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Российско-турецкие отношения были установлены в 1701 году. Межгосу-

дарственные связи существуют 5 веков. Тогда же после установления отношений 

в Константинополе открылось посольство в России, а после послания Ивана III 

к Баязету II между Россией и Турцией открылась морская торговля. Согласно 

многим турецким и российским СМИ, визит российского президента В. Путина 

в Анкару в 2005 году положил начало новому отношению и сотрудничеству 

между Россией и Турцией. Что касается политического диалога Москвы и Ан-

кары, то он развивается динамично. В 2006 году прошло заседание, а также дву-

сторонние политические консультации рабочей группы в Москве и в Анкаре. В 

последние 20 лет, во многом благодаря усилиям руководства России, экономи-

ческие связи между нашими странами существенно окрепли. В 2014 году наш 

товарооборот составил 31,6 млрд долларов. Причём экспорт российских товаров 

(25 млрд. долларов) существенно преобладал над импортом турецких товаров 

(6.6 млрд долларов). Сегодня Турция занимает 7-ое место в числе торговых парт-

нёров России, а Россия – второе после Германии среди торговых партнёров Тур-

ции. Ситуация изменилась в один день. 
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24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбарди-

ровщик Су-24. Русский бомбардировщик выполнял военную операцию у сирий-

ско-турецкой границы. Турция совершила акт агрессии. 

Сегодня в Турции борются 2 тенденции: геополитическая и прагматическая, 

экономическая. Геополитическая Турция является давним противником России. 

Борьба между нашими странами уходит вглубь веков. Мы воевали двенадцать 

раз, и сейчас наиболее напряженных точках региона наши интересы различны. 

Исторически Турция поддерживает ту часть крымско-татарской общины, кото-

рая сегодня пытается организовать блокаду Крыма. Также Турция, которая вы-

ступает противником Армении, которую Россия всегда брала, и будет брать под 

свою защиту. Мы помним, как Турция поддерживала дудаевских сепаратистов 

на Северном Кавказе. Кроме того, Россия и Турция занимают разные позиции по 

Кипру. Наконец, и в отношении Сирии, где, собственно, Турция и совершила акт 

государственного терроризма, наши подходы сильно отличаются. 

Президент Эрдоган является лидером исламистов, и в его политике возоб-

ладала идеологическая политическая линия – курс на создание новой Османской 

империи. Наш ответ в военно-политической области на сбитый самолёт мог бы 

привести к тому, что эта тенденция внутри Турции только укрепилась бы. 

1 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список продукции, 

импорт которой из Турции запрещается в рамках специальных экономических 

мер. Под эмбарго попали некоторые овощи и фрукты, мясо птицы, гвоздика и 

соль. Запрет вступает в силу с 1 января 2016 года. Кроме того, санкции приоста-

навливают безвизовый режим, действовавший между Россией и Турцией с 

2011 года. Российским туроператорам рекомендовано прекратить продажи туров 

в Турцию. Турция при этом потеряет $10 млрд. Из-за всей этой истории многие 

туристы выбрали другие путёвки, было отменено 6000 туров. $6 млрд. теряет 

только Анталья и еще $500 млн из-за отмены поставок: фруктов, овощей и т. д. в 

Россию. Между этими двумя странами хорошо развита челночная торговля. 

Официальные власти Турции подсчитали: $3,5 млрд Турция теряет из-за прекра-

щения поездок русских туристов в Турцию. По словам вице-премьера Турции, 
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текущий кризис в отношениях двух стран, приведет к сокращению годового ВВП 

Турции на 0,4%. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) со-

общил, что санкции Москвы против Анкары могут снизить рост экономики Тур-

ции в 2016 году на 0,3–0,7 процентных пункта, а влияние на Россию, вероятно, 

будет ограниченным. 

Нынешняя сирийская гражданская война очень много несёт прибыли для 

Европы, но очень снижает рост экономики России из-за того, что цены на нефть 

и газ падают. Европа ежегодно может экономить $350 млрд благодаря кон-

фликту между Турцией и России. Затраты Европы на обеспечение беженцев в 

$3 млрд. не значительны по сравнению с тем, какую выгоду Европа может из-

влечь из русско-турецкого конфликта. В первую очередь из-за всего этого по-

страдает Россия, а следом Турция. Санкции будут продолжатся довольно долго. 

Но это даже хорошо. Чтобы применение санкций против Турции не ударили по 

гражданам РФ, уже сейчас надо развернуть проект по импортозамещению, необ-

ходимо поддерживать сельское хозяйство. С другой стороны, нужно развивать 

отношения с другими странами, которые готовы заменить Турцию. Такое жела-

ние, например, выразил Египет. Так же властям всех уровней следует активно 

поддержать проект «Народный контроль», который отслеживает ценообразова-

ние, чтобы нечистые на руку дельцы не попытались использовать политическую 

ситуацию для накручивания цен ради лично выгоды в непростых экономических 

условиях. 
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