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13 There is a third frequently raised explanation of the Turkish-Iranian rapprochement, which I 
do not directly address here.  According to this line of argument, it is the fundamental shifts in 
the ideological milieu between Ankara and Tehran (particularly the declining significance of the 
“threat of political Islam” after 2002 in the eyes of the Turkish decision makers) that contributed 
to the improvement of relations. Prior to 2000s, Turkey was openly concerned that Iran might 
be seeking to export the Islamic revolution to Turkey and using its proxies like the Hezbollah 
to undermine the secular Turkish regime. Iranian perception of Turkey’s identity was negative 
as well. As an ally of the US and Israel, Turkey was viewed with suspicion in Iran. In addition, 
throughout the 1990s Iran leveled accusations against Turkey for harboring opponents to the 
Iranian regime and even supporting Azeri separatism in Iran. The coming to power of a moder-
ate political party with Islamist roots, Justice and Development Party (AKP) in Turkey, changed 
the perception that Iran posed an ideological threat to Turkey and improved Turkey’s image 
in the eyes of Tehran, creating an environment conducive to further economic and security 
cooperation. It should be noted, however, that the cloud of mutual suspicion actually began 
to gradually dissipate in early 2000s− that is before the arrival of AKP. The first positive sign in 
the normalization of the bilateral relationship between Turkey and Iran was (the highly secular) 
Turkish President Ahmet Necdet Sezer’s visit to Tehran in 2002. Indeed, the advent of economic 
cooperation between Ankara and Tehran can be traced back at least as early as 1995 when Prime 
Minister Tansu Çiller negotiated a natural gas agreement with Tehran, followed by the memo-
randum signed by the Erbakan government in 1996. Thus, while ideology did play a critical in 
lubricating rapprochement, shared economic (and security) interests proved to be decisive. 
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Table 1. Turkey’s Trade with Iran, in Comparison to the Middle East, 
1996-2011

Year &��
	��
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&	��

>��
	���
�
�&	��

>�-
port/ 
&�-
port 
with 
&	���
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with 
&	��

&��
	��
Form 
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6������
>��

>��
	��
to the 
6������
>��

>��
	���
&��
	��
with 
6>

Total 
Trade 
with 
the 
6>

&	���6>

.��� �������,��     298 z}� ��.�.,\ ��z�z.| �+�|�|� }�� |��.,� .��

.��} �������\�� ����z,} \}� ������|z� ��+�}}\  2 821 .,+� |�|�| .}�

1998 ������\zz� ����.�| \|� ������+� ��+�,�\� �+���. .+�� \�}�| .z�

1999 �������z� ����.|� +|� �����}�\ ��+�.+\ �+�|��� .+.� \���,� .}�

2000 �������.� ����+z� +�� ��.�,|+ ��z�z}z� �+�|}z }�� |��\�� .��

2001 �������\, ����z�. \z�   1 200 ��z�,.�� �z�+�. .,�� ��+}� .��

2002       921 ����zz\ z�� ��.�+|| ��+�z+. �z�\\, .\�� |�}�.� ++�

+,,z ���.���. ����|z\ +�� ��+�z�\ ��z�\��� �|�\�| .|�� ���z+ +}�

+,,\ ���.���+ �����.z \.� ��+�}}| ��\�+�� �}��+. .��� 12 190 +z�

+,,| ���z�\}, �����.z +�� ��\�z�z ����,�� .,�.�\ .��� .��+|+ +}�

+,,� ���|��+} �.�,�} .�� ������\ �����\. �..�z.� .z.� .���|} z\�

+,,} ������.|� �.�\\.� ++� ����,|} .,�.\� �.|�,�.� .\�� +|�+z,� z+�

2008    8 200 �+�,z, +|� 10 229 �.z�.\| +|�\z, .�z� z��|}� +}�

2009 ���z�\,� �+�,+| |�� ��|�\z. ��}�.z\ .��.�z +��� +��z+} +.�

2010 ���}��\| �z�,\\� \,� .,���� ��.z�,.. +z�+�| .}�� z��z,� +��

2011 �.+�\�. �z�|�, +�� .��,|.� ��+,�\z�� +}��z} .z}� \��z}� zz�

Source: Turkish Statistical Institute, Value: 000,000 $
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Figure 1. Share of Imports and Exports in Turkey’s Trade with the Middle 
Eastern Countries, 2000-2011
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Source: Turkish Statistical Institute, data derived from Table 1.

Figure 2. Share of Imports and Exports in Turkey’s Trade with Iran, 
2000-2011
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Source: Turkish Statistical Institute, data derived from Table 1.

The trade imbalance is partially explained by the variation in economic 
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