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Идея построить дублер Босфорского канала была озвучена еще 
в XVI веке во время правления султана Сулеймана Великолепного, который 
поручил известному архитектору Османской империи Мимару Синану раз-
работать проект будущей стройки. Однако на воплощение замысла в жизнь 
экономически не хватило ресурсов. Возвращались к идее строительства ка-
нала и другие турецкие правители, но каждый раз все ограничивалось лишь 
обещаниями и планами из-за чрезвычайной затратности проекта. В начале 
1990-х о необходимости расширить транзитные мощности Босфора поднял 
вопрос лидер Демократической левой партии и бывший премьер-министр 
Турции Мустафа Бюлент Эджевит. Реждеп Эрдоган также в последствии 
подхватил эту идею. Партия справедливости и развития (АКП) [11], ли-
дером которой является действующий президент Турции, начала изучать 
перспективы этого проекта еще в 2009 году, а в 2011 году о намерении по-
строить канал «Стамбул» объявил сам Эрдоган, выступая на предвыборном 
митинге [9]. В 1923 году К. Ататюрк провозгласил Турецкую республику [9]. 
По мнению экспертов, Р. Эрдоган стремится использовать мегапроекты для 
того, чтобы стать самым значительным лидером Турции после Мустафы Ке-
маля Ататюрка. Стамбульский канал занимает среди мегапроектов особое 
место ввиду ярко выраженного идеологического характера [10].

Строительство канала «Стамбул» внесет изменения не только в экоси-
стему и движение кораблей между Черным и Мраморным морями, но и кар-
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динально повлияет на политическую обстановку в регионе. Дело в том, 
что проход в Черное море по Босфору регулируется Конвенцией Монтре 
1936 года. В частности, документом закрепляется свобода прохода через 
проливы как в мирное, так и в военное время, для торговых судов всех 
стран, в то время как режим прохода военных кораблей для черноморских 
и нечерноморских государств – разный. Нечерноморским странам раз-
решается проводить через проливы в Черное море только легкие надво-
дные корабли и вспомогательные суда водоизмещением каждого не более 
10000 тонн. Суммарное водоизмещение отряда кораблей не должно превы-
шать 15000 тонн, и их проход разрешен только в дневное время. Нечерно-
морские государства не вправе вводить в Черное море авианосцы и под-
водные лодки. Общий тоннаж эскадры боевых кораблей нечерноморских 
стран, находящихся в Черном море, не должен превышать 45 000 тонн [6].

Время пребывания на Черном море военных кораблей нечерноморских 
стран тоже строго ограничено. Оно не должно превышать 21 сутки, незави-
симо от цели прихода. Турецкие власти должны быть извещены по дипло-
матическим каналам о проходе военных кораблей через черноморские про-
ливы, для нечерноморских стран – за 15 суток, для черноморских – обычно 
за 8 суток, но не менее, чем за трое [1].

Необходимо отметить, что Турция является одной из сторон Конвенции 
Монтре, также как и Российская Федерация, которая весьма заинтересована 
в его дальнейшем существовании. Данное соглашение дает Анкаре боль-
шие полномочия по регулированию (контролю) судоходства в проливах, 
чем Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Возникает вопрос: ка-
кие риски и угрозы этот проект несет для режима проливов, закрепленного 
в Конвенции Монтре 1936 г.

Угроза прежде всего заключается в неопределенности международно-
правового статуса канала «Стамбул». Если, конечно, он все же появится. 
Поскольку это затрагивает интересы не одной лишь Турции, международное 
сообщество, без сомнения, потребует начать переговоры о регулировании 
судоходства по новой транспортной артерии. Фактически, канал может соз-
дать противоречивый прецедент для «обхода» конвенции Монтре междуна-
родной конвенции, если вход в Черное море будет осуществляться не через 
Босфор. Корабли ВМС США могут раз в 21 день проходить в Средиземное 
море и тут же возвращаться обратно. Однако, логично предположить, что 
«Стамбул» будет находится полностью под юрисдикцией Турции и Анкара 
сможет самостоятельно решать, в каком порядке пропускать по нему суда 
иностранных государств, это может вызвать обеспокоенность как США, так 
и России.

В случае размывания режима Конвенции Монтре, применение норм 
и положений Конвенции 1982 г. будет автоматически означать, что данные 
проливы будут отнесены к категории международных и к ним в полном объ-



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77)• Том 12 • 2022  183 

Перспективы российско-турецких отношений в контексте строительства 
 канала «Стамбул» и напряженности в Черноморском регионе

еме будет применимо право транзитного прохода, как для гражданских су-
дов, так и для военных кораблей. Правда, существует один немаловажный 
нюанс – Турция не является полноправным участником Конвенции 1982 г. 
Однако, США, которые не только не ратифицировали, но и не подписали 
Конвенцию 1982 г., крайне заинтересованы в либерализации режима про-
хода через проливы и не откажутся от отстаивания своей точки зрения, со-
гласно которой транзитный проход через международные проливы должен 
быть гарантирован любым припроливным государством.

Турция действительно планомерно в течение нескольких десятилетий 
предпринимает меры по усилению контроля над судоходством в проливах, 
активно используя экологическую риторику, и пытается подменить между-
народный режим регулирования нормами своего внутреннего законодатель-
ства. Однако Анкара не наделена полномочиями вводить какие-либо меры 
по регулированию без консультаций и согласования с другими участника-
ми, в том числе в рамках Международной морской организации (ИМО). 
Россия, конечно же, крайне незаинтересована в ужесточении прохода через 
проливы судов под российским флагом или же принадлежащих российским 
судовладельцам [2].

Раньше, когда отношения Турции с НАТО, в частности с США, были 
более дружескими, и в Анкаре заявляли о необходимости более мощного 
присутствия Альянса в Черноморском регионе в противовес «превращению 
Черного моря в российское», строительство канала определяло такую пер-
спективу как достаточно позитивную. Сегодня же, когда реалии отноше-
ний Турции с Западом существенно изменились в сторону ухудшения, воз-
можность прохода в Черное море натовских кораблей и длительное их там 
пребывание – несет угрозу национальной безопасности для самой Турции. 
В экспертных кругах даже заговорили об опасном для Турции наращива-
нии сил в нескольких соседних со страной регионах, в частности в Сирии, 
в Средиземноморье, а со строительством канала – еще и на Черном море.

Очень важна для понимания ситуационного анализа позиция МИД 
России, которая весьма интересна и достаточно прагматична. По мнению 
Чрезвычайного и полномочного Посла Российской Федерации в Турции 
Алексея Ерхова наличие или отсутствие дополнительной водной артерии 
в виде канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морем не изменит 
международно-правовой режим конвенции Монтре. По его словам, конвен-
ция, с одной стороны, регулирует порядок прохода через проливы Босфор 
и Дарданеллы, а с другой – устанавливает ограничения по общему тонна-
жу военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, а также 
сроки пребывания в акватории Черного моря военных кораблей нечерно-
морских государств. «И именно это очень важно. Наличие или отсутствие 
дополнительной водной артерии не меняет международно-правового ре-
жима, установленного конвенцией. Одновременно необходимо понимать, 
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что реализация такого масштабного проекта, когда и если до этого дойдет, 
потребует значительного количества финансовых средств и времени» [7]. 
Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода че-
рез проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода 
военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских 
государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены суще-
ственные ограничения по классу и сроку пребывания.

Строительство Турцией канала, параллельного проливу Босфор, также 
никак не может привести к размыванию Конвенции Монтре, но, тем не ме-
нее, способно несколько ухудшить ситуацию в области безопасности в чер-
номорском регионе.

С одной стороны, Конвенция Монтре действует как в отношении Бос-
фора, соединяющего Черное и Мраморное моря, так и пролива Дарданел-
лы – между Эгейским и Мраморным морями. Соответственно, путь к ново-
му каналу из Эгейского моря в любом случае проходит через Дарданеллы, 
а это означает что все конвенционные ограничения на проход, прежде всего, 
военных кораблей нечерноморских стран будут оставаться в силе.

С другой стороны, пока теоретически, но с согласия турецких властей 
нахождение любого иностранного военного корабля водоизмещением 
не более 10 тыс. тонн в новом турецком канале, но не заходящего в аквато-
рию Черного моря, уже может быть не ограничено конвенционным лими-
том в 21 сутки.

Несмотря на то, что к этим новым турецким каналам, как искусствен-
ным гидротехническим сооружениям, будет полностью применимо турец-
кое национальное законодательство, в международном морском праве уже 
давно сложилась норма обычного права: в каналах, используемых или же 
могущих использоваться для международного судоходства, должна соблю-
даться свобода судоходства одинаково, как в отношении гражданских судов, 
так и военных кораблей для всех государств-флагов.

Однако между двумя проектируемыми каналами находится акватория 
Мраморного моря, воды которого являются по своему правовому статусу 
внутренними водами, находящимися под полным суверенитетом Турции. 
Соответственно, невозможность их не пересечения позволяет турецкому 
Правительству рассматривать эти каналы не как единую судоходную си-
стему, а исключительно по отдельности, в т.ч. в части применения нацио-
нального законодательства. Будет ли режим судоходства через эти каналы 
более либерализован, в том числе и под давлением международного сооб-
щества (в  частности, США), или же Турции удастся отстоять, если не более 
жесткий, то, как минимум, идентичный Конвенции Монтре режим приме-
нительно к ним – зависит от усилий Анкары.

В сентябре 2018 г. была анонсирована информация, что Правительство 
Турции приняло решение внести изменения в условия прохождения судов 

Шангараев Р.Н.
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через свои проливы. В значительной части это касается ограничений на при-
ближение к опорам мостов, уведомления за 10 дней о проходе судов длиной 
более 300 метров (в т.ч. применение обязательной лоцманской проводки), 
движения нефтетанкеров (и газовозов) только в дневное время.

Помимо этого, было заявлено, что Турция будет приравнивать граждан-
ские суда с военными грузами на борту к военным кораблям. На практи-
ке это означает, что такие суда обязаны уведомлять по дипломатическим 
каналам о своем проходе за 8 дней (черноморские государства), или же 
за 15  дней (нечерноморские страны). Должна быть предоставлена инфор-
мация о назначении, типе и числе судов, обозначена дата прохода в обоих 
направлениях, а при проходе – данные о составе отряда, название судов и их 
количество [8].

Здесь возникает вопрос: будут ли меры по ограничению прохода воен-
ных кораблей нечерноморских государств также применяться к граждан-
ским судам, перевозящим военные грузы? С одной стороны, Россия может 
быть заинтересована в таком нововведении, так как оно направлено на огра-
ничение доставки военных грузов, прежде всего, со стороны США в порты 
черноморских государств (Украины, Грузии, Болгарии, Румынии).

С другой стороны, Россия сама осуществляет транзит военных грузов 
через проливы, прежде всего – в направлении Сирии. И такие ограничения 
будут, безусловно, затягивать процесс прохождения судов с российскими 
военными грузами.

Однако, с правовой точки зрения, отождествление гражданских судов, 
даже с военными грузами на борту, с военными кораблями по целому ряду 
критериев (наличие/отсутствие вооружения на борту) является выходящим 
далеко за рамки тех норм и положений, которые прописаны в Конвенции 
Монтре. И вряд ли такие меры, даже если на них будет настаивать турецкая 
сторона, найдут одобрение других участников Конвенции.

Еще в 1978 г. между СССР и Турцией было заключено соглашение о раз-
граничении континентального шельфа: дно Черного моря было разделено 
между двумя странами по модифицированной срединной линии, каждая 
точка которой располагалась на равном удалении от советского и турецкого 
побережья. Затем, после того как Конвенцией 1982 г. был введен институт 
исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и прибрежными государства-
ми установлены такие зоны на Черном море, СССР и Турция путем обмена 
нотами договорились о том, что линия границы континентального шельфа, 
установленная Соглашением 1978 г., является также и линией границы эко-
номических зон между СССР и Турцией.

После распада СССР эта граница между двумя странами была поделена, 
соответственно, на украинско-турецкий; российско-турецкий и грузино-ту-
рецкий участки границы. Присоединение Крыма к России де-факто означа-
ет, что украинско-турецкого участка морской границы больше не существу-
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ет, а есть достаточно протяженный участок российско-турецкой границы, 
основанный на предыдущих договоренностях 1978, 1986 и 1987 гг.

Сложившаяся ситуация ведет к определенной правовой неясности: при-
знает ли Турция суверенитет, суверенные права и юрисдикцию Российской 
Федерации в морских акваториях вокруг Крыма или же с ее стороны могут 
быть предприняты меры по опротестованию прав России в этих морских 
акваториях.

Турция трудно встраивается в хитросплетения регионального баланса 
сил [5]. Большинство региональных акторов одновременно заинтересованы 
в поддержании достаточно развитых отношений с этой страной и опаса-
ются ее чрезмерного усиления. Турецким стратегам сложно сформировать 
прочные союзные отношения. Взаимодействие с Турцией переоценивают 
страны Запада, еще недавно вполне уверенные в общности подходов союз-
ников по НАТО не только к оборонным вопросам, но и к демократическим 
стандартам и правам человека.

Хотя в ряде регионов между Россией и Турцией возникают противоре-
чия, основа для взаимодействия двух стран достаточно прочна. Как Россия, 
так и Турция не заинтересованы в бесконтрольном усилении внерегиональ-
ных держав вблизи своих границ, они видят перспективу в развитии круп-
ных инфраструктурных проектов, делают ставку на стабильность и невме-
шательство во внутриполитические внутренние дела друг друга.

Тем не менее, принадлежность к разным сторонам в вопросах между-
народной безопасности может затруднить продвинутое сотрудничество 
на чувствительных направлениях [3]. Несмотря на противоречия с Со-
единенными Штатами Турция сохраняет глубинную заинтересованность 
в членстве в НАТО, в то время как диалог России с Североатлантическим 
альянсом остается в тупике. 
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