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Н.В. ПОСПЕЛОВ 1
аспирант Дипломатической академии МИД России,

Россия, г. Москва

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ  
НА ТЕРРИТОРИИ СИРИИ

После начала гражданской войны в Сирии в марте 2011 года Москва 
и Анкара осознали необходимость борьбы с возникшей на территории дан-
ной страны международной террористической организации «Исламское 
государство» (запрещена в России) и достигли договоренности по своевре-
менному реагированию на изменение обстановки. Однако Россия и Турция 
не смогли выработать общие подходы в ликвидации международного тер-
роризма, о чем свидетельствовали отсутствие институционально-право-
вой базы на основе взаимного стратегического доверия и несогласован-
ность действий двух стран в Сирии.

Ключевые слова: Россия, Турция, борьба с международным террориз-
мом, дипломатия, политическое сотрудничество.

После начала гражданской войны в Сирии в марте 2011 года Москва 
и Анкара не смогли выработать общие подходы в ликвидации междуна-
родного терроризма. Однако важный шаг России и Турции в борьбе с «Ис-
ламским государством» был предпринят 25 января 2012 года в Москве 
на заседании Совместной группы стратегического планирования (СГСП), 
возглавляемой главами внешнеполитических ведомств России С.В. Лав-
рова и Турции А. Давутоглу. Эта встреча показала их заинтересованность 
в решении данной проблемы. По ее итогам стороны приняли Совместное 
заявление, в соответствии с которым была достигнута договоренность 
о проведении ряда консультаций с целью выработки эффективных мер 
по обеспечению безопасности в регионе Ближнего Востока и выражено на-
мерение активизировать дипломатическое взаимодействие для разработки 
межведомственного соглашения в сфере легализации доходов и финанси-

1 Научный руководитель: Р.Н. ШАНГАРАЕВ, кандидат экономических наук, доцент кафе-
дры государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической 
академии МИД России.
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рования терроризма [19]. В августе 2013 года состоялся телефонный раз-
говор премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана с российским президентом 
В.В. Путиным продолжительностью 50 минут. Главными вопросами для 
обсуждения стали достижение договоренностей в борьбе с радикальными 
группировками, связанными с «Аль-Каидой» (запрещена в России) и «Ис-
ламским государством», и принятие решения по проведению совместной 
конференции «Женева-2» [9]. Тем не менее, в ходе встречи стороны не смог-
ли достигнуть консенсуса по реализации совместных действий в рамках 
борьбы с международным терроризмом в Сирии.

Спустя несколько месяцев, в ноябре 2013 года, Санкт-Петербург 
с рабочим визитом посетил Р.Т. Эрдоган. Совместно с российским лиде-
ром В.В. Путиным он принял активное участие в заседании Совета сотруд-
ничества высшего уровня (ССВУ), на котором Россия и Турция отметили, 
что деятельность радикальных группировок на Ближнем Востоке в настоя-
щее время «приобретает новое измерение и остроту» [11]. По итогам сам-
мита стороны достигли договоренности о расширении дипломатического 
взаимодействия в борьбе с международным терроризмом в многосторон-
нем формате и проведении телефонных разговоров. Наконец, 1 декабря 
2014 года в Анкаре была проведена совместная пресс-конференция, на ко-
торой было объявлено, что Россия и Турция приняли решение создать ши-
рокую платформу для борьбы с «Исламским государством» [18]. Это позво-
лило бы не допустить распространение упомянутой группировки в регионе 
Ближнего Востока. Таким образом, данная встреча позволила лидерам двух 
стран найти общие подходы в борьбе с международным терроризмом с це-
лью обеспечения мира и безопасности на территории Сирии.

Несмотря на достигнутые политические успехи, разногласия России 
и Турции по обеспечению их национальных интересов в Сирии сохраня-
лись. 17 сентября 2015 года в Сочи была проведена встреча глав внешнепо-
литических ведомств России С.В. Лаврова и Турции Ф. Синирлиоглу, в ходе 
которой были выражены сомнения касательно турецкой внешней политики 
в Сирии и высказаны обвинения о присоединении данной страны к возглав-
ляемой США «антитеррористической» коалиции. Выступая на совместной 
пресс-конференции, С.В. Лавров подчеркнул, что борьба с международным 
терроризмом должна осуществляться на основе принципов международно-
го права и государствам-участникам необходимо действовать скоординиро-
вано для его предотвращения [12].

30 сентября 2015 года, после обращения о помощи от правительства 
Сирии, российские воздушно-космические силы начали военную операцию 
против «Исламского государства». В результате нанесения авиаударов Тур-
ция стала обвинять Россию в нападении на Сирию, в частности на мирное 
население и умеренную оппозицию, а 1 октября турецкий МИД опублико-
вал заявление, в котором содержалось требование к России «немедленно 
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прекратить эти действия и сконцентрироваться на борьбе с ИГИЛ» [23]. 
В ответ на это 7 октября 2015 года Министерство обороны России объя-
вило о продолжении диалога с руководством Турции с целью избежания 
инцидентов на сирийско-турецкой границе. Одновременно Москва заявила 
об оказании поддержки правительству Б. Асада. В ноябре 2015 года Россия 
нанесла авиаудары по оппозиционным группировкам в Идлибе и Латакии 
(это вызвало негативную реакцию со стороны Анкары).

После нормализации политических отношений в связи с уничтожением 
российского бомбардировщика Су-24 15 сентября 2016 года Анкару посе-
тил начальник Генерального штаба России В. Герасимов. В ходе встречи 
с министром обороны Турции Х. Акаром стороны достигли договоренности 
о развитии сотрудничества по стабилизации политической обстановки в Си-
рии, в том числе по наращиванию взаимодействия в борьбе с «Исламским 
государством». Несмотря на это, 24 августа 2016 года со стороны Турции 
была проведена военная операция «Щит Евфрата» в одностороннем поряд-
ке на севере Алеппо, захватив через несколько дней город Джараблус неда-
леко от турецко-сирийской границы. В ответ на это последовало осуждаю-
щее заявление МИД Сирии о том, что Турция своими действиями нарушила 
суверенитет этой страны и поддерживает другие террористические груп-
пировки, несмотря на противостояние с «Исламским государством». 7 сен-
тября 2016 года МИД России была выражена обеспокоенность касательно 
продвижения турецких вооруженных сил вглубь Сирии без согласования 
с правительством данной страны и Советом Безопасности ООН [10]. Тем 
не менее, Турция продолжала свои боевые действия на территории данной 
страны путем нанесения авиаударов как по позициям «Исламского государ-
ства», так и по отрядам Рабочей партии Курдистана (запрещена в России).

Политическое сотрудничество между Россией и Турцией по борьбе 
с международным терроризмом стало налаживаться в начале 2017 года, 
когда стороны совместно с Ираном выступили в качестве государств-гаран-
тов с целью урегулирования конфликта на территории Сирии. 23-24 января 
в Астане состоялся первый раунд переговоров, во время которого С.В. Лав-
ров, М. Чавушоглу и М.-Дж. Зариф договорились о создании трехстороннего 
альянса с целью установления прочного дипломатического взаимодействия 
и учета их интересов [4]. Кроме того, данные страны в ходе встречи смогли 
согласовать совместные действия по проведению операций для скорейше-
го уничтожения террористических группировок «Исламского государства» 
и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России). В феврале 2017 года на самми-
те «Большой двадцатки» (G-20) в Германии состоялась встреча глав внеш-
неполитических ведомств России С.В. Лаврова и Турции М. Чавушоглу. По 
итогам двусторонних переговоров стороны подтвердили достигнутые до-
говоренности по борьбе с международным терроризмом в Сирии и приняли 
совместное решение о координации действий по укреплению режима пре-
кращения огня путем проведения дипломатического диалога [2].
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3-4 мая 2017 года был проведен очередной саммит в Астане, в ходе ко-
торого Россия, Турция и Иран договорились о создании в Сирии четырех 
зон деэскалации, а военные действия между правительственными войсками 
и вооруженными оппозиционными группировками должны быть прекра-
щены в течение шести месяцев [22]. Это предопределило дипломатическое 
сотрудничество лидеров трех стран не только по уничтожению террори-
стических группировок «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры», 
но и разрешению существующих на территории Сирии противоречий. На-
конец, в ноябре 2017 года в Сочи была проведена пресс-конференция Прези-
дентов России В.В. Путина, Турции Р.Т. Эрдогана и Ирана Х. Рухани. На ней 
было отмечено, что благодаря совместным усилиям в борьбе с международ-
ным терроризмом стороны смогли предотвратить распад государственности 
Сирии и нацелены на обеспечение долгосрочной стабильности [7]. Таким 
образом, события 2015-2017 гг. показали, что Россия и Турция стали неза-
менимыми государствами-участниками по урегулированию политического 
кризиса в данной стране и имеют возможность найти приемлемое решение, 
которое окажется для них взаимовыгодным.

Российско-турецкое дипломатическое взаимодействие по борьбе с меж-
дународным терроризмом на территории Сирии до сих пор продолжается. 
4 апреля 2018 года в Анкаре состоялась встреча лидеров России В.В. Пу-
тина, Турции Р.Т. Эрдогана и Ирана Х. Рухани, в ходе которой стороны об-
судили текущее положение в провинции Африн на северо-западе Сирии 
и затронули ситуацию с сирийскими курдами. По итогам саммита стороны 
приняли Совместное заявление, согласно которому Астанинский процесс 
был признан фактором снижения насилия и укрепления мира и безопасно-
сти в Сирии [20]. Спустя месяц, 14 мая 2018 года, в Астане прошел оче-
редной раунд переговоров с участием России, Турции и Ирана. Выступая 
на пленарном заседании, В.В. Путин подчеркнул, что благодаря совместным 
усилиям «удалось в значительной мере подавить террористическую актив-
ность в этой стране» [5]. Во время очередной встречи лидеров России, Тур-
ции и Ирана 28-29 ноября 2018 года в Астане стороны не только выразили 
намерение продолжать дипломатическое сотрудничество по стабилизации 
обстановки в Идлибской зоне деэскалации, но и достигли договоренности 
с целью окончательной ликвидации «Исламского государства» и «Джебхат 
ан-Нусры», признанных террористическими группировками Советом Без-
опасности ООН.

14 февраля 2019 года в Сочи была проведена встреча Президентов 
России, Турции и Ирана, в ходе которой была достигнута договоренность 
о борьбе с международным терроризмом на территории Сирии в качестве 
основополагающей угрозы в соответствии с Резолюцией Совета Безопас-
ности ООН № 2254 [16]. Во время очередного саммита в трехстороннем 
формате в Москве 22 октября 2019 года Россия, Турция и Иран обратили 

Поспелов Н.В.
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внимание на пресечение террористических актов в Идлибе, которые пред-
ставляют серьезную угрозу по обеспечению национальной безопасности 
Сирии. «Тройка» приняла решение развивать дипломатическое взаимодей-
ствие по ликвидации возникшей на ее территории организации «YPG» (за-
прещена в России), связанной c РПК. 5 марта 2020 года состоялся официаль-
ный визит Президента Турции Р.Т. Эрдогана в Москву, по итогам которого 
было принято Совместное заявление. В нем стороны выразили намерение 
выработать общие подходы по решению ключевых международных про-
блем, прежде всего борьбы с терроризмом в Сирии и прекращению боевых 
действий в Идлибе [12]. 15-16 сентября 2020 года в Анкаре были проведены 
внешнеполитические консультации заместителей министров иностранных 
дел России С.В. Вершинина и Турции С. Онала. В ходе встреч стороны об-
судили сложившуюся обстановку на Ближнем Востоке и координацию уси-
лий по ликвидации различных террористических группировок и выразили 
намерение развивать дипломатические контакты на ближайшую перспек-
тиву с целью урегулирования кризиса в Сирии. Выступая на совместной 
пресс-конференции, С.В. Вершинин подчеркнул, что обеспечение стабиль-
ности и безопасности на территории данной страны будет представляться 
возможным благодаря выполнению положений Резолюции Совета Безопас-
ности ООН № 2254 [6]. Наконец, 29 сентября 2021 года в Сочи была про-
ведена очередная встреча Президентов России В.В. Путина и Р.Т. Эрдогана, 
во время которой стороны затронули сирийскую проблематику (в том числе 
было выражено мнение касательно обеспечения мира и стабильности в ре-
гионе Ближнего Востока благодаря активному участию двух стран) [8].

В целом, проблема борьбы Москвы и Анкары с международным терро-
ризмом в Сирии в настоящее время стоит весьма остро. Доказательством 
является статья А.Г. Аксененка, в которой акцент делается на том, что унич-
тожение террористической организации «Исламское государство» может 
стать отправной точкой к последующему сближению двух стран по разре-
шению других актуальных международных вопросов в регионе Ближнего 
Востока [1]. Анализируя сложившуюся обстановку на территории Сирии, 
А.Г. Аксененок делает справедливый вывод о том, что Россия и Турция на-
целены на плодотворное сотрудничество по борьбе с различными террори-
стическими организациями благодаря проведению дипломатического диа-
лога в рамках Астанинского процесса [3; 15].

Используя данный подход при рассмотрении российско-турецкого ди-
пломатического сотрудничества в Сирии, можно провести анализ взаимо-
действия двух стран касательно борьбы с международным терроризмом 
на современном этапе. Как можно заметить из содержания рассмотренных 
встреч как на высоком, так и на высшем уровне, динамика двустороннего 
взаимодействия с момента начала «Арабской весны» постепенно претерпе-
вала изменения. Несмотря на различные подходы России и Турции по во-
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просам достижения безопасности на территории данной страны [14;  21], 
состоявшиеся многочисленные визиты Президентов и глав внешнеполи-
тических ведомств в 2012-2013 гг. заложили основу для наращивания вза-
имодействия в рамках Женевского процесса. Однако уничтожение Су-24 
в ноябре 2015 года приостановило процесс выработки общих подходов 
в решении данной проблемы. Созданный после присоединения 20 декабря 
2016 года Ирана к России и Турции Астанинский формат позволил трем 
странам стать крупнейшими игроками в регионе Ближнего Востока. После-
дующие контакты наглядно показали, что данные страны заинтересованы 
в окончательной ликвидации террористической организации «Исламское 
государство» и установлении мира и стабильности в регионе.

В то же время можно отметить, что Россия и Турция, несмотря на прове-
дение совместных действий по борьбе с терроризмом на территории Сирии, 
пока не смогли достичь компромисса по формированию общей платформы 
безопасности в связи с обострившейся в последние годы ситуации в Идлибе. 
Основная причина заключается в том, что данные страны имеют противопо-
ложные взгляды по выполнению положений российско-турецкого меморанду-
ма от 6 марта 2020 года касательно обеспечения безопасности совместного 
патрулирования. Если Москва выступает за выполнение Турцией обязательств 
по осуществлению ряда мер, связанных с уничтожением «Исламского госу-
дарства» в Идлибской зоне деэскалации, то Анкара, напротив, отказывается 
следовать данным требованиям в связи с неудавшейся попыткой в военном 
плане обеспечить создание «коридора безопасности». Однако, по мнению до-
цента кафедры теории регионоведения МГЛУ И. Дюрре, Турция благодаря 
своему бездействию ставит под угрозу совместный процесс по расширению 
зоны влияния двух стран в Идлибе, что в итоге отразится на дипломатическом 
сотрудничестве по ликвидации международного терроризма [17]. Поэтому, ис-
пользуя метод синтеза, можно предположить, что России следует проводить 
гибкую и одновременно с этим твердую политику касательно присутствия 
Турции в Сирии и опираться на собственные силы.

***
Таким образом, можно сделать вывод, что участие России и Турции 

в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии приобрело 
особую актуальность. Этому способствовало проведение совместных пере-
говоров с Ираном и многочисленные встречи по данной проблеме в рам-
ках начавшегося в январе 2017 года Астанинского процесса. Несмотря 
на успешное проведение совместных операций по ликвидации террористи-
ческой организации «Исламское государство» на протяжении 2017-2019 гг., 
о полной стабилизации ситуации в стране говорить не приходится. В связи 
с этим представляется целесообразным развитие дипломатического сотруд-
ничества Москвы и Анкары по вопросам обеспечения безопасности в реги-
оне Ближнего Востока.

Поспелов Н.В.
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After the beginning of the Syrian civil war in March of 2011 Moscow and 
Ankara recognized the need to fight the international terrorist organization «the 
Islamic State», which is banned in Russia, on the territory of Syria and agreed 
to respond to the changing situation in a timely manner. However, Russia and 
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Turkey have failed to develop a common approach to eliminating internation-
al terrorism as evidenced by the lack of an institutional and legal framework 
based on mutual strategic trust and the lack of coordination between the two 
countries in Syria.
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