��� 
����)� ��
���	  
� �
�� %���, 
 ��	���� �!������ ��.��	���� 
 ��!���� 
����� �������  ��	��
��� � ���!�������� ������ � !�-
��� 
�����
������ ������. 
 
 

*��	�	
� ��&�������� � 	�� �	�� �
&�
� 
� 	
���	��� �
�����	
-�����	�� 
��
����� 

 
#� �������� �!��
���� ��� ��( +��	  2000-� ��. !������ 

������ � ������ ���� �	���	�� � ������. &����, ��� � $���-

�, 
��	�!��� !��	�
 ������������ 
	��)��� 
 %��� 
 2003 �. 
(
�!���� !����!�� �	�
���� ���������	� 	������� !������	 

 !������� ����	 ��)� ��!��	�� ��!�� ��
�	  	����	���( ���-
��� ��� ������ �����
 !� %����), !�����)�
��� ���( ������-
�� ����	
� %���� !���� �
��)��� /������ =����� � 
���'�( 
���  ��# 
 !����
���� ���������
���. ��)� ��	����� ����-
��
 �
�� �	�� !� ��������� 
�!���� 
�������� �+�  �������: 
�����+���	  ��������� ��)��� ����!����, �������������� 
��������� ��'��	
� � ���	�� 	�������	�+����� ��	�
��	�. 

"� 
	���� !���
�� 2000-� ��. &���� �	�������  ���
�
�	  
�����	����� �
��� � ��������, ���)�
�� ������ � !����	�
�-
	����� !��	�
�!���)�� !���	�+����� ��� � ,	���.�����-
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�� �� ���!!���
��. "� 
���!���	�+����� �	��	���� ������ 
%��� � 	�	 ����	 !��	�!�� !��
��'���� 
 ��	�+�� �
�� 

����)��	��, +	� ��	���� ��!�	���( !�������� ��� ��� 	��-
�����	�+����� ����� � !�
�	�+������ ������ ����+�� !��	�� 
������	�� (�*�); �� ��.����� ��� ��	��	��� � !����	�
�	�-
���� ��������� ������� ��� !��
�	�� �	
� !������
��� 
�	��-
+� &���	� ��
�	���� � $����� ������ (2009), �	���	�� ����� -
�	
� 
 5����� – �	����� ��������� �
	������ ����� – � �+�-
�	��� ������ ���)�!� 5������ (2011). ���
�
�� �	����� � 
	�� �� � ���	�����, � � ���	����� �������� ($��	��� ��-
/�����, &������ �� -=������, &�� /��	��), ������ ��)� 
�-
�	�!��� � !������ !�������� ���	�
 � ���	�
. «? � ���	 � 
� ���	, � – ����� ���», – ��
���� 
� 
���� !���'��� #�-
�)�.� 5�����41. 

*���� !������	���� 
�����
 2010 �. � 
�
��� ����������� 

���� 
 2011 �. !���	�+����� ��	����� 
 %���� ��� ��� �����-
��� , ���	����  ����	���� 
�	���� !��	�
���+��: !��� �� 
$����� �+�� ����������
�	  
���	�� !�����+�� 
 �
��� ��-
���, �������
�� �����
�� !�������
��� 
���� !���	���
 
(������ =�����, /����� $�	����, ��.� %���
�), !���!���� ��-
�� !� ��	��������� ��	���� �� �.���� ,����	��� ��� �+�	� 
�	�����
 ������� ��� !��
�	�� �	
� %�������� ������	��, 

��	�!�� � �����	�
�� !��+���� ��(����� (
�������
��� 
.������
��� 
 %������� ������	��) �������� ����� � �����-
���� ��	���� �� �.	����� ��������, �	�	�� ��	����� !� 
���	�	���� 2005 �. � ��� +�	�� �!������. " 	�	 )� !�����, 
!�� ����  ���� ( 
 ���	�	����, 5����  !��!���� ��������� 
� ��)��������� ���!����� !� !����	�� ���
�	�� ,����	�+�-
����� ���	��� 
 ������. 5	� ����	�� �!������	
�� �	�������  
� �����	��� 	������-�������� �	����� � �� ,�����+����� 
�
����, �!���.��� ��	���� � ��������� ��  ���	��	 
 +�	��� 
�������
���: ��+�	�� �� ��-�� ��	����+��	
� � ������� 
!������	�� � ���( ��������� �
	������ �����. ��� �� 
!� �.����� �� ����, ��
�+��� ����	��� ���	���� ��� 
������ &������ ��
�	����, ����� 70% 	�������� ,��!��	� 
 %��� 

                                                 
41 Sabah, 29/03/2011. 
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!������	�� � �������� �����42. :�	�� 2012 �. ��-�� ���������� 
��)�� 5������ � �������� !� 
�!���� ���!�������� !������� 
,��!��	 �������� �.	� !� 	����!��
��� ������-�)���� ��� 
������)�, � &���� – !� ��������( � ��	����+��	
� 

 ,����	�+����� �.���, ����(+���� 
 ��� 2013 �. – �	��� ����-
!�	  ,����������� �!����( � !��
�	�� �	
� %�������� �����-
�	��, ��!�� ��� �����( 	���!��	���
�� ����� �.	� �
	����-
	����� 
 	������� !��	� 
���� � ,��!��	 !�����	�
 ���+�� 
�.	�!�������	�� 
 %������� ������	�. �.����� �� ������ 
��
�� ,	� ���� �������� � !�������� ������
�	  ��	���-
	� 	������� ������ �� �.	����!��� “Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklı!ı” (TPAO), ��	���� ���+�� ��	�
� 
���	 �������	-
�� �+��	��
 +�	���� �.	�����
�� ���	���)���� � 	����	���� 
%����, ���	�
����� �� !� �	���� 	�����
, ��	����, !� !������� 
����	�� ,����	��� ������ ����� 7������, !��
���	 &���� 

 2016 �. ��� 2017 �. ����!�	  �.	  �� �
�� ���	���)���� 
 ��-�-
�� �	 80 �� 100 	��. �������� 
 �� . ����� � .�� �+�
����� 
����	��� �!��)���	� &���� � 5����  ��	�
�	�� �)� � ���-
��('��� ���� – ��!���� �.	�!��
���, ������('��� %������� 
������	� � �������, � �	���	�� �	
� 
	���� 
�	�� 	����!��
�-
��43. *��
��+�� �� ��'��	  	����!��
��� ���)� ���	�
�	  
300 	��. �������� 
 ��	�� � !���!��	�
�� �
���+��� �� 1 ��. 
��������, +	� !�����	 ��+�	�� �( +��	  !�	�����	�� ������ 

 ����� �.	�, ���	�
��('�� 28–29 ��. 	� 
 ���44. 

/�������� ������ ���+�	�� � !���+����� ���	�
����� 

 2000-� ��. !���	�
�� 	������ 
 	������-�������� �	����-
��. " �.����� �� 
��	�!����� $����� ������ �	��� .�����-
��
�	  ��� 
���� ������ � �	���, �	����� ��	���� �������	�� 
                                                 
42 Davuto!lu, Ahmet (Dı<i<leri Bakanı). 2013 Yılına Girerken Dı< Politikamız. Dı<i<leri 
Bakanlı8ı’nın 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu’na Sunulması 
Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık. Ankara, 2012, s. 71. [Türkiye Cumhuriyeti Dı<i<leri 
Bakanlı8ı. [5���	���� ������] URL:  
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2013.pdf]. 
43 K. Irak petrolüne yeni hat kurulacak // Milliyet, 20/02/2014; DNO’dan Türkiye 
Sınırına ;kinci Boru Hattı. Norveçli enerji <irketi DNO, K.Irak’tan Türkiye sınırına 
ikinci bir boru hattı in<a edecek // Dünya Gazetesi, 20/02/2014. 
44 Hampetrol ve Do8al Gaz Sektör Raporu.Ankara: Türkiye Petrolleri A.O. Genel 
Müdürlü8ü, 2013. 
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� �	������� &�������� ����. *����+�� ���	��� 5������ �!�-
����	
�
��� ��� ������ ����)���( ��)�� �������� � &��-
���, 
 ������ ��	���� �.����� �� %��� �	�� ����� � %���� 
���	�
�� ,����	�� ������� �	�	������� ���	���� �����-
���. $�)�� 	��, �!��)���	  
 �	������ ������� � &����, 
��	�������
��� 
�	��!���	�+����� ��-(�	���� � ���-
����� ���
�	�� ������� �� !������, �+�
���, � �	
�+��	 
��������+�� �	������ �
�� �	��. ������ 	����	 
 ���� ������ 

�)��� ��(����, � &���� – ��(+�
�� !������� ��� ���������� 
������� ������� ��� ������ � 
����)��	� 
���	  � ��	����( 
� ��", 
 	�� +���� � � !���� 
����� �� ���	���-���	����� 
!��	�
��	����. 

#� ���� ������� �� !������ ���)��� "��	��� ��.���	 
���	�
 � ���	�
 �����	�����	 ������� 
�����	�('��� ����	-
����. #� �������� �!��
���� ,	� 	������ �'�'��	�� � ������ 
��	��	��. ������, .��	�+���� ����)��� «���	���� !�����» � 
���)�� "��	��� (%�� – ����� ���	����� ����, %��� – �	��� 
���	����� ��� ���	
�, 
 /���� – ��(+�
�� ��(���� ������� – 
	�� ���� ���	 ���)������ 
��� ��)�� ���	��� � ���
�	���), 
�����
��	�� 
�
��+��� 
 ���	���-���	���� !��	�
��	����. 

" %���� ������ ��.���	��	� ��)�� ���	���, ��	����-
��('��� !��
�	�� �	
�, � ���	��� !�
����	�� !������� � 
���	� �!��)���	� ��)�� �������� � 5������, �
����� � !��-
���+���� � ��
���� !������� �������
 ��������� �
	����-
�� ������ � ���!��������� �.	��� ������
. &���� ������� 

���� 
 !�� �� �	����� � ���	��� � ��������� �������, 
 	� 

���� ��� �.����� �� ������ !���!�+�� ���
�
�	  	���� �
��� 
� %����, !��
���� ��!�� ��
�	  �������( 	����	���( ��� ���-
)��� ���)��� ��������� ����� � !�����)�� ��)��� ������ &��-
��. "�� ,	� !��
��� � 	���, +	� 
 2012–2013 ��. �	����� ��)�� 
������� � %����� ���
�
����  !� ������'�� 	����	����. #� .�� 
«���� =�����» (��
���� 
���-!������	� %����, !���+�
���� !�-
��	�+����� ���)�'� 
 ������ – ���	� !� �
��� ���������� 
!������)��	�), � 	��)� 
 ����
��� !�����)�
������ ��.���	� 

 /����, ��� ������ � %��� ��������  !� ����� �	���� ���� 
!��	�
��	����, &���� � ������ �����
����  ������� ���
��-
����, ��
������ � ��������. ����� ��� ( 2013 �. ��	����� 
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 	������-�������� �	������ �	��� ���	 ��, !������	�� !���-
	�
�( �������: �+����  «!�����������» ��)�� &����� � ��-
������. ���� ��-�
��� � ������� �������� ����� 	���� 
!� ��������� !������� � � ������� ��	�
�����
�	  
�� �!��
-
���� �
��	����� �	�����, «
 !������� 
���� !���)�
�(-
'�� ���	��, 
��
��� ��-(�	����� !��+����»45. 

" ���� ���!���	�+����� �	�����
 ������ �������� �!��
��-
�� 
 ����� ����� ��!��	�� – �	 
���-!���	�+����� �� ,���-
��+����� – ��������  
 .����� 
�����: ��� ���)�� !������ 

�����	�� �
�� !������
 � �	��	����. " !������� ���� $���
�, 
!����� &����, ��	�
�����
��� ���
�	�� �
���� � �������� �
	�-
����� 
 %����. 3'� 
 2007 �. !� �������
��( � �������� 
 5���-
�� ���� �	���	� 6����� �� ����� �	
� ������, ��	����, ������ 
�.����� �� ��	�����, ���)� ���� ����	  ����+� ���
�	�� ���-
�!���
��� ��	����+��	
� � %�����, 
 	�� +���� � ������� -
�� ���
�. ����� �������, ������ �	��� 
	���� !���� %��� ����-
����	
��, �	���
��� 
 �������� ������	�� ����� �	
� (������ 
�	��� � 	�	 ����	 ����� 
 5����� 	�� �� !����	�
�	�� �	
�). 

#���+�� �
���� ���
����� � �������� � ��������� ���-
���� !��
����	 ������ !�����)�
�	  ���������
��� .����	 
��	����+��	
� � %����� 
 ����� � � �������� �
	������. 0�!  
����	�� !������� ��	 �
���	�� �	
��	 � 
������ ���	�����-

���	� ������ � �������� �����
 
 ���
�	�� ,����	�+������ 
��	����+��	
�. / 2012 �. � �.	�����
�� ���� ��������� �
	�-
����� ����� !����	�	
��	 ���������� ���!��� «6��!���», 
+���� �
�( ��+��(( ���!��( «6��!��� �.	 » ����(+�
��� 
� 5������ 	�� ��������� �� �+��	�� 
 ,��!���	���� ���	���)-
����, ���!���)��� � 	����	���� ������	��. «6��!��� 
�.	 » �	��� !��
�� ���������� ���!����, �+�
��� ,����	�-
+����� ��	����+��	
� � %������� ������	���. *�� ,	�� «6��-
!��� �.	 » ����	��	 	��)� � ���	���)���� �����, �����'��-

                                                 
45 Türkiye Cumhuriyeti Dı<i<leri Bakanı Ahmet Davuto8lu’nun Irak Dı<i<leri Bakanı 
Ho<yar Zebari ;le Yaptı8ı Ortak Basın Toplantısı, 25 Ekim 2013, Ankara. [Türkiye 
Cumhuriyeti Dı<i<leri, Açıklamalar, Basın Toplantıları, Ortak Basın Toplantıları. 
[5���	���� ������] URL: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-
davutoglu_nun-irak-disisleri-bakani-hosyar-zebari-ile-ortak-basin-toplantisi_–25-ekim–
2013_-ankara.tr.mfa]. 
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�� !�� ��	����� �������, ��� ���!��� !������)�	 ���� �������� 

 30%. 

#����	�� � ����+������ ������ ������� ������
�	  
��	���	� ���	���� ������
 � $���	���	
�� �.	� %���� 
�� ������ � !����	�
�	����� ��������� �
	������ ������46, 
������ 
 �	����� «6��!��� �.	�» ��-�
��� � ����, � ��-
��	� ���������� ���!��� !�����)��	�� ��� � (�� %����, 	�� � 
� 	����	���� �������� �
	�����. ������ �	����	�� 
��	���-

�	  �	����� � %����� � !������ �������� � !�����	����, � 
�+�
���, +	� ������ ����� �������	  	�	 )� !�����. 

*����	�
���	��, +	� ,����	�+����� ���	�� ��������� �����-
�	�� ��)�	 �	�	  !�	����� �� �.���� 
���������	
�� ��)�� 
������� � �������. ������ �������	 ����	�� �!�	�� � 	�����-
����� 
 �.��� !����� � ����+� ����
�������� �������
. " �
�( 
�+����  ������, 	��)� ��	�
� ���
�
�('�� �.	�����
�� ��-
	����+��	
� � �������� �������, ������� � %����� ����	-

�('��� 	����!��
�����, 
���	 � !������	 �	���	�� �	
� �-

�� 
�	��. 9�+�	�� �� ��
!����� !������
 ������ � ������ 
� �������� 	���	��� ������	 !���!������ ��� �������	�� ��
��-
�	�� ���������-	������� !����	�
 
 �������� ������	�� 

 �.��� ,����	���, ��	���� �
���	�� ���
�� �	��	���+������ 
!��	���	
� ��)�� ������� � �������.  

����� ��)�� 5������ � �������� – 
�)�� .��	�� 
���-
!���	�+����� �	��	���� &����. "�-!��
��, &���� ���)�	 � 	��-
��	���� /�
����� %���� ���!!���
�� !�����
��� ���
��	�
��� 

 ��+��	
� ����	� ������ �� ����!����	� �� �	���� %����47. 
"�-
	����, ������ ����+�	�
��	 �� �+�	 !����
��
��� �
��� �-
	�����
 
 ,����	�+����� 
�!����� � ���	�)��� ����
�����	�� 
� �������� ������� �� !��
�	�� �	
�� ����!�	 �� 
 ���� ��-
����� ��� ������. #�����, �	����� � /�
���� %����� ��(	 
&���� �
�� ��(+ � �����( �������� !������� 
 ������. 

#� ��������� ��  !���	��� &���� 
 �	����� �����
 � 
��������� 
�!���� !��	��!�
��	 .�����	�� �� �������. ��-
                                                 
46 ���!�� ����������� ���!��� «5���$����» !���� ����(+��� ����
��� 
� �������� �	����� ���� �	�	���� �	 �+��	�� 
 +�	
��	�� ����� ��'�����-
�� �� 	����
. 
47 Sabah, 25/10/2011.  
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������ !��
�	�� �	
� !��	�!�� �	����	 �	 !���	��� 	�	�� ��� 
�	������ �����
 � ����� �	������ �������� �����
 �	 ���-
���. *��
�	�� �	
� */� �.����� � !������ ���+�� «�������-
�� 
�!����» 
 ������, ������� ��!������ 1930-� ��. !� �	����( 
� ������, ���� ��!��	 � !����+�� �!�	������� ��������� ���-
��. "�!��� ������ ��� !�������� �����
 � 	���� – ��� &��-
�� ��
� �	�� ��!���	�
�� 
�	��!���	�+������ ���
�	�� �	��� 
� �������� ������ ��� �	���� ��� � ������ ��������	
�-
����. 

�������� ������� ������ ����� ��������, ������ 

 
�!���� !���	�+����� 
������
 � !���!�+	���. ����� � ����-
��(	 ����� � �������
��� !����	�� ������ «��������� 
�-
!����» (��)� �	������ �
	����� � ����	 +�	�� �!������	 �� 
� �������� ����'��� ��������� ��������	
�). *���!��	�
� ��--
������ �����
, )�
�'�� 
 ������� �	����, ����� ��!����-
��� ��-�� �����)���� ��)�� ������� ����� ������
 (����-
���� ����� � !�����)�
�(	 ������� �� �����	�
� �*�, 
�����
�
����� � 	����	���� %����). ������ ��������� 
�!��-
�� !����	�
���	�� !���!��	�
�� !���� ��	����+��	
� ������ � 
������, ��� !�������, ��	����
�('�� ����!����	  � �	���� -
��	  ��� ���� +���� �	�� ������ ��". 
 
 

+,��������: &
�� �
��� ��#
�
� � �
#�
!�
���� 
 

������, !����� ������ ��������	
�� ���)��� � /������ 
"��	���, 
�	��
�)�� 
����)��� !������	
���� 
�
��� 
 2014 �. 
��-������ ��� #&�� � 	����	���� &.����	��. ���� 
�-
��� ��� 9�!��� �� &.����	��, !��	  � � +��	�+�� �����-
���� ��� #&��48, ��)�	 �	�	  !������� �
��� 
�	�� !���-
����	����� ��.���	� – ��� � 
�	���.������, 	�� � � ��-

                                                 
48 3'� 
 ��� 2013 �. !������	 =���� ������ ���
��, +	� !���� 2014 �. 
 ���� � 
����	�� ����!����	� � ,�����+����� !�����)�� /�& ����	 !�����	�
��� 
��
�	  ���: �
� �
������ – ������ � �������, � 	��)� ���!�� ���� 
 ������, 
�)����-&����, $����-�-����.�, 6������, !��
���� 6�� ��	, ������ � 
6���	� [Afghanistan: Hamid Karzai reveals US will retain nine bases after withdrawal 
// The Guardian, 9/05/2013].  
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����� �� ���
�, � 	��)� !��
��	� � !��
���( ������� �-
�� �������	����� ��)���, ��	���� ���	����������	 ��	����( 

 0�	��� �� &��� � ����	 �!�����	
�
�	  �����!���( 
�� �	���� ���� ���
��� ��	�+��� ����������. � ������ ��-
���+��� 
����)��	� ��� !�������	����� �+��	�� 
 
�-
��-!���	�+����� ���������
��� 
 &.����	��; 
���� ���-
��� 
 ���������( ,�����+����� !����	�
 � �.������ �-
!��
����, 
����	�, 	��)� ����	 
�� �� �����+���. "���	� 
� 	�� $���
� 
 !������ !��
�	�
�� ��� !���
���	 ���	�	�+-
� 
�����( ��	�
��	  
 ���	�
� ������� �� �	���	��, 
�-

��+��� 
 ������ �.������ !������ – �	 ��/ �� ����. 
0�� , ��	���( !��������	 ���������� ��!����	��, – ����)�	  
&.����	� �	 ���	�
��� � .�����	������ � !��
��'��� 

 «!��
���
����� ��������	
�». 

������ ��� ������� ��!���� ����� ������ �	���, �� ��	�-
��� � 	��	�� ����. ���	�
��� �!�	� ��.��	���� � &.���-
�	���, �������	 ��� ���� !�	������� !���	�+������ 
����� 
� �����. /� 
���� &	�	(��� ������ ���� ��� &.����	�� � 
%��� �
	���	�	�� !������� ��!����� ���'��	
���� ������-
����� 	���������� ��'��	
�. #� ��������� ��  �	�!�  
�-

��+���	� ������ 
 �.������ ���� ���	�	�+� 
�����: ,	� � 
	�� �� �+��	�� 
 ��)�������� ����� #&�� � 	����	���� &.-
����	�� (	������� ��	���	 ��+�	�
��	 ����� 1,8 	��. �����	 
� �.�����
), � ����	� !� �������� �!��	�� !���	�+�����, ��� -
	���-�����	���� � ,�����+����� �!��
����. " &.����	�� 
������ ��	�
� ��������	 �����	���-�����	
���	�� �� !����	� 

 �.��� ������
���: 
���	��
��
��	 � �	���	 �����, 
������	 
�.������ �	���	�� �	�!���� � ���+���. 3)����� ������ 
�!��
���	 
 &.����	� �
��� $ 130 ��. �����	���� !���-
'�49, 
���	 ����	� !� �	���	�� �	
�, �����	������ � ���'��( 
���������� �+��)����, ��+�	��, ��-��	�
 	���!��	�� �-
.���	���	���. #� !���	�+����� ���
� &���� 
��	���
��	 ��-

                                                 
49 " 2005-2009 ��. ��-�� �����	���� !���'� &.����	�� �� �	���� !��
�-
	�� �	
� ������ � 	������� �!��
�	�� �	
��� ���������� ���	�
�� ����� 
$ 400 ��., 
 2010 �. – ����� $ 107 ��., 
 2011 � 2012 ��. – ����� $ 130 ��. [T;KA 
2012 Annual Report. Ankara, 2013, S. 25. [5���	���� ������] URL:  
http://store.tika.gov.tr/yayinlar/faaliyet-raporlari/tika2012AnnRep.pdf ]. 
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	����+��	
� � ������� 
 ������ 	������ ��� ������ – &.���-
�	� – *����	� � �)������� �����	��� ������
 	��� �	��50 � 
!��	����	 � ��� �� 
���'�� ����� 
 �	���������� &.����	�� 
� ��� ��� ����� ����� ���
�	��. 

/�	����+��	
� � $���
�� 
 &.����	�� ��� &����, !� 

��� 
������	�, � !�����	�	�, � ������ !�� ����	� � �.��-
���� �!��
���� !�����	�
�� ����	 ���!�����
�	 �� � ������� 
������� ��� ���)�
���, 
��	�!�('��� !��	�
 ������������ 

����� � ���)�� � /����� "��	���. " 	� )� 
���� �� �� 
������
�	  �� �+�	�
 �����	�, 
 ��	���� ������ � ������ ����� 
�� ,..��	�
� ��	����+�	  – ,	� ��� �� � ��)�������� 	��-
�������� � ������� ���������. �+�	�
�� ����	��� �.��-
���� ���������� � �!�	 ������ !� ��� �� � 
���'�
���� 
�!����� ���� � �
��� 	����	���� 
 1970-� ��., !��
��+��� &-
���� � ���!������ ����� !� ��� �� ����������� 
������	 � 
	�� �� �)������� � ����+��, � � !�����	�
��. 5	� ���� 
����� �� 
��(+�	  ����!���	�� !� ��� �� � !����
���	
�� � 
���!���	������ ����	���
 
�	�� &.����	�� � ����!�+��( 
���)��� !������	�� ����	��.��� � 
���� ����� +���� 
	����	���� ������ � ������, !����+��� .����
�� !�	���
, 
����!�+�
�('�� ���������	, � �����, 
��	���
��� 
 ������ 
���!������ ���	��� ����!����	� 
 �.��� ����	���
. " ,	�� 
��(+� 
!��� 
����)�� !����	�
���	�� .������
��� ������� 
�������� ������� �� ��� � ��� ( !�����)��� �	���� ��	� 

 ������ � !���'� &.����	�� 
 !����
���� 
���	��
���� – 
����  �	����� ������ � ������ ��
!���(	. 
 
 

-���������� +#�� 	�	 �,��� 
&
�������	
�
 �
��� �������� � �
&���������� 

 
" ������ 0�	��� �� &��� ������ � ������ ��� ��� +�-

�	 ( ��������(	 ���� � ������, +	� ������
��� ��� ��	���+�-
����� .��	�����, 	�� � 	���'�� ��'��	
��-!���	�+����� � ����-

                                                 
50 / 2007 �. ���� !��
���� 
����  	����	����� �����	�
. *������� ���	���-
�� 
 &���� 12 .�
���� 2014 �. 
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�� �-,�����+����� ��-(�	����. *��
�� !���
�� 1990-� ��. 
���� 
������ ��!����	�
��� !�����
��� ������ � !��	��-

�	���� !���	���	
� – �
�� ���
������ ���!������ 0�	��� �� 
&��� � ��
����. " 	� ���� !���	��� ������ � ��	��� �����	���� 
�!��
���� 
��(+��� 
 ���� ��� !���	���-��������+�����, 	�� � 
,�����+����� �����	�. / ���� �	����, !�������� !��	��-

�	���� ���!������� «	������( ����� » ��� ������� ��!����� 
������ �-,�����+������ ���
�	��, � ������ – �	�����  !���+  
����	  ��� ���� .����
�-,�����+����� !�������, 
�����
 
	�� �� �� !��
�� ���� ���
������� ���
�	�� ���!������� 0�-
	��� �� &��� � ��
���� ����� $ 1,3 ����. �����	�
. �	+��	� 	�-
��� !���	��� �	
�+��� 	��������� ������ ��)�������� �	-
����� – )����� &���� !��
��	�	  !��	��
�	���� ���!������ 

 �
��� ���)�� ��(����
 
 ����
��� ����	�('��� ����+���-

��� ��!����� !��	�����. 

����� �)� 
 ������� 1990-� ��. «����
�� �����» ����+��-
��: ������, �����
���  
 	����� ,�����+����� !���)���, 
�'�	��� ��	��� ��.���	 .����
�-,�����+����� �������
, �
-
� ����	�	�+�� ��� �	��  ����	���� �������� !���	��� � 
	�� ����� 
�
���
��� � ���� ������ !������ ,������ !��	��-

�	���� ���!�����. ����� 	���, � 1995 �. �+�
���� �������� 
!�����	��� �	��	���� ��	��� �����	���� ��������	
, ���	� 
����'�� 	������� �����	�, � � ��	�
�� !�������	  � «	����-
��( ����� » ������ �-!���	�+������ ���
�	�� � �	����
�	 �� 
�	 ����
��	���� 
���� !���	��� � ����	���� � ������ 
������� �� � ������ �� ������
. 

" 2000-� ��. !�������� � ���� ���������� !��
�	�� �	
�� 
��������	�+����� � ��
���	���	���� ��� */� ���)�!� 5���-
��� �!��
����  � ,�����+������ ���)��	��� ���� 1990-� ��., 
����� 
���	��
��
�	  !��)�� ��+��� ��	��� �����	����� 

��	��� � 	���!���� , !���!�+	� ����
��	����	  � ���� ��-
���	��� – ���)�� � /����� "��	����, � 	��)� ����� !��-
�!��	�
�� &.�����. ����� �������, 	���'�� !������ ������ 

 0�	��� �� &��� ��'��	
�� �	��+�(	�� �	 ���(��
����� 
�
����	  ��	 ����: !��������	 �
�� ��)��� �����	�
 ��	�
-
��	� !�� �������� 
������� ���
� !���	�+����� ��	��	�
 
� ��(��+����� ��	�����. 
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��� ���������� !���	��� 
 0�	��� �� &��� ���� �� �	��)-
�
�� 
�!����
 �
��(	�� ����	���� �	��������� �����	�-

�. *����	 .������
��� � 2015 �. 3
���������� ,�����+������ 
��(��, � ��	���� 
��	�!�� *������	 ������ "������� *�	�, � 
���� �
��������� ,�����+����� �	������� 
�	��+��	 ��	�
�� 
!��	�
�����	
�� �� �	���� /�&. / ������ �	����, ��	��� -
�����	���� �	��� �	����	�� !��
���	  ����
��	���( 
��-
(( !���	���, 
 ������ ��	���� �	����� � ������� ���
�
�-
��
�(	�� �
����� � /�&, ��	���, 3/, %���� � ����� ������� 
�	�����, ����
��� �
��(	�� � ���� �	��� ������ 0�	��� �� 
&���. ������, 
 �
�( �+���� , !�-!��)��� �������	 �
�( !��-

����	�� ��	 , ������ ����� ���	�� ��.����	���
, ��� �
��-
������� �����  ,�����+������, !���	�+������ � ������ ��� 
��	����	
�. ���
����� ������ !����������	 ���� ���	���� 
	(������ ��������	
��, +	� 
���
��	 ���!�	�� � ���	�� ����-
����	�
, � ����� 	��� – &���� 
��	�!��	 ���� �� 	���	�
�� 
��	����+��	
� � ������� 
 �����	� 
���� 	�������� � 
����-
)���. " ����� � ��	��� �����	���� �!��
���� ������ �)� 
��
� 
��(+����  
 ��!���+��	
� �� 
����� � �����. "�� ,	� 
!��������	 � .�� �+�
����� ��������� 
����� $���
� 

 ��	��� �����	���� �	���� !���� ����� ������� ��	��, �	��-
��'����� �	�	  ���
�� ��	��� ,�����+������ !��	�)��� ��� 
�	�� ������. 

"���	� � 	�� ��
���	�� ����	� � ��	��� �����	���� �-
!��
���� ������ � ������, ����	�� � ���+�� �����!��
-
����, � !���� � �	����
�('���� �	�����
, � 	�� �� 
����)�, 
� � !�����	�
�. / ���� �	����, ���!���� �!�	 ���	�� -
��� ����'��	
�
��� ��	��� �����	���� ���!����� � ������-
���� 2��������� 
 ������ ������ ������ �-,�����+������ 
!���	���	
� /�
�	����� /�(��; � ������, �������� 	���� � 
���������� .��	���, ����)�('�� �	��� 0�	��� �� &��� 
� �������, ��(	 $���
� � &���� 
����)��	  
�����	�	  ��'�� 
!����!� � !������ � �	���������� ���	��
�� 
 ,	�� ������. 
#� !��
�� 
�����, 	���� !����� � ������
��	�� 
 ����� ���)�
-
����� �	����	�!�
 ���������-	������� �	�����, ����� 
 ��-

������ ����, ����� !��������	 ��������� 
����� �	����	�-
!�
, ��)�	 �����	 �� ����	��. 
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"
���� � %����� �� .��	�#�: 
���������� 	 &��
 
����/ ����������
��� 

 
1)�� ��
��� !����	�
���	 ����� �����, ��� ��	���+���� 

�	����� ������ � ������ ��� ��� ���������� . " ��	����� 
!��	��
�	����� !������, �	��+�	�� �� +��	�� ��	����� �	��� 
��	�)�� ��.���	�, $���
� � &���� +��	� �����(	 !��	�
�-
!���)�� !������. ���, $���
� .����� � 
��	�!��	 ���
�� 
��(����� &����� (�2 �
���	�� ����	�� �������� &����� 

 �� ����� ������� � !�����)��	 ���)�	  � �� 	����	���� 

���( ����), 
 	� 
���� ��� &���� ����	 ��!��	�
���� �� �� 
� &�������)���, !��	���('�� � �
��� ���
��� ��(���� 
������ � ��
���� !� ���
( ,�����+����� �
���� � �	�!�� 

���������	
�� � ������	��	�
�-��������	
��� �!!���	�� � 
����
��� �	���	�����. ����� !�� ���+�� ��'��� 	�������� 

����� ���� ������  
��	���	  ���	���	�
�� � 
�����
����-
�� �	����� � $���
��; 	�� ����� ������ � ������ 
 ���+�� 
� &�������)��� ���(	 ��� ���� !�	����� 
�������!���(-
'��� ��	����+��	
�. " ���+�� &����� ��	����� !��	�
�!���)-
��. �	����� 3��
�� � &���� !�-!��)��� ������
�(	�� 
�+�  �!���	�. 6��
�� ������)�('�� .��	���� ��	��	�� !��-
����� !������ ������� ����. " 2000-� ��. ������ !���� � ���-
���� �!����� �� !������	���� ��������, ����(+��� ��	���� 
���� �������
�� 
 2005 �. – 
 90-��	(( ����
'�� 	����+�-
���� ����	�� 1915 �. ����� !�� 
��� 
�
�����	� .��������-

�� ,	��� ������	� 
 �� �	��	�	
�
��� �����, � ��	���� �-
�	��
�� 3��
�: .��	 ������� � !����
����. ���	�)��� ���-
!������� 
 ,	�� 
�!���� ��)�� ������� � &������ 
 ���)��-
��� !���!��	�
� ����
����	�. 4	� �����	�� ���������� 
���� 
��� 
 &�����, 	� ������ ����� ������	��
�	  �� 
 ��� ��� 
�	�!�� ��� .��	�� �	���� ��	�, +�� �!��)���	�. 

3'� ��� �!��
���� �����)���� !������ – 6�����. � $�-
��
� �� ��� !�� ������(	�� ��
�� � �!��)��� �	����� 
� ������� (
���	��
���� ��!����	�+����� �	����� !��� �'� 
� �������
�� 
 !���� ����) !���� ����	�� 2008 �. � ������, 
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�!��	�
, ���)�� 	���� ,�����+����� �	����� � 6������. 
&���� � !������ ���
������	  � �	������ �	 6����� &������ 
� 1)�� ���	��, !�� ,	�� 
 &������ � ������ �+�
���� ,���-
��+����� �	�����, � &���� �
���	�� � ��������� ��  ���
-
�� ��!������ $���
� �� 
����� 
 ,	�� ��
������� ���!����-
���. ��� &������, �	����'���� ��
����.�����
�	  �
�� 
���� 
!��	������ �
��� � ����	  ��
������	  �	 ������, �	����� 
� ������� ������	��
�(	�� ��� ��� �� !���!��	�
�� �����
 
����!���� ����	
���� ��
����	�	� � ���'�
��� ,�����+�-
����� � !���	�+������ !�	������. 

������ � ������ �����	�� 
 �	����� � $������ !������� 
��� 
�)�� ��)�������� !��'����, 
��(+�('�� � /�&, � 
�	��� 3/, ��� !���	�
��� ������ #�����-������������ ��-
.���	� !�	�� !�����
���
. ��� $���
� � &���� ����+� !�����-
)��� �	���� ��	� � ����!����	� � 1)�� ��
���� �
���	�� 

�)�� ���	�
��('�� 
�	���� !���	���. &������ � #������ 
������� �
��(	 ����� !�	����� �( ��� 	����� ��	����+��	
� 
��)�� ������� � �������. 

�	��	�	
�� ��� ����� ��.���	� �	�����
 ������ � ������ 

 ������ 1)��� ��
���� !��
���(	 
���	  
 �� !���!��	�
�� 
!��� ��	����+��	
�, !��)�� 
���� 
 �.��� ����!����	� � �����-
����
��� ������� �� ��.���	�
. ��� ����� +	� ����!����	  
� !���	�+����� �	���� ��	  � ��
����, ��
� ��� � ��)��� 
�����
 ������� 
�������� �� ������
, !����	�
��(	 ����� 
�+�
���( ��� ��
!����� �	�����
 �
�� �	��. ���������� 
$���
� � &���� !� �	��� �� !���	�+����� 
�!����� � ���-
+�� �!�������� ������)�	���� � ���)� !��!�	�	
�
�	  

�������!���('��� ��	����+��	
� ������ � ������ � ��
���-
���� �!��
����. 

" ,	�� �
��� ������������ ���� �� ����	�	 �� � 
��
��	�� 
������� 
 �
���	� 2008 �. �����	�
� «*��	.���� �	���� ��	� � 
��	����+��	
� � ��
����», !���+�
��� !�����)�� ������. "��  
!�����)��� &����� �����  !���!������� ���)�
��� ��-
	����+��	
� ��)�� �	����� 1)��� ��
���� � ��	��
���� 

 �� �	���� ��	� !�� ��	�
�� �+��	�� ����(+�	�� � �����-
�� �� ���)�
 ��� 
����	�� �	
� 
�������� �� ������
. 5	� 
	��)� ��)�	 �	�	  ����� ��� .������
��� ��)��������	
��� 
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��	�	�	�
, � !��'����� ��	���� ����� �� �	����	�
�	 �� ��-
���  ������ ������� �� ��.���	�
. 

/�	����� � /�
���� ��
���� 
 ,	�� �	����� ����� �� 
�	��+��	��. " 1990-� � �+��� 2000-� ��. ������ !�����)�
��� +�-
+����� ��!���	��	�
, +	� ���	�
� �����
����  � !��
������ 
$���
�� !���	��� ���!������� ������ +�+����� !�������. 
#����	�� � .����� �� ��
������ 
���� ���!��� 
 4�+�, 
���!������ /�
����� ��
���� !�-!��)��� ��	�(	�� ���� !�-

����� �����
 � ������ �-!���	�+����� ��	���� ��	�. 
"�)�� ��!��	 ��	����+��	
� $���
� � &���� � ��
�����
-
������� �!��
���� – ��
���	�� !����	� !� !������	�( ���-
��
 .������
��� � 
���� !���'� ��������� ��������� /�-

����� ��
����. 
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"�# �� III 
 

'	
�
�����	�� ��&�	�� ��#�����  
�
�����	
-�����	�� 
��
����� 

 
 

5�����+����� �
��� – 
�)����� ���!��	 �
��	����� 
���������-	������� �	�����. ��� �� ���
�� .��� �� ���
�-
	�� – ����������)) ������). /	�	��	�+����� ���� !��
���(	 

��
�	  ��
�� � ��	��+�
�� !��	�!�	�� �� ���'�
��� �
�-
�	������ 	�
��������	� 
 2000-� ��., ��	���� ��������  �
�)-
��: 
 2009 �. !�� 
������	
��� ������ ��� .����
��� ������� 
	�
��������	 ������� ����� +�� � 40%, !� �	���� 2013 �. 	��)� 
!�������� ���+�	�� �� ��)��� ��-��� �
��	����� 	��-
��
��, �
����� � ���������� 	��!�
 ,�����+������ ���	� 

 ������.  
 

%
��
��� %����� � "0  (���.  
��. � +) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
'	�&
�� 
%����� 1 368 1 859 2 371 3 238 4 727 6 482 3 202 4 628 5 993 6 683 6967 

*�&
��  
%����� 5 451 9 033 12 818 17 806 23 508 31 365 19 450 21 601 23 953 26 620 25 063 

1�)�� 6 819 10 892 15 189 21 044 28 235 37 847 22 652 26 229 29 946 33 303 32 030 
���� 
 -4 083 -7 174 -10 447 -14 568 -18 781 -24 883 -16 248 -16 973 -17 960 -19 937 -18 096 
'	�&
�� /  
��&
�� (%) 25 20,5 18,4 18,2 20,2 20,1 16,4 21,4 25,0 25,1 27,8 

 
��� 
�)�( �������	  ������	 
�����	  ����+����� � 

!���
��('�� 	�����( � ���	� 
 �����(	�� ��+������ ��.�-
��	 ������ 
 	����
�� � �2. � ��� ������ !��
����	 ����	  	� 
���	��	�� �	
�, +	� �	����� �	�����	� ,��!��	� ������ 
 ���-
��( � �� ��!��	� �� �2 !������� ���� � !��������  
��� 
28%. " �	��� ���	���� 	������� ����	��� �
���
�(	 ��� 
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�� ����� �������� !������ 
 ,������� ������ – ��.���	 !� 
�+�	� 	���'�� �!������ !��	�)��� ������ – � �����	���� ���-

�	�� 	����
�� �	����� �
�� �	��. �� ���	��	�� �	
�, +	� 
�	�����	  	�������� ,��!��	� � ��)�	 
��	� � �!���)�('�� 
	��!� ���	� !� ���
��( �� �	�����	 ( ��!��	�, ��-����	�� 
�	���	����� �������	��� �
��	����� 	����
��, 
 ������ 
��	���� ������ 
��	�!��	 
 ��+��	
� ���!��� !���!�	��� ,��-
��	�+������ ��� �: � !������� ���, �.	  � �.	�!�����	� 
!������	�� 65% �� ��!��	� �� ������ (2012). #� �	�����	  �.	�, 
� ���
��� ��	���� �!�������	�� 
�� ���	��� �� ����
��� 
���� � ,������� �, 
 2012 �. 
 3,7 ���� !��
����� ���
�� ���-

�  2003 �. ����� �������, ���	 �	�����	� ��!��	� �� ������ 
����!�+�
��	�� � 	�� �� �
���+���� ��-���
 ����!��, � � ��-
�
�� ��-(�	����. " �	��� ������ � 2007 �. ����)�
��	 � 	�-
������ ���� !������ ������)��� !��	�
'��� ���� ���. *�� 
,	�� ������ ,��!��	����	 
 �2 ���
�� ������� ��	�
�� ������� 
���
�	�� � �
������ 	�������+����� ���)��	�, ��� � ��-
	���� � ����
�� ���� ����	�	�+�, +	��� !����	  �	�����	  

�	��+��� ��!��	�. ����	
�	�� �, � ������ 25% ,��!��	� 
������ 
 �2 ���	�
��(	 	���	�� �� 	�
��� � ��	�
�� ���)��, 
����� 15% – !�����	� !�	���, �'� ����� 8% – !��+�� !�	����-
	�� ���� 	�
���. *��
��, ��'��	
��( ���( – 12% – ���	�
���	 
!�������� �
	�!���� � !�������	�� � �	�� �� )� – !�������� 
��'��� � ,���	��+������ ������	�����, � 	��)� ��	�
�� !��-
���� ���	�� ��� !�� ��
���. ��� � ����, 
�� !���+������ 
	�
���� ���!!� �	���	�� 
 ��+��� ���+�� � �����	�������+-
��. "�����	�������+�� !�������� !��� ���
�	�� � ����� 

 	������� ,��!��	� – ����� 3% ��� ��'�� �	�����	�, +	� ��-��-
��	 �� ��������	�( ���  � 
 ,��!��	� 
 �2. #����	��, �������  
��, � ��-��	�
�� !��+��, ��)�'�� 
 ���
� ������� ��.���	-
��� �����	��� �
��	����� 	����
�� ��� ������, � �
���	�� 
��	�+���� !��	����� ���!�����	
� 	������� �	����. �����-
��� ,��!��	� �����	�����(	 �
��	����� 	����
�-,�����+����� 
�
��� ��� «����	����� ,����	�+����� �	�����», � !���	��� 

�� +�'� ����'�(	�� � !����� �!�����
 ��	����� ���������. 

" ����
��� ������!���	�� � 	�+�� ����� ������ ���
�� 
��-(�	��� � ,�������	��� 	������� �	���� !�	��	�� 
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	�� ��� ��+� ����	 �� ��	� �� ���	���� ���
�� !��.���-
��� !�� �!��	� ����������� ����. #�!�����, 
 ���� 2011 �. 
������ ���� ���+�	�� �� ��������� ���������� ����
�� 
���!��� «6��!���» � �	���	�� �	
� 
 �
��� ����(+�	�� -
�� ,�����+����� ��� 
 4���� ���� ����!��
��� «1)�� 
!�	��», !����	�
��('��� ����� 
�)����� ��� ������ !����	 
!� ��
����.������ ������	�
 � ���'�
��( ��-���
 ���-
)��� ����� �	�� 0�	��� �� � 1)�� 3
��!�. ���	�)�-
�( ����
�����	� !������	
�
��� 
�	��+�� ��	�!�� ���-
��� !� ��� � ���. 

����	  !������� �	�����	� ��!��	�������� ����������� ��-
�� 	������� �	���� !�	��	�� � !������	
�� ����� �	 ����� 
���-
�����+�	�
 !� !����!� «���� ��� !��	�», !�������	���� �
�-
�	������ ��������+��� �����������. " ���� 2011 �. �� 
���
��� � �
��� �	���� !�����	  ����	
�� ��������� � !��	�
��� 
���� !� 	�� ���
������ �������������� ����!��
���, ����	
�-

�
���� � 1987 �. /�������� ���� ����(+�� ������ � 25 ��	, � 
2011 �. �	�� !������� ����� !��	�
��. $�'��	� ����!��
��� 
�����	�� 
 �	���� !�����+� +��	�� ���!���� ��� !����+�� 
����, ����!����� ��� � !� ��������+��, � �!�	�
�� ��	���-
	��, 
 ������ ��	���� �	�����	  �!�������	�� 
 ��
������	� 
�	 ��-��� 	���'��� !���!�	�� ����� �!����. " �	��� !���!�����-
�	��, +	� !� �������������� ����!��
��� ������ ����	 ����!�-
+�
�	 �� ����� !� «����� !������'�� ����». 

%������ ����� ��!�� ��
��� �������������� ����!��-

��� ��������  
����)�� 
 �
��� � �+�
����� � ��
�� � ��-
	�
� !��	���('�� !�������� ������������� ����
��� ���� 
������, ��	���� !���!������	 ��������� .����� !� 	���!��-
	���
��, !����)� � �����( ���� � !��
��'��( ��)��� �� ,	�� 
�.�� 
 ������	�(. :������������ �	��� �
�� 
���
�� ��� 
�	����	��� ���� !����)� ����������� ���� � 	������� ����. 
�������� ��������	
��� ���!��� «��	��» �	��	��� �
�� ���-
!�� �� !���)���, .�������	�� �
�� �����-�����  ���������-
	������� ����
�� �	����� � �+��	��� ���� +��	�� ���!���, 
��	���� ������	 !��)�� .����	, !�������	��
�
��� �+�-
�	�� �	 ��)��� �� �	��� 	�� �� ��������	
��� ���!��� 
«6��!���» � «��	��». 
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3'� ���� !�
���� ��� ���!�����	
� ������ 
 ������ ���-
)�
����� �	���	��� �
��	����� 	����
�� � !�� ,	�� 	��� �
�-
���� � !�������� ��� � ��� �
���	�� .��	�+���� ���!�� -
�� !���)��� ������ � 	������� ����
�� ����. " 2011 �. �� 
����!�+��� 55% ��������� ��-��� ��!��	� ���� 
 �������( 
���!������. " ���� 1980-� ��., ����� ������ ���  �+��� ���-
�	���� ��!��	 !�������� ����, ���
�  ��
������	� �	 ///� 
���	�
��� 
�� 100%. #����	�� � !������ �	�	��� �2 ��� ��-
����� ���)��� !��	�
'��� ����, 	������� �	���� !���!����� 
� !�����)��	 !���!�����	  ������ ������ !� ��
����.������ 
��	�+���
 ��� ��!��	�. ��� �+�	�(	 	������� ,��!��	�, !� ����-
��)���� «!��������+������ ���.��	�» ������ ��������� ���-
	�+  !���)���, ��	���� �����	������	�� �!�������� ���
�� 
��
����.������ ��!��	�. �����( !����
�(	 !��	 , +	� ,	� ���-
���	 �
��	����� �	����� ����� ���!���� � ���� ��
�����-
�� �	 ���-��	�
��� 
��!���	�� � �����+��� ���� �!�����. 
" 1990-� ��. ������ ����(+��� ��������� � !��	�
��� !������-
�� ���� � %���� � #������� (LPG), � 
 2001 �. – � &�������)���, 
� ��	���� 
 2011 �. !������  ���	
�	�	
�� 21%, 3% � 10% �	 
��'��� ��-��� ����, ��!��	���
���� �������. *��� �� � ���-
���  �������
�	  ����(+��( �'� 
 ���� 1990-� ����
 ����
�-
����	  � ��������	���, ��)�� 	�� 	��������� ��� ���)� 
��� �����	  ����('�( ���  
 ���������� !����	� «#������». 
��������+�� ������� ������ ������ � ��� ����� ��)��� 
�	��	���+����� 
�)��	� ��� ������, 	�� � %��� � ������ -
�� ����
�� ���� � � !��	�!��( 	���.������( ��
������ 
���� ��!��	��� ,������� � 
 �	�	�� ����� �� ���
�� ���-��-
	�
 ����
�� ,����	�+����� !���	��� �� �+�	 ��	�
��� ��!�� -
��
��� !�����'��	
 �
���� ������.�+������ !���)��� � ����-
������
��� � �
��� 	����	���� ,�����������
 �� ������ ���� 
�	�� ������. " !���� 	������� ��������	
��� ����
�� ���-
!��� «��	��» – ����!�+�	  �
�� ��	�+��� � !�	� ���	�
�� 
!�������� ����, �!�����, !������	
�� �����)��� ����!��
��� 
%���-������, � 	��)� ���
����� ���� ����!��
��� �������-
�	�-������; �
���+��� ����!�� ���� 
 &�������)��. " �	��� 
	������� �	���� ����	�� �����	����
�	  � �
��� 	����	���� 
������� �� ,����	�+����� ������� ��� !������('��� ����!�-
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+��� !�	�����	� 
 �� �
��!������ � ��� ����
 (%����� ) � 
!��
��	�	 �� 
 ��)�������� ,����	�+����� ���, !���+�
 
�-
����� ����	��	���+����� !�����'��	
�. " ��+��	
� !��
�� ����
 
� !�	� � !��	�
���� ���� ������	��
�(	�� ����	
�('�� 	��-
��!��
���, !� ��	���� ���'��	
��(	�� !��	�
�� ,������� � �� 
&�������)�� 
 �����(, � 	��)� 

�� 
 �	��� !��
��� �+��	�� ��-
��
��� ��� �� 1)�� 3
��!� – ����!��
���, ������
���� ���-
��( � 6����(. ����� �������, !���!��	�
�� ,����	�+����� 
!��� ������ � ������� 	��� �
���� � ���
�	��� �	����� � 
�������. ���  ������ 
 ��+��	
� !��	�
'��� ,����	�+������ ��-
� � ������	��
��	�� 
 ����'�� ��� �	���� ��, � ��� ����	��� 
!�	������ ���	�, 
 	� 
���� ��� ���
�� !���!��	�
� �
���
�-
(	�� � ������� �	�����, ������('��� ��!����� ����
�������
. 

�����+���	  ������ !�������� ��������� 
 �
��	����� 
	����
�� � ���	 �	��  ��	���� �����	���, +	� 
!��+��, ����� 
��-�����. *���� ������� �	��	 ����	
��� ����+� !� ���'�-

��( � ������.�+����� ��
����.������ ,��!��	� ����
������-
��� ��� � � ����!���� �
��� !������ ��� ���!����� ,����-
	�+����� ���)�
� ����. � 	��� )� �+�	��	��, +	� �������� 

 	����
�� � ������� !������
��	�� �
�� !�����'��	
�� ���-
��� 
 	����	�+����� �.��� (
 	�+��� ��
�	� ������
 2013 �. 
2,8 ��. ������ !���	��� �������( ���!������ 
 ��+��	
� 	���-
�	�
, 
 	� 
���� ��� +���� 	����	�
 �� ������, !���
�
��� �� ,	� 

���� 
 �2, ���	�
��� ���� 90 	��. +���
��51), ���+��� 	����� 
�
���� ��� +���+�� 	����
�� (��-�� ������
 �	 �� �� �
�� -
��	���  2013 �. !� ������ 0�	��� ��� ���� ������ ���	�
�� 
$ 6,4 ����.52, 	�� � ����, 	���� �����	 , ����� ���� ��� +��	  
���� ����!�+�� �� �+�	 
�
��� 	�
���
 
 �2, �, ������ 
����, 
� ������� ��+�	�� ��). 

#� ����	�� � �	�����	�� !�����'��	
� ����������� ,��-
!��	�, �����	�� �
��	����� 	����
�� � !����	�
���	�� �!	�-
��� �� � � 	�+�� ����� �	�����
 ,�����+������ ���
�	�� �2: 
!� ��'��	
� 
 ���	
�	�	
�� � ����
���� ����	
�('�� ����
�� 

                                                 
51 /�. ���	 2������ ��� ���	�	
� !� 	������: 
http://www.russiatourism.ru/rubriki/–1124141114/. 
52 /�. ���	 0�	��� ��� ���� �������� ���!������: http://www.tcmb.gov.tr/. 
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��-(�	��� ������� ����
�������� ��� � �����
��	�� � �	-
���	�� � ����
�� 	������� ,��!��	.  

#���	���� ,��!��	� ����
�(	 ���)�
��(�� �	���	��� �
�-
�	����� 	����
�� !���)�	�� �, ����	��
�� 
 �� !���
���� 
«
�������!���('���» �����	��� �
�� ,������ � !�	����� ��� 
��� ������ ���
�	�� �
��	����� �
����. #� ������	 !����	 , 
+	� 	����
�� � ���
� ��!�� ��
��� !��
�+�� ���
�	�� �� 
!�����'��	
 !����	�
���	 ����� 
�� �� 	��������(, � � �-
���� ,	�!� – 
� ����� ��	���
��( � ��)� �����+�( .���� 
��)��������� ��������� 	����. �� 
�� ����� ��	��	�� 
 �	�-
��� �	 �
�� 	����
 ��)�������� 	����
��, ��	���� �
���� 
� �������('���� �	��������������� !����
���	
� � 
��	���-

���� ������ �� ��!�� ������� �	�����	�. ������ 
�� ����� 

�
�����	�� 
 	����� ���� ���
�	�� � �
�� .���� ��)���-
����� 	����
�� 
 ������ �	����� � ��!����� �	�����. ���, 

 /�& � 9�!���� 3
��!� ����	
��	 � ���� !���	��� ��	� !�-
�����+����� .���, ���	�� !������ � �����'���� 
 ������ 
������
 � !���
 ���)�� �	 ��!���� �����
�� �����53. "�!��-
��� 	���� ������
 �
���	�� 
�)�� .��	���� ��������� ,��-
!��	� �	���.  

��	�	�, � ����� 	������� ,��!��	�
, ����� � 	���, �	� !���-
)�	�� � ����
��	 	����
�( � ���
� !����!� 
�������!��-
�����	�, ��	  � 	����, �	� ������	��
��	 ���)�
��(�� ����� 
���������-	������� 	����
�� ��� �������( � 
�� �� �	���	��-
� �����+��(.  

� ��	��'��� 
����� �������� ��-�� ���������� ������-
���� �	���� ���	�� 6 ����. !��	�
 4 ����. �
��	���� �� ������, 
	� ��	  ���������� �	���� ������  �����	  ��	����(, ����� 
������ 
���� !���������� �
��	������ ��	�
��	  ������. 
��� ����� ������� �
��	������ !������ ������ ����!�+�	 
�+�
����� ���������� !����	� �	���	�� �	
� !��
�� � 	����	�-
��� ������ �	���� ,���	���	����, �	�����	 ( $ 20 ����.54 
*��������('�� �
��	������ !�	�� �� �2 ��)�	 �+�	�	 �� 
�
���� ���� ���!������� 	�� .����
�� �����)��, � ��	����� 

                                                 
53 http://tekstiltime.blogcu.com/uretim-yapacak-tekstilci-araniyor/6633799. 
54 �.����� �� ���� *���� �	
� �������� ���!������ 
 �2.  
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��� ������ �
��� ����������
��� �����	�� �
��	����� 
	����
��.  

%	��, ����� ����	 ��	  !�����)�� !�	� ������ !������, 
�����+�
����� � ������ 
 ���������-	������� ,�����+����� 
�	������?  

4	� �����	�� ��������� 
 !�� �� ������ 
 �
��	����� 	��-
��
�� �	������, ������	 !����	 , +	� !����!��� �� ����-
�� !������� ��.���	� �
��	����� 	����
�� 
����)�, ������, 
	����	�+���� � 
 ��������+�� !���!��	�
�. #�!�����, ,	� ��)�	 
!������	� 
 ����� 	�	� ��'��	
���� ������� (��)���) ��-
��
�� �� � ,�������	���, � 
 ,	�� ���+�� !��������	 !���-
�� ��-��� �
��	����� 	����
��, 
 	�� +���� ��-�� ��)��� 

����)��	�� ������ ��!��	���
�	  �� ������, 	�� +	� !������ 
������� � �	
�+��	 �	������ � ���� �� �	���. ������ 
��-
��)��	  ����(+��	�� 
 	��, +	� ������ �� 
������ ����	�� ��-
��	  �)� �������	� ��
�+��( �� !��
�'��� ������� ����+� 
!� !�
����( 
 ,��!��	� ���� 	�
���
 � ����� 
������ ����
-
���� �	�����	 (, � ��+�	, ����� �������	��'�� � ����
�� 
����. #� �������$� 
����)��	� !�
����� ���������
��-
�	� 
������ 	����
�� ����	 ��	  ����� �)� ������ �� �+�	 
������	���
�� �	���	��� �
��	����� 	����
��. ���, 
 ��'�� 
,��!��	� ������ ���� 	���	��� ���	�
���	 11%, � 
 �	���	��� ,��-
!��	� 
 �2 – 19%. &�����+� ��	����� !� !�����	�� !�	��� – 

���� 5% 
 ��'�� ,��!��	� ������ � 15% 
 ,��!��	� 
 �2. % �-
!��	�
, ���� !�������� �
	��������	����� 
 ��'�� ,��!��	� 
������ – 17% (������('�� �	���� ), � 
 ,��!��	� 
 �2 – 13%. 
����� �������, � !����	 ( !�������� !������� ������ 	��-
������� �	���	��� ��!��	� �2 �� ������, ��	���� ������ 
��	�� �	���� 
 ��
�	���� 
����� 
 !����� ����	
�� ��������	
�-
�� ���!���� 
���� 	����
��. ��� +	� ��	�
�� ������ 	�-
������ .��� !� �+��	�( 
 ,��!��	�� 
��	�
��� 
 �2, 
�����, 
������	 !�����)�
�	 .  

����)��� �	���	��� 
������ 	����
�� � ���� �	 �� «��-
������	�» !�����)�
�(	�� �	�������� �	��� � !�
����( 
��+��	
� ,�����+������ ���	� �� �+�	 ���	� ��+����	� ��
��-
���� 	�������+���� !���
��	�� �	������ 
 �	���	��� ��)-
��� �� ������ �� ,������. �� ��	  !������� ����	�	�+�� 
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��-���
 
�����-	�������+�� !�������� 
 ,��!��	� ��	��� � 
� 	�� �� ��� ������, � � ������: !� ���� 
�������� ���� 

 !������� !�	  ��	 �� ���� 
 ���������� ,��!��	� ���	�
���� 
�	 6 �� 9%. /����
�	�� �, ���� ��� �	��� ����� �� �����	 �� 
��	����+��	
� � 
������ !�����)�� 
 �.��� ����� �!�	�� 
!����
���	
� 
�����	�������+�� !��������. 5	� ���+��	, +	� 
��)� !�	�	 �� �
���	 �� � �
��� !�����( 
�������!����-
���	�: �	 .������ «,������� � 
 ���� � !�	����	�� ���� 	�-

��� �������� �!����» � .������ ����� (!��	  � �����+���� 

����)��	��� �	���) 
������� 	���������� � 
�����	���-
����+��� 	�
�����.  

$�)�� 	��, +	� �����	�� 	���� �����	�� �.��� ��	���-
�+��	
�, ��� �����+�����, 	� 
 	���	� !��	����� 10-�� ������-
�� /������ ��)!��
�	�� �	
��� 	������-���������� 
�������� !� 	����
�-,�����+������ ��	����+��	
� �*���
' 
(/�
�	 !� ��+�-	���+����� �������
���� ������) � ���-
������ 
������� ������� ��	����+�	 , � 
 	���	� !��	���-
�� 11-�� �������� !��	
������ ���. /����
�	�� �, ���� � 
��	����+��	
� � �+���� . " ��	������� 12-�� �������� 
��+  ��� �)� � ��	�
��	� 	������� �	���� ���'��	
��	  
��	����+��	
� � ���������� 
 ���������� !����	� ���)��-
���� �!�	���
�� !�������. ����� �������, �.��� ��	����-
+��	
� �!������� ����� �����	�, � ��� ��	�	������ �� 
!��
����, 
�����, �������, 	�� � � !���
�
 �
��� 
����)-
��	��: ����+�� ���!!� !� 
������ 	��������� ���� �!����-
��, � �� .����� !������ ���� �� 
�
  ������� ����-
+�� ���!!. �� ��	  !����	�
�	�� �� !����� !� ����� �-
!��
���( ��	����+��	
�, �+�
���, ��	�����. 

/�����	 !����	 , +	� ���
�	�� �
���� 
 �.��� ����� 
���-
���� 	���������� 	�����	 �	 �	��� ��
�� � 
������� ���
� 

������� ��
����. %��� 
 ����� ���
�	�� ����� 
������� 
	���������� 	������� ,��!��	� !����
�(	 ������	��
�	  � !����	 
�	���	�� �	
� �	���� ,���	���	���� 
 &���(. #� ����� 
,	�!�, !� �� ������, ��'��	
��	 �!����	  ���������� ������ 
��	����+��	
� 
 ���� �.��� ��� 
�� �� �����+���: ������-
���� �	���� �
��	����	 
 �	���	�� �	
� �	���� ,���	���	���� 
� �������	 �� ����� � ����	���	�� !��
� ����	
���	� � ��. 
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��� !������ ��	����+��	
� ����� ��+����� �	�	��� ��, 
!� ���( 	������� ,��!��	�
, ���)� 
��(+�	  !�����+� �	 ���-
��� � ������ 	�������� � �!�	� ,��!���	���� (know-how). ���-
�	
�	�� � �� 
 ������ !������	 ���+��� !������ �	� 	����-
��� �	���	�
, � ���� �� ����'�� ���  
 �������	�� !����	� 
�	����, �� �	���	�� �	
� � ,��!���	����. 

"����)��	  �
�)��� �
�	��+� !�)������ 	������� �	�-
��� ��
���	 �	 ���� �� ����, ��	���� �	
���	�� !����	� 
 �
�-
�	����� �
����, � 	�� �� ,�����+�����, � � 
 ���	��� ��� 
,����	�+����� ��!����	�� �2. ��� ������ ��	��	�� 
�)�� 
!�����)��� ��	�
��� ,����	�+������ ��	����+��	
� � �����-
�� ��� !���!������ ���	���	�
��� !���	�+������, � ������ 
���!���	�+������ ������� � 	�� �� 
 ��	��'��, � � ����'��. 
#�!�����, � ������� ����� �	��
���  +�
�	
� ����+���
��� 

 �
��� � �	��	�� !����	�� «#������» �!�������� 
������ 
!���!��	�
�, ������ ��	�
� !������  �� �������	�� ��� ���-

����� – !����	� �
N
	, 
 ������ ��	����� !������	�� �����	  
+���� 	����	���( ������ ���)��� ��������)����� ����� �
-
��!������ �	��. /�����	 ����	�	  
����� � � 	� ���	��	�� -
�	
�, +	� 
 ���� !�������� �.����� ��� 
���	� !��� ��-
����	�� ������ 
 �����( (����  2013 �.) !����	� �	���� 
,���	���	���� &���( � «1)�� !�	��» �!�������  
 ����� 
�
����, +	� ��)�	 ���+�	  �+	� ��� ���, +�� !���	� �� ��'-
��	  ��� �
�� !����	�
, ���
����� �����'���� 
 �	���� 
����������. "�)�� ��+��� ����	 � �	�	�� ������ ��� ����� 
������� ��+���� ������
 
 ����� ���!������ ������ /���-
��� "��	���, � ��	���� )���	�� � ���	  !��+�� !��	������ 
�	�����. 

/ �+�	�� ���)�� ���	��� 
������
���� 
 ��� ����� 
��)�	 ��	  �!������ �	�	�� ������ !���+�	��� ��� 	�� �� 
!�� ��
�	��� 	�������� 
 �.��� �	���� ,����	���. ��� � 
����, 
 ,	�� �� �.���, ��� ������ ���� 
������� 	�����-
�����, 
�����, �	��
�	�� !���!��	�
�� �!��
����� �
�-
�	������ ��	����+��	
�.  

" �
��� � !��	�!��� �������� �	�	��� ����
��� ���� 
��� �, ��� !��
��'��� �� ���� !����
�� 
 ���� !���!�	���, 
���������� �	���� ������	 ��	  ��	�
�� � 	���, +	� � 
 ��� ����� 
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	������� �	���� ����	 �	����	 �� !� 
����)��	� �	�	�!�	  
�	 !��	�)��� !����!� «���� ��� !��	�» !�� !���!�� ����������� 
���� � 	�� �� �������  �	 !������� ���	
�	�	
�('�� ��	���-
	�
, � � +���� 	����
��� �
�� ���
�� ��	�!��, ��)��� 

 ����	���	�
��� ��-��� !��	�
�� ���� ����, ��	���� �!��+�-

��	�� � ����
��� «���� ��� !��	�» ��� )� !���	� !������ �-
������ ����
�� �!��	� � .������
��� � 	������� �	���� ��-
���)���	�. ���+�, ��)� !��	  	������� �	���� � !���-
��	 	���, +	� «	������� ����
�� ���� – 
��	�+�� �����», ���� 


��� ���	��� ������ 	������� �	���� !� ������( ����-

�� 	����
�� 
 �
�( !�� ��, � ������	 ������	  �� ��-��	�
��� 
�����	��� 	������ !� ������( �
��!������ ������ ����
��� 
���������
��� – !������� �	 ��������+�� ��	���	�
 «���� 
��� !��	�» � ������� ��� �������� ��������� !��
���( ����-

��� ����
��� ����	��. 

" ����
��� �+�
����� ������������� 	�������� ����
��� 
���� ���������� «6��!���» ����� ���+� ���!	���
�	 �� � �-

�� ��	����� �, 
�����, ������	 �
�� �������
��� � ���� 
������ +���� �
�� ��+���� !���!���	�� “Bosphorus Gas” (���-
!��� �!��
���	 !���	��� ����� 
 ���	�
�� ��	��, ���	�
��('�� 
��� ���+�� 5% 	������� !�	����	����) � “Avrasya Gaz”, � !�-
��!�� ��	���� ����
������ «6��!������» � ��	���� !���+��� 
!��
� � ��!��	 500 ��. � ���. ���� �� ������. 5	� ������ ����-
�	����(	 �
�� !�	� 
������ ���������� ���!��� � 	����-
��� ����
�� ����. 3��� �� �� �� ���(���� �����  ��	����-
+��	
� ��)�� ������!����� «6��!���» – «��	��», 	� ���+�� 
���� ��	����	�
 «6��!����» 
 ������ ����������. #�
�� ���-
��-�����  ��	����+��	
�, .������('���� ��)�� ������� � 
�������, �������
��	 ���
� ��� ����� ��	�
��� ��)�� ���!�-
���� �� �
�� �	��. *�,	��� !����� �����
, �
����� � ����-
����� !��
�� ���� � ����, ������������� ������	 � ���	�-
��� ��!���	�� �� 
����)��	�, � ��!�� ��
��( ��	���� ���-
���	 ��	  
���	�� ���. 

" !���!��	�
� ������, !� 
��� 
������	�, ������	 �	����	 �� 

��	� �� ����� !����)� 
 ������ !�������� ����. 5����	�+�-
���� �	��	���� ������ � !����� �� 2030 �. !�������	��
��	 ��-

����.�����( �	���	��� ,��!��	� ,�������	���� �� �+�	 �
�-
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��+��� ���� ,����	�+����� !�����	�
 � 
������ ����
���� 
�	�����	 ( (�.	�!�����	�, �)�)��� !������� ��� � ��.) 
*�,	���, � ���� �	����, ������	 ������	��	  �	��+����� 	�-
������� ,��!��	��� 
����)��	� �+��	�� ������ 
 ����������� 
�.	�!�������	�
�('�� !���!���	�� ������. / ������, �+�	�
�� 
����(+�	�� �( 
������	  ���,�����+������ !���)��� ���-
���, ������
���(, 
 	�� +����, ���+��� !��	�)��� ������-

�� ����, 
����)� �� ��!�� ��
��� 
 �
�� �	��	���� «6��-
!����», ����� +��	  ���� �����	��� �� ����!��
���
 �	�����	�� 
��� !����
���	
� /*6 � �!����� � !��	����� �!������� �	 
�������� !��	� ��
���, +	� !��
����	 !�
���	  ����� ��	  � 
��-�� ���	�.  

" ���+�� ���������� !������ !����	�
 ��)� ����	 ��
���	  
� �+��� !������� � .������
��( ��!�� ������� �	�����	�.  

/ �+�	�� �	��	����, ������� ������� !� ������( 
�
��� ���� 
 ���	��� ��)�������� 	����
�� ,������� ��, 

������	 
�!��� � !�����	�
���� �� !��
� � 	����	 ���-
�������� ���� � ���� 	��	 �� �	��. ������ ���� !����	�� 
!����(+�	 �� � ���������� ���������� !���
 !� !��
��-
'��( ������ 
 ,����	�+����� ���, ���� �	����	 �� � 
���-
�	�� !���������� 
 ���������� !����	�
 ��!���	�� �� 
!����)� ����������� ,������� � 
 �����(, 	�� ��� 	������� 
�	���� ����	 !�	�	 �� �� �+�	 �� 	���	�
�� !��	�
'���
, 

 	�� +���� �)�)���� ����, ���	���	  ����!�+�
�('��� �� 
,����	�+����( ����!����	  � ���������( �	��	���+����� 
!���
 ���
� ��
����.������ !��	�
��. ���������� �	����, 

�����, ��	�
� � �!�������� ��	�!���, ��	� � � �!���	 
� ���, !��+����
�� ����� ��!�	�	�+�����, +�� ���� �� ��-
���	�� �!����� ������, �
����� � !��	�
���� ���� �� ���-
���: 
 �!�	� �
��	����� �	����� � ���� !������	�
 !� 
�� ���
� ��� ��)��( ��-���
. ��� � ����, ���� ���� 
���
� «6��!����» &������ $����� !��+����
��, +	� ����
�� 
������ !������	 ����(+�	  �
�� ��	���	� � !��	�
�� 
���� ������ � ����
��� ��!��	� ��,��!��	�, 	�, ��� ������	 �� 
���
���� !������	� ".". *�	��, ������� 
 ���� ������ -
����� 
���	� 2012 �. 
 �����(, «� ����(+��, +	� �� ��)�� 
����
���	 �� � ����� 	�������� ���� ��� �������	  
��-
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��)��	� «6������� !�	���», 
 	�� +���� � 
������ � ���� 
	��	 �� �	��. ���+�, � ���� �	����, ������ �	����	�� 
� ��
����.������ !��	�
'���
 ���� 
 ����
���, ����� ��!�� -
��
��� «6������� !�	���» 	�� � � 
���� � !����	�( 
��'��	 . «6��!���» ���	�	����	, +	� ���  
 �	��� �� !�-
����� !� ��!����� 	������� �	���� ��	�+�� ��-��� !��	�-

�� ���	
�	�	
�(	 ���
( !����	�� ��'��	�, ��� ������-
������ ������������ �� ������$ �����. #� ���� !���	  
���)�
����� !���)���, 	� 
����)�, 
������ �� ��� ��� 
��� � �	��	 !������ «6������� !�	���» �	�	��� � �
��	�-
�����, � ��)��������� !����	�. �������� �	���� � !�-
���	��	 ����	 ��, +	� .����	 �	����� «!��	�
'�� – !�-
	����	�� » ����	 ��!��� �	������� «!��	�
'�� – !�-
������». *�� ,	�� ���	���� ,��!��	� � 	������� �	���� 
!�����(	, +	� ���������� !����	� «1)�� !�	��» ��)�	 ���-
��	 �� ,�����+���� ���	���� �� � !�,	��� ���� �� ����-
�������� ���+�	  
����)��	  ��������� �)� !��	������ 
����!��
��� «6������ !�	��» � ��� ��!�� ��
��� ��� !��	�-

�� ����������� ���� 
 �	��� 3/, +	� ����	 ,�����+���� ��-
��� 
����� ��� ����� �	��. �� !�������� 
����� !���-
�	�
����� , +	� !����� �� ������, 
 �
�( �+���� , 	��)� �'�	 

����)��	� ��
����.������ !�	�� ���	�
�� �
���� ���� � 
��)�������� ���� ��� «��)��� 	����	�� �����
», 
��	����+��	
� �
�� �	�� 
 �.��� 	����	� ����������� ���� 
+���� 	������( 	����	���( ����� �� �������
�	 �� ���� 
��������� 	���, +	� �)� �+����  �����)��� !����	� 1)�� 
!�	��. " ,	�� ��	����� 	���!��	���
�� ���	���� ��!���-
	�� ��, � � ���
�� ��-���
 ����������� ���� +���� ���-
��( � !��
��� �� � ��� ���� ��
������	� ������ �	 	����-
���� 	����	� �, 
!��� 
����	�, �	
�+��� �� ���������� �-
	������. #� 
 ����
���, ����� ��������� ������ !��	�
�� !�� 

�!��� ���������( 1)��� !�	���, ��+��� 	����	�� 
��-
��)��	�� ������ �	��
�	�� ��� ������ � ����, � ����� 
!��
����	�� �� ��� �� 	���	�
� ��� 
����� ����������� 
���� � ��)�������� ����. "�!��� 
 	��, !��
���	 �� ��-
���	�� !���	�+����� �	����� ������ � 9�!���� !�����	�-

�	  ������ !������ 
����)��	�. 
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��� �� !���!��	�
�� �!��
���� �
��	������� ��-
	����+��	
� �	��� �
���� � ��!������ ���������� ����-
����	
��� �
��	���� 
 �����( �
��	������ +��	��� ���-
	���, 
 ���+�� ���� ����	�� !����(+�	  ���������� �
��	���
 
� ������� ����	
�('�� 
 ������ � ������� 2012 �. !��-
������ !�����)�� �
��	����. /���� �	�����
�� !�����	�	�
 – 
!�����)�� �
��	���� 
 !����
���	
� !��������, �	 ��!��	� 
��	���� 
 ����� ��� ���� ��
���	 ������. / �+�	�� 	���, 

 +���� 
���
 	���� !�������� 
����	 � ��� ��� +���� � 
	�� �� �
��	������, � � !����)�	�+�� 	�
���
 (�����+-
�� 
��� !���������� ��� � � !���.������	�
), ������-
���� �
��	��� 	�������+���� ����	 �����	 �� 
!��� ��	�
� 
��� 
���� � 	������� ����.  
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"�# �� IV 
 

(���������
� �
��� �������
 � ��&
�������	��  
���)�	�� �
�����	
-�����	�� 
��
����� 

 
 

/�	����+��	
� 
 �.��� ,������� � !���	��� 	�������� 
.�������	 ���
� �
��	����� �	����� ������ � ������, !�� 
,	�� !�	����� �����	���� �.���, 
 ������ ��	���� � !����-
�� !�� 
�����	 ���������	
��� ��	���, 
 ��	��'�� 
���� 
�������
� � 
 !���� ����. 6����	���� ��	����+��	
�, 
 ��� 
������� 	���	�
�� ��
�	�
�('�� �����	  ��� 	���� �
����, 
��)��
����������� 
���������	
��, �������
�
�� ��	��	�
 
���������� ���)������� ��'��	
� � �	����� � ���	�+��	
�-
����� �� ����)��, � ���
�� �	������ ������� �.����� �� 
�����
 � !������� � ��)�	 ���
�
�	 �� �
����� � ,..��	�
�, 
��� ��� ��!���� !���	�+����� ������ ��)�� $���
�� � &�����. 

" ��� 	���-��	���+����� !��� ������ !��
����	�� � ��� 
������ ��� �	��� �
��!������ ��
��������, !�����)�
�('���� 
��
����� �� ����	�� �������	��, !��
 +���
���, ���+�� 
,������� � 	.�. �������� � !���	���-,�����+����� !�	����� 
������ – ���'� 
�)� ��� ������, 
 	� 
���� ��� ������ ���-
	�����
�� 
 	������� �
��	����� � ���'��	
���� ����	���� 
��
���	�� !����	�
 
 �.��� !���������� !����
���	
�, !�-
����� � ���������( !�+
� �!�	� ��������� ,������� ���-
���, ������� �������
��� !��������� �� � 	.�. 

������� ������� �	����� 	���� � ������ 
 ����� !�-
��)�	�� ��, ����� �!�������� ��	���)���	  � ��
����� 
������ �������	��. *� ���� ����� �� !������� �!����
 ��-
'��	
���� ����, ������
���+� !���)�	�� � �����( 
��-
!�����(	 ����� 30% ���!���	�
 (6-� ���	� 
 ���	���), 	.�. 
����� �� ��+�� /�& (27%), 2����� (21%) ��� %������ (8%) 
� %���� (17%), � ��'��	
�� ��)� 6������ (46%) � ?!�-
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�� (46%)55. ���� ���	�
��� �	����� – � 	�� �� 
 ���
!�-
��('�� !������� !� �������� 
�!����� 
���� ���������� 
������� (��� ���	
� �	����������� ��	���
 
 2012–2013 ��. 
!�������� ���� !�� ,	��� .������), � � ����!������	� 
!� !�
��� !��	�
�� ,�����������
, � 	��)� ����	���� �����!-
���, !��!�	�	
�('�� ����� �� ���������� �����-!����	�
. 
" �
�( �+���� , ��� ���	
� ������ (60%) 
���	 
 ������ ����� 
� !��	���56, ����� ��	���)���	  � ������ 	��)� !����	�	
�-
�	, 
��
�� �� ��	�
��	 ( 	�������� ����� � ��������� &��-
�� 
 �������, ���� 
����
��� 
 ���	�
 /�
�	����� /�(��. 

" �!�������� ������ �����	���� �.��� ��	����+��	
� 
� ������� � ��������� ��  !����	�
���	�� ���������, 
����(+��� 
 �� !�	����� ��!�� ���	�� � 
 !���� ���� � 
� ���	 ���)��� ����� 	�	�. $�)�� 	�� �����	���� ��	����-
+��	
� – ,..��	�
�� ��	����	 «������ ����», �!��
���� 
� ������ 
�)�� !���	�+����� ����+� – !��������� ��.���	� 

������� ��
����. " �
�� «����!��� 
���� !���	��� �2», 
�	
��)���� ".". *�	��� 12 .�
���� 2013 �., !��+����
��	�� 
��� ��� ��+��� «������ ����» ��� «��	-������� ���	�
��(-
'�� ��
������ ��)�������� !���	���» � «���!������� �-
�	����	���� ������ 
���!���	�+����� ����+ � �!���� � 
��-
��)��	� ���)������� ��'��	
�, �.��������-��������-
�����, �����	���� � ������ �� 	���	�
�� ������+����� 
��!����	�� ��	��� � 	��������»57. 

" ���)����� !���!��	�
� ��������� !���!���	  ,����+�� 
������, +	��� �	��	� �	 �������	�
��� �����	��� ��!�� ��
��� 
«������ ����» � �� !���	�+������ !������(. " !��	�
�� 
���+�� �� ���	�
�� !�	����� – «���	���	�
�� � !��	�
�!��
-
�� ��!�� ��
��� “������ ����” � !��
���'�	�� ����!��� 
��� ������� !���	�+������ ��
���� � ��
����� ��������	
�, 

����	�� �	
� 
 �� 
�	���� ����, ���	���������� ���	��
��, 

                                                 
55 Almanya’ya olumlu ;srail’e olumsuz bakı< // Milliyet, 24/05/2013.  
56 ������ ������� ������. %������
��� "0%�$. [5���	���� ������] URL: 
http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=8885 
57 ����!��� 
���� !���	��� ���������� 2�������� (�	
��)��� *������-
	�� ���������� 2�������� ".". *�	��� 12 .�
���� 2013 �.) // $���	���	
� 
���	���� ��� �2. �.����� �� ���	. 
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���!�����
��� ��'��	
��� ����� � 	.�.»58 – ����	 ����	  
!��	�
 �	�����
 ������. 

" �.��������( ,!��� ��!�� 
 ����
�� !���	��� ���-
���
�� � 	�� �� ,�����+����� ��' (, � � ��)�������� 
����)�� �	���, �� �!������	 ( 
���
�	  ���!�	�� �� ����-
)��. ������ 
 !������� ���� 
��!������	�� &����� ��� ���-
!���	�+����� ��(���, �!������ !���+  ������ !�
���	  �� 
�	�	�� 
 ��)�������� �	������. *���)�	�� ��� 
��!��-
�	�( !���!��	�
 ���������-	�������� ��	����+��	
� �!�����	-

�(	 ��!��� 
 ���)�
��� ���)����� �	����� ��)�� �������� 
�
�� �	�� � ����	���� !����	 ������� /�
�	� ��	����+��	
� 

������ ���
� (2010). ����� ������ ��)�	 �	��	�	  !�����'�-
�	
�, ��	����� �� !�	����� � ���!������	 
 ������, !� !��-
+�� �+�
����� ��.���	� � ����	�	�+�� ,..��	�
��	� �-
.���������� ��	����	����. $����
�� !����	�
���� � ������ 
������ ���
�
�(	�� � �	����	�!�� ��.�� � ��
�	���� !��-
���� � ������ 1990-� ��. /�'��	
��	 �!�������� ��.���	 ��-
+��	
��� �.�������: !� !��
�+�� ��� ���� ������ 	���� 
!���+�(	 ���� �
����� � ������. 9�!�'��� ��
���	�� !��-
��	� – ����	� «���.��» � “Gazetem” (!��
�� 	������� /$% 
� ������� ����� � ���	
�	�	
�� 	������� � �������), 
«MK-Turkey» ��� «&%2-Turkey» (!��	������ !����	 ���	�	
� 
“Cihan” � ������� «$����
���� ����������»), !��	�� “Haber-
Rus” � 	.�. – !��� � 
 ���	�	�+�� ���� �!��
��(	�� � ����+�� 
�!����� �.���������� !��� 
���.�����
���� � 
�
�-
����� �
������� � ������ 
 ������ � ������ 
 ������.  

"���	� � 	�� !������� ������� 
 ������ – �!������ «��� -
��� 
��	��», �	�	�
�� ��+�	�� ��� +���� ����	��
 
 ������� 
2013 �., ��!��	� � ���	�! � ������ �� ��	��, !��������� ���!��-
��	� � 5������ � ��� ���)����� ����	
����
 – 
���
�
��� 

�	��!���	�+����( ��	����( ����� � 
 !����� ������	�� �� 
���!��� 
 ���	�� ����� 
���	�, !���	��� !��
�	�� �	
� !� ��-
	��������� �.��������� �����
, �
����� � �
�)���� 

                                                 
58 ����!��� 
���� !���	��� ���������� 2�������� (�	
��)��� *������-
	�� ���������� 2�������� ".". *�	��� 12 .�
���� 2013 �.) // $���	���	
� 
���	���� ��� �2. �.����� �� ���	. 
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«=����	» � ��� ����
�� ������� 2�	�������� 6(���� (����� 
�� � “Cihan”, � “HaberRus”) � ��	�
�� ���!��� !� �� ��������-
	���� – 
�� ,	� ��)��	 ,..��	�
��	  ����	� ���� ��'��	
�('�� 
�.��������� �����
, �.�������
��� � 
�!����� ���������-
	������� �	�����, � ���
�  �� 
������	
�� � �����
��� +�	�	���. 

" ,	�� ��(+� ������������ ������� 	���	�+����� � 
 ���-
����	� ,��!��	�-����	�+����� �	���	-!��	���
 ��� ����	� 
� 	������� ,��!��	�� ����'��	
�� ��� �!������	
��� ����-

�� ����	����� 
 �.��� !���	���, �������	�� �	
�, ������ � 	.�. 

���������� � 	������� /$% +��	� ��(	 ���� 
 ��-��	�
�� ��-

�'��� ����	��, !��������'�� 
 �
�� �	����. &���	 � ���	�
�� 
����	��� � !�������� �
��	����� �	����� 
���
��	 ��	���-
)���	  
 �	������. /���	  ���	�
�� ,..��	 �	 �
�
���-
�� � !��!���� 	���	�
�� � ������ )������	�
 
����)� � !�-
��' ( ��� ���	����� /$%, 	�� � ������� �� 	���	�
�� �-
.��������� �����
 � 
�������+��	
��� ��	�	��. 

�+�	�
�� ���	�	�+� 
������ ���
�  ���!�	�� � �	����� 
� ������ 
 ������ ����� !����	�
�	���� ����� !������� � ���-
��� ������)�, ������ ��	�� ��� ������� �����
��� !��-
	�
��	����, �����( ��	��� ��	  ����	��	 ��
���� ��'��	
�(-
'�� � ������� �
�� �����
 «������ ����» 
 �
��	����� �	-
������. *���� �
�� � ����� ,..��	�
�� ��������
 �����-
����� !�	������ �����	����� ��	����+��	
�, �����	���� 
����
�� ����	���� !��
����� �� ����	 �� ��� ���� ��!���
 

 ��������+�� !���!��	�
�. ������ – !�����'��	
�� ��-
��� ������ �	���, !�,	��� ������	 �����	  ��� �� 
����� 

�!����� ������� 
 	������� ��'��	
� !���)�	�� ��� ������ 
��
������ ������ ��� �	��� �� ��+�	�� �� ����� ����� -
������� �������, ��� �
�)�(	 ����� � ����� �����( ��� 	���. 

"�)� !�����)�	  ����	� !� ������( �
�� !��	������ 
!������� � !����	�
, !��!����( ��������� � ���!������ 
�����-��������� � �������� ������, ��	���� �� !����� 
���� 
!��+��� 
��(+��� 
 ���� !��������( ����)��	�
 
�������+��	
�-
�� ��	������
 ���������� /$% (!��)�� 
���� !� �()�	��, 
!����	�
��('�� �����( 
�)��	  ��� ��� �
��	����� �	�����, 
	�� � 
 ����� ��� ��)��������� ����)� ������). "����)� 
������� �
�� 	���	�+����� ��	�
�� ������. 
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�
���!���� � �# ��!	� ����������
�
 �
��� �������� 

� �,��� ����#�� 
 

9� !������� 20 ��	 
 �����	���� �	������ ������ � 
������ +�	�� 
��������  �����	��� �� � 
	����	�!��� ��-
���	�. " ����+��	
��� � ��+��	
��� �	����� !��
�� ��-
���(	 ������
��� � 	�����. ������ �	�� � 	�� �� 
�)�� ��-
�	�
��('�� ,�����+����� �	�����, � � ��(+�
�� .��	�-
��� 
 ���)�
��� ������� ��)�� ���)����� ������ � ������. 
���	�'�� !�!������	  «�������� ��
 ���» � ���������� 	���-
�	�
 
 1990-� � 2000-� ��., ���)�
��� �������������� �
����, 
�������	�� ��
���	�� ��� 	���-!���
�	�	�� ���� !����	�
 – 

�� ,	� �!�����	
�
��� !��������( ���)�
����� �� ���� 
«������� 
���» !������)���� � ���	�
��� ������� ���-
��
��� !��	�
��	����. 

����� 	���, � ��������� ��  	����� 
��	�!��	 �	���-
��� ���
�	�� ,�����+������ ��	����+��	
� � .��	���� �����-
���� !���	�+����� �	����� ������ � ������. /�
���!�� 
��-�� �
��	���� � !������ 	����	�+������ ������ 
 ������ 
!��	�
�� ���
�	�� 	������ 
 +���� !�����	�	�� 
�!����
 ��)-
��������	
���� �������. ���
�	�� 	������ �	��� ��	-������� 
+��	 ( �	��	���+������ !��	���	
� � 
���� �'�	���� 
���� 

 !�
����� 
������� ��
����, +	� ������ !�������	����-

��� �	��� 
���
��� ��)��� ��)�� ������� � ������� 
 2010 �. 
(.��	�+���� 
 2011 �.). 

*��
����� 
 /�+� ����!������ ���� � ����	���� !��-
������ ���
�	�� ������ � 	�+�� ����� ��� !��
����	�� ��	� 
��� ���	����
 !�
����� ��	��� ��	  � 
����)��	� ��� !��-

��+��� 	������� �
��	���� 
 ��� ���, � !���� �� ��
����-
�� �!����� �	�������
�	  
��)���� 	�������� ������ 

 �.��� ,��!���	���� !��	����� ����������� �.���	���-
	��� � ��� ( ���
�	�� ����������� 	������. 

*� +���� 	����	�
 ������ ���+�� ������	 
	���� ���	� !���� 
6������. " 2013 �. 
 ��+��	
� ���	� �	���� �����( 
������ ����� 
4,1 ��. ������, 	.�. ��)��� !�	�� 
���)�('�� �� ������ � 	�-
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���	�+������ ������59. ������ !�-!��)��� ����)�
��	 �� ����� 
	�	�� ������� 
��	����
���� ���	� �	���� ������. / 	������� 
�	����, �!��	�
, 
 �����( !����)�(	 !� ��� ��� +��	� � ����-

��� ������. ��� �� 	��	  !���	�
��� �����( 
 2013 �. ���)�� 
������ (����� 123 	��. +���
��) 
-����� � 	����	���( �2 ��� 
	����	�60. 3��� )� �+��	  ���( ����
�� !������, ���������
��� 
!�� 	����	�+�����, 	� +���� 	����	�
 �� ������ ���)�	�� �'� ��-
��� ����+�('��. ����� 
������ �	�!�  ��	�
��	� 	����-
��������
 
 ������, ��.������
��� 
 �	�	��	��� !�����+�� 
���)�, �������
��	 ��'�� .�����	 !�� ���
�	�� ����
��� 
!��	���	
�. ��� �� 
 2012 �. ��-�� 	������� �
��	���� 
 ������-
���( ,������� ���	�
�� $3,64 ����., � �� ��
���!�� ��-�� !��-
����� ��	���	�
 !��
���� $40 ����.61 

�+�
��� ����������	  
���	������ !������	�� !���	��� 

 �.��� !��
��+��� 	����	�
 �� ������, 
�����	�� �	�������(-
'�� ��� – ���!������ 	��!���	�
, .������
��� ��� 	��� ����-

��� ��� 	����� 	������ � 	.�. ������ �+�	�
�� 	�	 .��	, +	� 
����� �	���� � ������ ��� ���	� �	���� �����	��� � 	�� �� ��� 
������, � ����	�� !������� ��'��	
�� ��� ��. 
 
 

�
��� �������
 � �,��� 
���#
����� 
 

9�+�	�� �� ���  
 �����	���� ��	����+��	
� !������-
)�	 ���
�	�( ������
�	�� �� � ��+�� �
����. /�	����+��	
� 

                                                 
59 *� ���� �������� �	�	�+����� ���)�� (TÜ+K) – 4,27 ��. [Geçen yıl en çok turist 
Almanya ve Rusya’dan // CNN-Turk, 03/02/2014]. *� ���� ����	�	� – 4,1 ��.., !��+��, 
������� ������.������ ����	�	�, 	����	��� �� �� �+�	��	�� 3,08 ��. [*�����	��� 

����� ���������� ���)�� �� ����) �� 2013 �. // �.����� �� ���	 2������ ��� 
���	�	
� !� 	������ $���	���	
� ��� 	��� ���������� 2��������. [5���	���� 
������] URL: http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124141148/]. 
60 *� ����+��	
� 
-���
��� � 	����	���( �2 ������ ������	 17-� ���	� (385 	��. 
+���
��), � !� ����+��	
� 	����	�
 – 5-� ���	� (123 	��.) [/	���, ������('�� !� 
����+��	
� !����	�� 
 ���������( 2�������( 
 2013 ���� // �.����� �� ���	 
2������ ��� ���	�	
� !� 	������ $���	���	
� ��� 	��� ���������� 2��������. 
[5���	���� ������] URL: http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124141146/]. 
61 Türkiye Müteahhitler Birli8i Nisan 2013 Sektör Analizi Raporu, S. 17. [5���	��-
�� ������] URL: http://www.tmb.org.tr/arastirma_yayinlar/tmb_bulten_nisan2013.pdf 
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 �.��� ������
��� �����)�	 
 ���� ��'�� !�	����� ��� ���-

�	�� ���������-	������� �	����� +���� ������� �
�� � 
!�����)��� ��'��	
�('�� �����
 � ������� �
��	������ 
�������, �	�������
��� ��� 	���� � ��+�� �
����. /�
��-
�	�� ������
�	�� �� !����	� ���	 
 ���� � ��!���	�� �� 
��+���: �+�	�
�� 
���	�� �( !� +������	� ���������( 
����!��� 
 ������ – ����� 50 	��.62 � ����+��	
� )�
�'�� � 
����	�('�� 
 �2 ���)�� ������ – !�+	� 60 	��.63, �� ����	 
���)�	  ���
�	�( � �!����( !���	�
��� �������� �
�-
�	����� �	����� 
 �����- � ��������+�� !���!��	�
�. 
*�������� ��
����	�	���� ������
�	�� �� � ��+�� ����-
�
 (�	���+����� �	�)���
��, �������
�	�� ���� �	�!����) 
� 	�� �� �!�����	
�(	 ����!���( ��)��+��	�� � ��)�-
�	�	�	���� �
����, � � �!���(	 ���� �� �����)���� !��-
����������� �	��	���+����� !��	���	
� ��)�� ������� � ���-
����. *����� �����
 �	���	��� � !��!���
�	����� ��	��� -
�� !����	�
���	�� ������� � !���
�)��� ��
���	�� ����-
��
�	�� �� � �������
�	�� ���� ���	�
-�	�!����, !��'���� 
��� ����� �!�	�� 
 �.��� 
������ � !��.������� ��� ����-
��
���, �!��
���� +��	��� � ��������	
���� ������
�-
	�� ��� �+��)������. 

*�!���������� 	�������� ����� 
 ������ !������	
�� ���-
	��� ��)�������� ����!��� ���	���� ����	�� ��!���
: 

 IX "������������ ����!���� !� 	�������� ����� (2013) �+��	-

�
��� 240 �	���	�
 �� 36 ������
�	�� �� �+��)����64. ��� 
������ ���������� ������+�� !������� !� !���
�)��( ���-

                                                 
62 «*���+�	  	�+�� �	�	��	�+����� ���� �	���	�� � +������	� ���	�+�-
�	
����
 
 ������ � !����	�
���	�� 
����)�� !� ������ ���� ��-��	�
�� 
!��+�… "���	� � 	�� ��)� ��
���	  !������ � 50 	��. !��)�
�('�� 
 ���-
��� ������» [%	��
 ( *���� ������ 
 ������ ".3. %
��
����� // �����, > 4 
(19), ������  2009 �.  
��'�� +������	  
������
 �� ������ � �� !�	����
 !� ���	���� !���+�	�� 
!��
����	 1 ��. [��� )�
�	�� ������� 
 ������? // 2���� ���������� ���)-
�� �� ������ � �	�� /#6 (http://emigration.russie.ru/news/7/11833_1.html)]. 
63 Rusya’da Ya<ayan Türklerin Sayısı Arttı // Rusya’nin Sesi Radyosu, 28/11/2013. 
64 *�����	��� � ������	� IX "������������ ����!���� !� 	�������� ����� // 
%�	�	�	 �	�� &��� � &.���� $6� ���� $.". :������
�. [5���	���� 
������] URL: http://msu.ru/news/index.html?pagen=87. 



 68 

����� ����� 
 ������ ��
� �	��� ���'�� ����������	 (. 
*��
����� �������
 � ���� �������� � !��'���� �	���	�
, 
����
����� ��!���
 
 ��� ���+���, ����� �� ��'��	
�� ����-
!�	  ���(��('���� ���	 �	����� � ������� ��� 	��� � ���
��-
��	�, ����� !�����	��  ��	����� – �	���	�� �	������ �������� 
����� � ��	���	��� 
� ����� ��
����	�	�� ������. 

/�
���	�� ��+�� � ������
�	�� �� !����	� ��
� �	��� 
��!���	�
�� ���
�	�� �	��	���+������ !��	���	
� ������ � ���-
��� ��� � 	���'�� ����	, 	�� � � !���!��	�
� ���)������ 
����	���	��. ����� ��� ���� �����+�� 
 ������
�	�� �� ���-
	���� �
�� �	��, ��	���+���� ������
���� �����)������ 

 ��	������ !��!���
��� �������+����� �����!�� � ��	�����-
��� ��+�� �������
��� – 
��	�!�(	 !��� �'� � !�������-
��� !��!�	�	
���� ���
�	�� ��	����+��	
� 
 �.��� ������
�-
�� � ��+�� �������
���. 

���������� �������+����� 	��������� �������	 ����� +�� 
200-��	�� ��	�����. #� ��������� ��  
 ������ ��'��	
��	 
35 
����� �+���� ��
�����, ��� 
 	�� ��� ��� ��-��� !��!�-
���	�� 	������� ����, ��	���	���, ��	����, ,������� � !���	���. 
��� �� 
 ������ �&# .���������	 ����	�� �������
�	�� ���� 
��	�	�	�
 � �	������, ���	�����, ������	������ ��� )� ��+-
��� ���!!���, �����('����� ������!��	�� ���+���� 
������65. " ������ �	��	�	
��	 �	��  ���	�� �� 	������� ���-
���
�����, � ����+��	
� ,��!��	�
 !� ���+��( ������ (�������� 
�����, ��� 	���, ��	���� � 	.�.) 
�� �� �����+��. /��
�	�� � 
����� ���
�  �
���.�����
��� ���� � ������ !��!�	�	
�-
�	 !��	�!�	�� ��� ���
�	�( �
��	����� �	����� 
 ����� 
����� �.����. #����	�� � ���+�� ��.��� �������� ����� � ��-
	���	��� 
 ���!�� ��
����	�	�� (Erciyes Üniversitesi, Anadolu 
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Kafkas Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi), !��!�-
��
��� �������� ����� � ��	���	��� � .���� 	�	�
�� ������ 

���'�� 	������� ��
����	�	�
 (+stanbul Üniversitesi, Ankara 
                                                 
65 %�	�	�	 
��	�+�� ����!���� �&# � %�	�	�	 ���
��	�+����� �������
��� 
�&# 
 /��	-*�	�������, �����
���� %�	�	�	 ���
��	�+����� �������
��� �&#, 
%�	�	�	 
��	���
����� �&#, %�	�	�	 ����
�� ,������� � ��)�������� 
�	����� �&# � 	.�. 
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Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bo!aziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, 
TOBB Üniversitesi, Okan Üniversitesi), ���
�  !����	�
�� �!����-
���	�
 !� ������ ��)� !� !������� ����� 	���� ��	��	�� !��� 
� ����� ���
�. % ������ ������	 
�����	�	  ����������-

��( !�������� !� ���
�	�( ��+��	
��� ������
��+����� 
�������
��� 
 ������ � 
�����( ���	
�	�	
�('�� ������
�-
	�� �� !�������. *����� �� ����� ������ 
 ������ 
 ��+�-
	�� �� �	�!�� ��
���	 �	 	���, ����� �� 	����, !��)�� 
���� 
	������� ������) , ������ � ���������� ��	�����, ��� 	����, 
!���	����. #��������� ���	�� �� !����	�	
�� ���������� �+�-
��, !��!���
�	���� � ,��!��	�
 
 	������� ������
�	�� �� � 
��+�� !���	���	
�. 

*� �.����� �� 	������� �	�	��	���, +���� ���������� �	�-
��	�
 
 	������� 
���� � 2013 �. ���	�
��� 
���� 567 +���
��66. 
*�����'��	
�� ,	� !����	�
�	��� 	(������ �����
 ������ – 
	�	���, �������, ���	� � ��., !�,	��� +���� ,	�+���� ������� 
�	���	�
, !���+�('�� ������
��� 
 ������, ����� ���+�	�� -
�, !�� ,	�� �	�	��	��� 1#3/�� .�������	 ����� 50 	��. ������, 
���+�('���� �� ������� 
 2013 �. ����+��	
� 	������� �	���	�
 

 ���������� ��
����	�	�� 	�)� �
����� – 
 2012/2013 �+���� 
���� �� ��+�	�
����  � ����� 500 +���
�� (��'�� +���� ���-
+�('���� �� ������� – ����� 20 	��.67), 	.�. ��� �� ������ � 
�
���	�� !���!�+	�	�� �� ���	�� !���+��� 
������ ������-

���. �+�	�
�� !�!������	  � ������)� ����� �	�� !���+�-
�� 
������ ������
��� �� �������, ���������� 
���� ���-
������ �����	  �.��������-!��!������	���� ���!���, 
�������	�	  ��
���	�� ������
�	�� �� !����	� � 	�������� 
��
����	�	���, � 	��)� ����
�� !�������� ��� !��
��+��� 
�	���	�
 �� ������. 

                                                 
66 T.C. Millî E8itim Bakanlı8ı Strateji Geli<tirme Ba<kanlı8ı. Millî E8itim ;statistikleri. 
Örgün E8itim, 2011–2012. [5���	���� ������] URL: 
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_12/06021046_meb_istatistikleri_orgun_e
gitim_2011_2012.pdf. 
67 T.C. Millî E8itim Bakanlı8ı Strateji Geli<tirme Ba<kanlı8ı. Millî E8itim ;statistikleri. 
Örgün E8itim, 2011–2012. [5���	���� ������] URL: 
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_12/06021046_meb_istatistikleri_orgun_e
gitim_2011_2012.pdf. 
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���
�	�( ��	����+��	
� 
 �.��� 
������ ������
��� 
�����	 � 	�� �� ������ �.��������� ��
�'��� ���	�� -
��	� � 
����)��	�� ���������� 
���
, � � ���)��	� !��-
���� ��!����
 � ,�
�
���	��	� ������
�	�� �� !�������, 
��� ��� ��	����('�� !�������� �	���+����� �����
 � 
!��
��'�('�� ����+������ !��	������ ��������� ��)-
�� ����������� � 	�������� ��
����	�	���68 
 ������������ 
���������� � ��������.  

" ������ 
�� �� �����+��� ���!���	����� ���(	 ��)-
�������� �	���+����� ����� (�!������ !�������� 5���-
���69), � ��� ���	
� ��
����	�	�
 
 ��+��	
� ����� ���+��� 
��!�� ��(	 ����(+�	�� � �������, � !�����	�
��� �� 	���-
	�
�� �����
 � �
��!������ ������. ����� 	���, ���������� 
���	��� ������
��� !������� !�	  ��	 �����	�� 
 �	���� !��-
���	��� ��.������
���. 

#� ���)����( !���!��	�
� !�����	�	��� �!��
������ 
��	����+��	
� 
 �.��� ������
��� ���)� �	�	  !����	� !� ���-
���( ��
���	�� ��
����	�	�
 � ��+�� ��	��
, !������	�� � 
��
�����	
�
��( ���	��� ���	�
 � �	�!���� (� �!���� � ��-
���	������ � ��!���	���� !��������), ��������( ����	���
 
��
���	�� ��+�� !����	�
. ��� ���� 
����� 	�����	 
�!��� 
����!���� �
���� 
 �.��� 
������ ������
��� � ��������� ��-
�����
�
��� ��	����+��	
� ���������� 
���
 � �� 	�������� 
!��	����� (����� �	���	��� � !��!���
�	�����, ��
���	�� 
��.������ � �������, ������ ��+�� � ��+�-!�!������ 
����	 
 �
����+�� .����	�). #���'�� 
�!��� – ��	�
������ ��-
�� ��� ��	����+��	
� ��)�� �+���� �
�� �	�� !� �������� 
����� 
�!����
, �!�����	
�('�� !�
����( 
�����!������ 

                                                 
68 ?���� !����� – ��������� $6� � &������� ��
����	�	��, 4���������� 
��
����	�	��, ��� )� ����
��� /*�6� � ��
����	�	�� 6���, &�	�������� 
��
����	�	�� � 	.�. 
69 #�������+����� !�������� !� ����� �	���	��� � !��!���
�	����� 5������ 
[ERASMUS Student Mobility for Studies] ����	
��	 ��)�� ��
����	�	��� �	�� 
3/, � 	��)� %������, :��	��	���, $�������, #��
����, ������. !�������� 
!�����	�
���	 
����)��	  ���+�	 ��, !������	  �	�)���
�� ��� !��!���
�	  

 ������ �	���, �+��	
�('�� 
 !�������� (����� �	�)���
�� 
�� ���(	�� �	 	��� 
������
 �� ����� ����).  
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��� 	���� �������	��, �!���.��� 
�	���� � 
���� !���-
	��� �
�� �	��. *�,	��� 
�	��	 ����������	  ���)�
��� ����-
���� ��������� ��.������ 
������� ��+��� ���
� !� 

���!���	�+����� � ������ �-!���	�+����� 	���	��� � �
�-
�	����� � �����	����� ���
�. 
 
 

���������  �&�
����� � ��!	���������  ���
� 
 

��� ��( ���  
 ���
�	�� �����	����� ��	����+��	
� ��-
���	 !����+�� ��!����	�� – ��!����	�� ��)��+��	�� �	�-
���� � ���������	
��� ��	���
 (#*�, 	
��+����� ������	�-

�
 � 	.�.). #� ,	�� �!��
���� ��!��� ����	
��	 6��)������ 
.����, ������� 
 ������ /�
�	� ��	����+��	
� 
������ ���
-
�, � 	��)� ��� 	���� ��	��, .������('�� �� 	���	�
�� 
����� � !��'���� ��� 
�����	�� � ���������� !���!��	�
�� 
�!��
���� �
��	������ ��	����+��	
�. 

" ���	� 2013 �. !��
�	�� �	
� �2 �	
������ ���!�������� 
«"���!���	�+����� ���	�� ��	 », ��� �� ���	�
��('�� ��-
	���� – !��!�������� �����	����+��	
� «���'��	
���� ���-
	�� ��	� 
 �.���� ��)��������� �����	����� ��	����+��	-

� � ������	
�� ��)��������� ���
�	�(»70. "���������	
�� 
� ������)��� �	����� !� 
��� �!��
����� �����	���� 
�
���� !����� �����	��	�� �� � ������� ,..��	�
�� ����-
����� ���)�
��� ��)��
����������� �������, ����!�+��� 

�����!������ � !��������� ��.��	����. #� ���
� �
�-

                                                 
70 6�������	
��� !�������� �2 «"���!���	�+����� ���	�� ��	 », �	
��-
)���� ���!���)���� *�������	��� *��
�	�� �	
� �2 ���	��� $��
���
� 
�	 20 ���	� 2013 �. N 386-�. [5���	���� ������] URL: 
http://government.ru/media/files/41d47c45e511cafb95b7.pdf. 
������	 
��(+��	 
 ���� ���!���� ����!���	��, ����� 	�	� ���������� ��	�-
��� !��
���	 
 ������ ��������	
��� 
���� !���	��� ����!�	  
��������-
�	
�� � ������)��� �	����� !� 
��� �!��
����� �����	���� �
���� 

 ��+��	
� �����	��	�� ��� � ����� �� ������� ,..��	�
�� �����	
 ���)�-

��� ��)��
����������� �������, ���	�)��� �������� � ����!�+��� 
���-
��!������ ��)�� �������, !��������� ��.��	���� 
 ����. 
0�� ( !��!�������� �
���	�� ���
�	�� ��	�
��	� 
 �.���� ��)��������� 
�����	����� ��	����+��	
� � ������	
�� ��)��������� ���
�	�(. 
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�	����� �����	�
 !��
�	�� �	
��� !�������� !���!������	 
������� ��+�� � ��� 	���� ��	��
, !��
����� «!�������	-
�� ����
» � 	.�. 3'� 
 ������� 2012 �. ,	� �����	�
� ���� 
��.������
�� 
 ������ �
��	����� ��������� � ��	����+�-
�	
� 
 ��� 	���� �����	� � 2012–2015 ��., !� �	���� 	��	 ��� 
�������� ���������-	�������� /�
�	� ��	����+��	
� 
������ 
���
�. $���
� 
 ���������� � ��	�	������������ !������ 
!������� ����	� �	�	��	 �	 &����: !�� !�����)�� 	������� 
��������
 � 2011 �. 
 $���
� ��	�
� .���������	 «�������-
���������� ��� 	���� ��	�», � ������� ������+�� ������-
���� �	���	��� 
 ������ 	�� �� !������	��. 

��� ���)������ �����	�
 – !������ ������( ��� 	��-
�� ��	��
 – ���'� ��������� �������
�
�	  �
�� !����	�, 
������ �� �	��	���+����� ����+� ����)��� ����������� � 	����-
���� ��'��	
�. ��� ��� 	���� ��	��
, �����
����� !�� �!�-
�����	
��� ��������	
��� !�����)��, 
�)� �����	  !�-
	�����	  �������	�� ��
���	�� ���������-	������� !����	�
, 

�����
������� ��	����+��	
� � ����� �!�	��, � � 
��	���-

��� ������	�� ��� �� ���� � ������. ���	�'�� +���� �����-
�, !���+�
��� 	������� ���)���	
� ��� 
�� � )�	�� �	
� 

 ������, ����� !�
����	 ��	��� ��	  !�����)�� ���������� 
��� 	���� ��	��
 � ����������, �����+�('�� ���!	���( ��-
���	�
 � ����
��� )��� 
 ������. 

/�'��	
��	 ����� �� �!��
�	�� �	
��� ����������, 
����	
�('�� � �
��	����� 	���� 
 ������ (&��������� ���-
������-	�������� ��	����+��	
�, ���)�� � ��� 	���71, &������-
��� ������� ��� 	��� 
 &����72, ���������� ��'��	
� !���
�'�-
��, ��� 	����� � ����
��� ��	����+��	
�73, ��'��	
� ���+��� 
�������� ����� � ��� 	��� ��. &.%. /��)�����74 � ��.) � 

                                                 
71 Rusya-Türkiye ;<birli8i, Dostluk ve Kültür Derne8i – RUDER. [5���	���� ������] 
URL: http://www.rutuder.com/page/15/. 
72 Ankara Rus Kültür Derne8i. [5���	���� ������] URL: 
http://www.rusankara.com/. 
73 Rusya E8itim Kültür ve ;<birli8i Derne8i. [5���	���� ������] URL: 
http://ruskulturmerkezi.com.tr/. 
74 ;zmir Soljenitsin Rus Dili ve Kültürü Derne8i. [5���	���� ������] URL: 
http://www.russkiyizmir.com/. 
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������ (�����
���� �������-���������� ��� 	���� ��	�75, 
���������-	������� ��� 	���� ��	� 
 /��	-*�	�������76, 
&��������� ���
�	�� 	������� ��� 	��� 
 �
��� � ��.). ��� 
�� ���
�� �!��
���� ���	�� ��	� ,	�� #*� – ���������� 
.��	�
���� ��� 	��� 
 ������ � ������. 

" !������� ���� ������ !��
���	 
 ���!����� ���������� 
������� «�� 	������� ��� 	���», ��-����('�� ����������� 
��� 	���-!���
�	�	�� ���� ����!���	�� (.��	�
���, 
��	�
��, 
�������, 	
��+����� 
�	��+� � 	.�.), !��+�� � ��)��� ����� ���-
	�	 ��� ������.�� �+��	
�('�� ������
, 	�� � ���
�  ����� ��-
��!���	��. ���, 
���� 2013 �. «�� 	������� ��� 	���» !����-
���� 
 ������. 9����� �� ����!���	��, !��
�'��� ������-
���� ��� 	���, 	��)� � ��!���� !��
���	�� 
 ������, !��+�� !�� 
��� ���� !�����)�� 	�������� ������ (���, �!�����, 2��	�-

��  ������� ��� 	��� 
 /	������ 
 �!���� 2013 �.). " !������ 
���
�	�� �����	����� ��	����+��	
� � ������� 
��(+����  � 
���������� ������: 
 2013 �. 
 ������ !����� �� ������ �� 
��� 	��� ���!������ &�����. &�	�
��	  � ,	�� �!��
���� 
����	 ����� !�
���	  � ��	��������
�	 , ������ 
 �
�	� �
�-
����� !�!������	� ������ 
 ����� � ���������� ������
 
 +�-
�	��	� � 	������� 	����	�
77. ��� 	���� .��	�
��� – 
�)�� 
��	����	 ���)�
��� ��+���� !������ ��)�� ������� 
�
�� �	��, ����� �� ,..��	�
��	  � 
����� �����
��	�� ���	�-
	�+� 
������. *�� !��
����� ��� 	���� ����!���	�� �����-

                                                 
75 Türk-Rus Kültür Merkezi. [5���	���� ������] URL: 
http://www.turkishculture.ru/. 
76 Rus-Türk Kültür Merkezi. [5���	���� ������] URL: 
http://www.rusturkcenter.com/. 
77 #����������	  ,	��� !�����	�� � ���
� !��
�	�� �	
�, � +�� ��)� ����	  
!� !�
��	�� �� XX �������� /�
�	� ���
 ���-��	�
 ���������� 2�������� 
(/6/) !�� $%� �2, � ��	���� �	���	� �	�
����  ����+� � ����� ����	���� 
��!�� ��
��� ������� ��� ������	������� ������)�� �.���	���	��� 
�����	����+��	
� (���������� ��	��
 ���� � ��� 	���) ��� !��
����� !��-
��	���� ,�����+������, �
��	������� � ��+�-������
�	�� ��� !�	�-
�����, !������� ����	� � ���	�+��	
������ � 	. �. 
[/�.: �� �	���� == �������� /�
�	� ���
 ���-��	�
 ���������� 2�������� !�� 
$%� ������ (22/11/2012) // $���	���	
� ���	���� ��� �2. �.����� �� 
���	.  



 74 

���� ����'�	  ������ 
����� � �� �.��������� ��!��
�-
)����: ��+��� ��
��������	  ��'��	
���	� (���� � ��-
!��	�)�) – ����� ��!��� !������ ����!���	��. 

3'� ��� �.��� �����	����� ��	����+��	
� $���
� � &-
����, �!��
���� � !�
����� 
������� ��
���� � 
 ���� 
����	 	����('�� ��� ���� 
����� – !������	���� ��!����-
	��. ����
�� ���������, !����� ��)!��	���� ��	��	�
, 
����  
��	�!��	 ��)!������	���� ���!!� ���)�� «������ � 
������» /�
�	� 2�������� �2; ��� �� ��(+�
�� ����+ ,	�� 
�	���	��� – ����������� �������	�� �	
 �
�� �	�� 
 �.��� 
	����
�-,�����+����� �	�����, 	���)��-	���.��� ����-
���	�� �	
� � ���� ������ ��	��� !������, 	������'�� 
�����-

������ !��	���	
�. ��� ���
�	�� ����
��� ��	����+��	
� 
���+�� ������ ��	��� � ������� ����	�� !���!�����	�� -
���� ���	�� ��	� 	������� ���!��� 
 ������ � ���������� – 

 ������, +	��� �����!������� !���!�����	��  – � 	����-
���, � ���������� – ��� +�
�	
�
�	  ���� ��'�'���. 

���
�	�� �	����� ������ � ������ !��������	 
 ����
��� 
����	��� � 	�� �� �������� �
���� � ������� !���	��-
�	
� ������ ��", � � �+�
����� ������� ������ �� 
�������-

������	�. % �����	���� ��	����+��	
� ��� ����
�� ��	��-
��	���� «������ ����» ����+��� !���� ���� �� !�����-
	�	�� �!��
���� 
���� !���	��� �2, ����	�� � �
�( 
	�������� 
�����( ��	��	��	 . 
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�
�����
��� 
 
 

*���� ���!��� /�
�	����� /�(�� 
 ���
�	�� �	����� ���-
��� � ������ ��)� 
�����	  ����� �� ,	�!�
, �	��+�('���� 
� 	�� �� � � �	�� �� !������	��� ���
�� ����� � ����+ 
 ���-
	��� 
������ �
����, ���� �� �������� ����� �������� ��)-
��������� ��	���	�. ���, 
 �+��� 1990-� ��. ���� �� �	��+�-
	�� �� �����	����	�� 
���� !���	��� ������ ���� �	�����-
�� !���+�	  �
���� ���� «!���	�+����( ���!�����(» �� ���� 
��'��	
�
��� !�� !�������� ��� ��� «��
����� ������», ��-
��� ������ ���� 
��)��� �	�
�	  
� ���
� ���� 
���� !���-
	��� ����!�+��� ������ �� ����!����	�. 5	� �����+�
��� 
�� �����	��	�� ��	  
 
�!����� ��)�������� �	�����, ��-
+��	�( � ��
�� 
����)��	� �	����	  �
�( ����	
��( !���-
��( �	 �	�����
 /�& � #&��. *�,	��� 
 1990-� ��. � .�� ��-
������� ������ ���(�����  ����	�� ��	�
������ ������ 
 ��-

�����
����� �	 ����������� 
����� �
�� ���
������ ����-
����	
�� 0�	��� �� &��� � ��
����, � 	��)� 
 �	�
��� ����� 
�����	��	�� ��� 	(������ ������� ������, +	� �)������ !��-

��� � 
������� ����)���( !���	�+����� �	�����.  

����+���
��� 
 ,..��	�
��	� !���	��� 
�	����� ������ 
�� ��� �� 	���������� 
�����, ��	��	��, ��� �������� , �����-
	�� «	(������� ������», �+�
��� ���	���	�
�� !������	
�� !�-
��	�+������ ����)���� � $���
�� � .�� ��	�
��� ��������� 
	������-���������� ,�����+����� �
���� ���� ��!�� � ���
�	�( 
!���	�+������ ������� ��)�� ������� � �������. 5	��� )� �!�-
����	
�
�� � !����� � 
���	� 
 2002 �. *��	�� �!��
����
��	� � 
���
�	��, 
��
��� ���� � �������� !������	� 
���!���	�+�-
���� �	��	����. ����� ���	�����
���	  &���� 
 ���
�	�� �	-
����� � ������� ���� ���+�� � ������ !�����	�+� � .�����-
��
����  
 ��� ��� ���� � 
�!����� ��)�������� 	����
�� 
,�������������. " ����� 	�	� ���� �	��	���+������ !��	���	
� 
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�
�� �	��, ��	� � ���� ��
�+��, ��
� �� ��)�	 �+�	�	 �� �������-

��� � !���	���. ��)� 
 2000-� ��. – ��	����, !� 
��� 
�����-
�	�, 
����	 
 ��	���( ��� «����	�� !�����» ���������-	������� 
���)�� – ��
!����� !������ $���
� � &���� !� �	��� �� 
�-
!����� ��)�������� !���	��� ���
����� ��!��
�)�����  

������ ���	�����
���� !� ������. #� !�����	��� 
������ 
���	�����
���	�, �	�
��� �	��+�	�� �� +��	�� � ���
�� 
.��	���� !��	�!�	�� ��� ���
�	�� ���������-	������� �	���-
��, !��
����	 �
�� �	���� ����)�
�	  ��	��� ���� !���	�+����-
�� � ,�����+������ ��	����+��	
�, ���������� �	����	�� �� 

������	
�� ��	���� �� ��)�������� ��-(�	���. % 
���-
��('�� ���������� � �	��
�	�� !��!�	�	
��� � !�����)��( 

���������	
�� 
 	�� �.����, ��� !��	�
���+�� ����	�� ����)�	 .  

5��	� ������ � ������ ���(	 ������ !����	�
���� �	���-
	�� � .��������
��� ��
������ ����!���	�+����� ���	���, 
��	�����	��� ��	����, !� �� ���(, ���)� 
��	�!�	  !����-
!� !�����	��+��	� � ������� 
����)��	�� ��� 
���������	
�� 

 �����+�� ������ �� � ������� �� .����	��. ��� �	��� �+�-
	�(	 ���!��	���� ��'��	
�
��� ���!������� ����, ������	��-

�(	 ��� �� !��	�
 !���	�+������ ,��	������� � ����������� 
 ��-
+��	
� !�����	�	��� �!��
���� ��)��������� ��	����+��	
�, 
�����	�� 
 ������ ,�����+����� ������������ ��� !�������, 
���('��� � 	�� �� !���	�
��, � � ���	�
�� !������	
��. ��-
��� 	���, �� !������� �
� ����	���	�� ������ � ������ ������  
� 
����� ����
�	 �� �	 ������� �����
�� ��.��	����, ����������-
����
�	  �
��	����� �	�����. ����� 
 ��������� .����	� 
�	����� $���
� � &���� �'�'��	�� ���	�)��� «!������
 
���	�»: ��'��	
�('�� �����  ��	����+��	
� � �� ,�����+����� 
�����	�� 
� ����� ���� ��+��!���, � !�	����� ���!������ !� 
!���	�+����� 
�!����� ��	��	�� ��������
���. % 
���������	-

�� � ������� !���	���	
� ��" 
 �.��� ����!����	� – ���	���-
��
���	  
 ��	���� � ������ � ������ �+�
���, ��	� � !�-������ 
��	�
���
�� – ����� �� �	�	  �	!��
�� 	�+��� ��� ��� ������ 
���
�	�� �
��	����� �	�����. 

/�	����� 
����� /���� ���)��� ���
���� �	���� ��'��	-

�('�� ������ ���������-	�������� !��	���	
�, 
�
��� � �-

�� ���
�  !������� ��.���	� ��
����. ����� +�	��� ��	�����-
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��� ��'�� �	�����
 � 
���
�
 !��
����� �� ���������
�	  
�����)�� ���
!����� !������ !� ��	��� 
�!����� ��)���-
����� �	�����. 

#� �������� �!��
���� �.���� ��!��)��� � �������+�-
�� �	�����
 ��� �� �	�	  ,����	�+����� ���	�� ��������� ���-
���	��: � ���� �	����, ���������� 	�������� 
 �.��� !����� 
� ����+� ����
�������� �������
, � ������ – ��	�
� �	���'��-
�� � �)� ��!�'��� 
 ,��!���	���( 	����!��
���, ������(-
'�� %��� � �������. 

*�� ����	� � ������� 	���� ������������ �!���	 �� � 
������	  !������ $���
� � &����, ���������('�� ���)�� !��-
���� � �����( ������� ������ !�������. /���������
��� 

���������	
�� $���
� � &���� � �������� 
����)� ���� �� 
!� 	���� 
�!����� ��� !����	
��'��� ���!���	����� ,��	��-
�����, ������ ��� �����	� ����	���
 � ��� ���	�������-
��('�� 	������ � ����� 0�	��� �� &���.  

*�� 
��	���
��� 
���!���	�+������ ����� � �.������ 
�!��
���� ������ ��������� !�����	  
� 
����� 
����)-
��	� � ������ �	����� ������, �����	����('�� 
�����( ��-
	�
��	  
 ������ (���	�	�+� �!����	  ��������� 	����	�-
���� 
�	��+� � 
����� ���
� ��)�� !������	��� ������, 
&.����	�� � *����	��, �)����� !��
���
����� � 2007 �.78, 
����+������ 	������� �����	���� !����	� � �������� 
��)�������� ��.������). *��� ��	����+��	
� � ������� 

 &.����	�� � ������ 
�� �� �����+��: &���� ���	�	�+� 
��
� ������� �	�
�� � ������ ���� – /�& � *����	�, ��	����, 
!� 
��� 
������	�, �	��	 – ����� � %���� – ���
�� ������� 
� �.������ �!��
���� !���� ����� ��� #&��. % � �.��-
���� �!��
���� $���
�, !� 
��� 
������	�, ����	 �!���	 �� – 
��� 
� 
����� /�
�	����� /�(�� – � %�� � %��( – �	���, 
���	�����
��� 
 !��	�
�����	
�� !����	��-�����
����� � 
������������ 
����( 
 ������. 

" ������ 0�	��� �� &��� ������ � ������ !� ����� !�-
������ !�-!��)��� 
��	�!�(	 ��� ��!���+�('�� �	����, +	� 
��	�����	 
�����
������ ��	����+��	
�. *���!��	�
� �+��	�� 

                                                 
78 "�� ��� �����	 ���	����� 
 &���� 12 .�
���� 2014 �. 
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������ 
 !����	� 3
���������� /�(��, ��	�
� ����)��
����� 

 ���� 2013 �., !����	�
���	�� 	���������������, �+�	�
�� ��-
'��	
��� �����+�� ��)�� ���������� � 	������� !��+	���� 
�
������	
�. /����� 3
����� � �
��������� !���	��� ��� ������ – 
,	� �)� � 	�� �� 	(������ ���!������, ���� 
����
��� 
 ���	�
 
/�
�	����� /�(��, � �����  ���� � ������� ��� «��	��� �� 
��������	
��» «�����-������ &.�����». 

" �.��� ,�����+������ � ,����	�+������ ��	����+��	
� 
������ � ������ ���� �� !��
��	�!��� ����+ �
���	�� !�����-
���� ��������� 	����
�� �	�����, 	����('�� � ��
��(���-
��, � ,
��(����� �	��	����, ��(+�
�� ,����	�� ��	���� 
���)� �	�	  ��
����.������ �	���	��� � .��� �
��	����� 	��-
��
��. *������	�� ��������
 �������� ��� !��
��+��� �����-
�� � ������� ��!�	��� � �+��	�( 
 !����	�� � ���
� ���-��	�
 
�2 !��
����� �� �������	  ��� ��	��	� � !���!�����	�� ���� 
������� � �����	  ����
�� ��� ��+��� 
���������	
�� �
��	���
. 

" ������ ��'�� ��� ������ � ������ !������� ����� ��-
�� 
�����	�������+�� !�������� 
 ������ �� ,��!��	� 
!���!��	�
��� ����� �� �	�	  !�������� ��	����+��	
� � ��-
��� �!�	�� 
 �.��� !����
���	
� !�����	�
 � 
������ ����
-
���� �	�����	 (. 5	� !��
����� �� !�������	  �����+���	  
������ «,������� � 
 ���� � !�	����	�� ���� 	�
���» � 
��-
	� � ���
�  ��	����+��	
� 
 !����
���	
� 
�����	�������+-
�� !�����	�
. 

���	�� ���('���� ��)�������� ��-(�	��� � 	�� �� 
����.������	 �����	�� ���������-	������� �	�����, � � ���-
���	 ��� �	����
��� �	�����
. ���� �� 	���� �� � ����-
����� ��  �	��
�	�� ����, ��	���� 
 ����
��� ����	���� 

�	��!���	�+������ ������� � ������ !��
�� ��.������ 
� 
���������� � �������79. 

                                                 
79 " ���� ����	���� !���	�+������ ������� � ������ 
 �+��� 2014 �. 
 �	��� 
!���������� ���+�� �	����
��� � !�������� ���)�� � ����+������� 
+���
�+������ )��	
���; ����	
�('�� !������	 "��	�� ?���
�+ ��� .��	�-
+���� �	�	��� �	 
���	� � 
��)��� !����� ������; 
 ���� ������
 
�-
��������� ��	����� � �
	��������(. 11 ���	� 2014 �. "����
�� /�
�	 
&� ���� � /�
��	�!�� ���� �����
�	 !����� «���������( ���
������	�» � 
16 ���	� !��
��� ��'��������� ��.������ «� 
���������� � �������». 
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*��������'�� � ������ � ��)�	 ��	�
�	  
 �	���� ���-
��( !� ������ ���� !��+�: 
�-!��
��, ������ �
���	�� +���-
������� ��������	
�� � ����	 ��'�( ������ � ������� !� 
4����� ���(, � ���� ������, ��� � �2, �
���	�� +���� ����-
������ +����������� ,�����+������ ��	����+��	
�; 
�-

	����, � ������ ���	�	�+� ������� ,�����+����� �
��� � ��-
�����, 
 ��	���� �������� �!��
���� ���� ���� �� 
���'�� 
(���	�	�+� �����	 , +	� ��'�� +���� ����	�('�� 
 ����� 	����-
��� ��������
 
 2013 �. !��
����� �	��	�� 
 5 	��.); 
-	��	 ��, 
�������-	�	������ .��	�� 
 ����
��� ����	���� !���	�+����� 
��� �� 
 ������ ����	 
�)�� ��� 
����, 	�� � 
�	���� ��-
+��� (��'�� +������	  
������
 �� ����� � �� !�	����
 

 ������ !� ����� ��	�+���� ����
��	�� 
 4–6 ��. +���
��). 

������ � !������ 
��)���� �����80 
 ���	�
 �2, ��-���� 
�
�( !�����( �����
�� ���������	 ( � ������� �	����� #&��, 
� ,	� ������	 ��� ���� �����+��� ��� 	������� �
��	���� 

 �����. ����� ��	  ���)��, +	� 
�����	��� �� 2000-� ��. ��-
���  �	����� � �����	�� !�����	���� � ����	����� � �+�	 

������ �	�����
 !��
���	 �� 
������ ��	� !��������� 
������� ��� ����	� 	������� !���!�����	���� � �������� 
!�����	��
�.  

��������� ������, ����� �����
��� ��	���	 ��)������-
�� �	�����, ��)�	 �	�	  !������� �
��� ,	�!� � 
 ������-
���-	������� �	������. �!�	 !������'�� ��	 !������ ��	��-
                                                 
80 " �
��� � ����	����� ��	����� 
����� ����� 	������� � ��!���� /$% �	�-
�� ����)��	  
����)�� !��	���� ������ � ����. /()�	 ,	�	 ��
��� � �
 
� �)� �������	� �����
���� 
 !��� ����� ��'��	
���� 
�����. ���	 -
����	 ��	 ���� !�����+� �������� �����	� �� �/2/� 
 ���	�
 ��������� //� 
19 .�
���� 1954 �. ���� ������+� 
��!���	� 
 &����. #���	���� 	������� 
����	� 	���� !����� �� ,	�� ��� � ������� ���������-	������� ����
���
 
!���	���
���
�� ��
��	�. ��� � ���� 1950-� ��. 
 ��
�	���-	������� �	���-
��� ���� 
������ �
��������� «�		�!���». " ��� 1953 �. $���
� �.����� � 
���
��� �� �	��	�	
�� 	����	����� �� !��	���� � ������ (+	� ������ 
�-
�
��	�� !���� ���+��� "	���� ����
�� 
��� 	����
��� � 
��
��'��� 
&������� //� � 6�������� //� 	����	����, !���������� 
 1918–
1921 ��.); ���	���� 	��!��� ����� ��-��� ��
�	���-	������� 	����
��, ���+�-
���  
����)��	� ��� ��������� !���	�+������ �������, �������  ��	��� 

�!���� !�����)�� ��!���	����. "�� ,	� .��	��� �!�����	
�
��� 	���, +	� 

 1950-� ��. &���� !��+�	��� �����	�� ��!���
�	  �	�	�� �����. 
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+�
�( ����������	 : 	�� �� ��������� «!�������� ����!���-
�	�» �!����� ���	�
�	  �����( !��
���	  ����� �����	��	�� -
�( !���	���, +��	�+� ���	�����
�
���  �	 �
��� ��!���� 
��(����
. *�� !�������	�+�� ������� ���
�	�� �
��	����� 
�	����� &���� ����	 ����� ��	��������
�	  «!�������� 
����!����	�», �	�����  � ����)��( � 9�!���� � !�����)�� ��� 
!���	��� 
 �	����� ������. "�)�� �����	���� �	������� 
$���
� ������	  �	����� � ������� 
 �
�� �������, �+�-

���, �	��	 !������ ���������� 
���	�� !� 
�!���� �������� 
	�	��. ����� ��)� ������	��	  ���������� �	���� 
 ,	�� 
�-
!���� � ����	 
��� !������. *�,	��� +���
�+��� 
�)�� 
���)�	�� �	�!�  ������������� ������ � �
�� ,����	�+����� 
!���	���� 3
��!�, +	� ����	 �!������	 �� ���
�� ���	�!��	� 
��� ������ 	�� �� 	���	�
, � ��	���� !�����(	�� �
��!������ 
�	���.  

3��� ����	�� ����	 ���
�
�	 �� !� ����� �!	����	�+��� 
������( � ��
���� 
 �	������ � ������� 
�� )� ����	�� ��-
����	 , � �+��	�� 
 �
�� ,����	�+����� �	��	���� 3
��!� ���-
)�	�� ������� !�������	�+�� ��� ������, 
�����	 
����)-
��	  �� ���	�����
��� �	 3
��!�, !������ � �
���� ���� ��-
	��� �-!������+����� !������, 
 ������ ��	���� 	������� ,��-
	� !�!�	��	�� 
�!��	�	  ��
�	�� !��� !��
��'��� ������ 

 «,����	�+����� ���	» ��)�� 9�!���� � "��	����. " ,	�� ���� 
������ ������ �� �����	 �� !������ ������ ��� !��������� 
������� 
 	����
�� ,������������� �� �	����� 9�!���. 
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� � ���������� 
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Summary 
 
 

The book represents findings of a complex research project on the 
development of Russian-Turkish bilateral relations in the first decade of 
the 2000s which pretends to go down in history as a “golden age” of 
Russian-Turkish friendship. Pragmatism of mutual interests helped 
Moscow and Ankara to smooth and defuse acute angles in the political 
and economic relations, this stance also facilitated to minimize the 
negative influence of the international political situation. However the 
current format of Russian-Turkish bilateral relations seemed to gain the 
“limits of growth”:  the model of cooperation with predominance of 
trade and economic has mostly played out and potential for cooperation 
in the political realm remains largely unexercised. The authors explore 
the possibilities for further progress in the bilateral relations and ways 
to bring these relations to the higher level. To this end, the authors scru-
tinize the dynamics of today situation in the political dialogue between 
the two states; analyze factors of development and stagnation in the 
mutual trade and economic relations; investigate possible ways for Rus-
sian-Turkish cooperation in the Middle East, Central Asia and the Cau-
casus; and consider the opportunities for interaction in the spheres of 
culture, education, etc.  
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