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Освещаются вопросы: 
 Обеспечение надежности поставок энергоносителей  

           и создание системы региональной безопасности. 
 

 Сотрудничество Европейского Союза и Турции  
           в черноморско-каспийском бассейне 

 
 
Важность Турции для Европейского Союза не следует недооценивать 
 
Уникальное геополитическое положение Турции, имеющей выход к Балканам, Кавказу, 
Ближнему Востоку и черноморско-каспийскому региону, дает ей преимущество  всеми 
другими заинтересованными игроками этого региона. Длительное членство в НАТО и 
Совете Европы, а также постоянное военное сотрудничество с Израилем говорит о том, 
что Турция была и продолжает оставаться важным стратегическим партнером Запада. К 
тому же Турецкая территория является самым важным участком при прокладке 
газопровода НАБУККО, призванным снизить зависимость Европы от российского газа. На 
Балканах у Турции свои собственные интересы. Здесь проживают мусульмане еще со 
времен Оттоманской империи, и не стоит недооценивать влияние на них Турции также, 
как и на всех мусульман Европы. Она, как и Россия, выступает главным посредником в 
решении проблемы Нагорного Карабаха. 
 
Отношения Турции с Россией сейчас лучше, чем когда бы то ни были. Лидеры обоих 
государств наносят визиты друг другу, совместно работают над целым рядом инициатив. 
И хотя в том же трубопроводном секторе энергетического рынка имеет место 
конкуренция, обе стороны, по-видимому, понимают, что это более прибыльное дело, чем 
занятие вопросами безопасности в регионе. Помимо всего прочего, военная мощь Турции 
и ее членство в НАТО сдерживают активность России. Турция не намерена играть роль 
младшего партнера. В меняющемся миропорядке она опять становиться основным 
региональным игроком.     
 
Турецкие политические институты остаются стабильными, несмотря на продолжающееся 
расследование дела о предполагаемом заговоре в среде военных, намеривавшихся 
свергнуть находящееся у власти правительство (дело «Эргенеком»). Внутренняя угроза 
исходит от так называемого «государства в государстве» - реакционных военных и 
гражданских чиновников, которые не раз были вовлечены в государственные перевороты. 
Но возглавляемая премьер-министром Эрдоганом ПСР – «Партия справедливости и 
развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi) надежно держит ситуацию под контролем.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Более открытая форма управления страной, которую ПСР практикует с 2002 года, 
привела к большей исламизации правительства, но оно стало менее реакционным.  
 
Это наглядно проявилось в неожиданно мягкой ответной реакции Анкары на признание 
американским конгрессом факта геноцида армян. Более того, турецкий премьер-министр 
призвал правительство турок-киприотов продолжить диалог со своими коллегами с южной 
части острова. Он также активно участвует в процессах по улучшению отношений с 
Арменией. Соглашение Анкары с Ираном по обогащению в Турции 1,2 тонны урана было 
воспринято как действие глобального масштаба, стабилизирующее ситуацию в регионе. 
 
 
 
 
Сила Турции в ее внутреннем развитии 
 
Нынешнее турецкое правительство придерживается конституции 1982 года, которая была 
принята после военного переворота 1980 года. Основной ее смысл заключается в 
противодействии приходу к власти исламского правительства. В 1997 году произошел 
развал исламской правительственной коалиции, возглавляемой партией «Рефах». После 
запрета этой партии ее наследницей стала возглавляемая Эрдоганом «Партия 
справедливости и развития». Текущий высокий рейтинг этой партии свидетельствует о 
том, что допустим и умеренно-исламский стиль правления, если находиться на 
равноудаленном расстоянии от светской и религиозной жизни. Хотя критики и обвиняют 
ПСР в попытках создания в Турции исламского правительства, ход реальные событий не 
подтверждает этого. 
 
Сегодня политические процессы в Турции более прозрачны, чем раньше. Они 
обеспечили стабильность, при которой деловые круги как внутри страны, так и за ее 
пределами активны как никогда. Это только на руку бизнес–элите, которая традиционно 
ориентирована на Запад.  
   
 
Сущность нового направления в турецкой внешней политике 
 
Эрдоган искусно избежал ошибок партии «Рефах», и во внешней политике 
придерживается курса «стратегической разносторонности». Он основан на утверждении, 
что Турция располагается между двумя «геокультурными пластами» - исламским 
Ближним Востоком и Западом. Работая на обоих направлениях, Эрдоган намеревается 
сделать Турцию ведущим игроком, действующим на пересечении их интересов, тем 
самым расширяя ее влияние на кавказский и евроазиатский регионы. При этом нет 
упоминания о России, поэтому радушие Анкары и Москвы не следует рассматривать как 
отход Турции от Запада. 
 
Необходимо отдавать себе отчет в том, что Турция остается надежным партнером НАТО 
и Соединенных Штатов, хотя есть и выгоды в отношениях с Москвой. Ей не угрожает 
опасность выхода из НАТО, где она является второй по военной мощи, а переговоры о 
вступлении в Европейский Союз будут продолжены.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Таможенный Союз между Турцией и ЕС позволил увеличить как турецкий экспорт, так и 
турецкие инвестиции в Европе. ЕС является самым большим рынком турецкого экспорта, 
и это еще одна причина, по которой Турция едва ли отойдет от Запада ради других 
партнеров.  
 
Треугольник: Турция - Европейский Союз - государства Южного Кавказа 
 
Новые энергетические интересы ЕС определяются двумя факторами. Первый – это 
вступление в ЕС Болгарии и Румынии, после чего Европа стала частью черноморского 
региона и, следовательно, заинтересованной стороной в сохранении его безопасности и 
стабильности. Второй – стремление к диверсификации энергетических поставок.  
Возможности стран Южного Кавказа в поставках природного газа и нефти заставляют ЕС 
активизировать усилия по урегулированию замороженного конфликта, оказывающий 
негативное воздействие на этот регион.  Разрешение конфликта и более высокая степень 
энергетической кооперации со странами Южного Кавказа являются для Брюсселя 
взаимосвязанными действиями.  
 
Отношения между ЕС и кавказскими государствами, в частности с Арменией, 
Азербайджаном и Грузией, развиваются в рамках программы Европейской политики 
добрососедства (European Neighborhood Policy), означающей создание возможностей для 
более тесных и привилегированных отношений.  Другие инициативы формируются в 
рамках программ Синергия Черного моря (Black Sea Synergy) и Восточное партнерство 
(Eastern Partnership), получивших приоритет после повторного конфликта в Южной 
Осетии.  
 
Турция и государства Южного Кавказа 
 
Для Турции очень важна стабильность в этом регионе. Она имеет общие границы с 
государствами Южного Кавказа и в высшей степени заинтересована в сохранении этой 
стабильности как элемента собственной национальной безопасности. У Турции, как и у 
Европейского Союза, вызывает большой интерес развитие экономических связей с тремя 
кавказскими государствами, особенно это касается реализации энергетических и 
транспортных проектов, как например, прокладка трубопроводов Баку-Джейхан и Баку-
Ерзурум.    
 
Как и ЕС, Турция расширяет рамки сотрудничества с этими республиками на основе 
Платформы кавказской безопасности и сотрудничества (Caucasus Stability and 
Cooperation Platform). Это – форум по сотрудничеству в области экономики, энергетики и 
безопасности, целью которого является предотвращение новой эскалации конфликтов в 
регионе. Участники форума – три кавказских государства, Турция и Россия. Анкара также 
принимает участие в работе минской группы ОБСЕ, работающей над разрешением 
конфликта между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Движущая сила сотрудничества Турции и ЕС –  совместные интересы в регионе 
 
Инициативы Турции и ЕС распространяются на одну и ту же географическую зону.  Более 
того, все большая интеграция в европейский энергетический рынок требует совместных 
действий на Южном Кавказе, что очень важно для обеспечения безопасности общих 
проектов. Поэтому необходимость в координационных действиях очевидна.   
 
Турция может способствовать продвижению собственной модели экономического и 
политического развития, в то время как Европейский Союз –  распространению 
демократии, правовых норм и прав человека.       
 
Трудности на пути развития сотрудничества между Турцией и ЕС 
 
Россия остается непонятным и мало предсказуемым игроком. Участие Москвы в 
Платформе кавказской безопасности и сотрудничества может быть связано с желанием 
сохранить влиятельную позицию в регионе и восстановить контроль над прежними 
зонами влияния. 
 
Совокупность отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией – другой 
потенциальный источник беспокойства. Турецкие усилия по улучшению отношений с 
Арменией негативно влияют на ее отношения с Азербайджаном. Однако прогресса в 
отношениях между тремя странами можно добиться лишь  при нормализации турецко-
армянских и армяно-азербайджанских отношений.  
 
Способность Турции эффективно управлять стабилизационными процессами на Южном 
Кавказе упирается в ее конфликт с Рабочей партией Курдистана. Этот конфликт, как и 
курдская проблема, зеркально отражают ситуацию в Грузии, которая находится в 
состоянии войны с Осетией и Абхазией. Это негативно сказывается на образе Турции как 
стабилизирующей силы для кавказских государств, и ставит под вопрос способность 
Турции оказывать влияние на Тбилиси, Баку и Ереван. В этом смысле, нейтрализация 
угрозы со стороны КРП относится к приоритетной задаче национальной безопасности. 
Решение курдской проблемы позволит Турции показать себя Западу надежным и 
заслуживающим доверия энергетическим партнером. Это усилит авторитет страны среди 
ее соседей и сделает Анкару одним из лидеров стабилизационного процесса на Кавказе.  
 
Чтобы познакомиться с этой публикацией EGF в полном объеме на английском языке, 
прейдите, пожалуйста, по ссылке и зарегистрируйтесь 

http://www.gpf-europe.com/upload/iblock/bc9/energy,%20security%20and%20the%20turkey%20eu%20relationship.pdf

