
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 2021, том 65, № 11, с. 88-96

8888

“Арабская весна”, войны в  Сирии и  Ливии, 
поддержка США сирийских курдов из  “Отрядов 
сил народной самообороны”, украинский кризис 
2014 г. и  присоединение Крыма к  России, начало 
военной операции России в Сирии, кризис 2015 г. 
в  российско-турецких отношениях, попытка во-
енного переворота в  Турции в  2016 г.  –  важней-
шие события, во многом определившие динамику 
двусторонних отношений и  продолжающие в  той 
или иной степени влиять на  них [1]. По  мнению 
российского исследователя П.  Шлыкова, после 
кризиса 2015 г. в  российско-турецких отношени-
ях и  последовавшего за  этим периода семимесяч-
ной холодной войны происходит формирование 
новой модели взаимодействия Москвы и Анкары, 
в  рамках которой акцент сделан на  проблемы ре-
гиональной безопасности. Парадокс модели в том, 
полагает он, что у  двух стран наблюдаются рас-
хождения в  подходах ко  многим вопросам регио-
нальной повестки, однако это не  делает их диа-
лог невозможным [2]. Вместе с тем региональные 
кризисы вблизи границ России и Турции не только 
подтолкнули Москву и Анкару к более активному 
взаимодействию в сфере безопасности, но и созда-
ли новые вызовы для их отношений.

Авторы статьи исследуют современную дина-
мику российско-турецких отношений, а также воз-
можности и ограничения для сотрудничества двух 

стран с  учетом того, что безопасность становится 
все более важным элементом в отношениях России 
и Турции.

Процесс сближения России и  Турции, начав-
шийся в конце 1990-х годов и получивший допол-
нительный импульс в начале 2000-х, не был ни ли-
нейным, ни  беспроблемным. В  отношениях двух 
стран существуют противоречия и линии разлома, 
которые способны не  только приостановить их 
сближение, но и обернуть его вспять. В обширной 
литературе, посвященной российско-турецким 
отношениям, последние исследовались с  точки 
зрения разных концептуальных подходов. Часть 
экспертов описывает их как взаимозависимые, по-
лагая, что речь идет об асимметричной взаимоза-
висимости, при которой у России имеется ряд пре-
имуществ перед Турцией [3, p. 11]. В этих работах, 
однако, редко предпринимаются попытки ответить 
на вопросы о том, когда возникла данная взаимо-
зависимость и какова ее динамика.

Другие исследователи считают, что ни  либе-
ральная теория торговли, ни  теория институцио-
нального либерализма не могут в полной мере объ-
яснить динамику российско-турецких отношений 
после окончания холодной войны. Они обращают 
внимание, в частности, на то, что, хотя в указанный 
период экономическое сотрудничество двух стран 
переживало как спады, так и подъемы, их сближе-
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ние в  целом продолжалось и  в  1990-е, и  в  2000-е 
годы [4, pp. 349-350], а высокий уровень экономиче-
ской взаимозависимости не стал препятствием для 
кризиса двусторонних отношений в  2015–2016 гг. 
[5, p. 95]. Поэтому они предлагают рассматривать 
российско-турецкие отношения в реалистической 
перспективе. По мнению турецкого исследователя 
Ш. Актюрка, причиной быстрого сближения Рос-
сии и Турции в 90-е годы стало сокращение разни-
цы в демографическом, экономическом и военном 
потенциале двух стран, поскольку у Турции исчез 
страх перед РФ [4, p. 348], являвшийся константой 
и  османской, и  турецкой политики в  отношении 
России. Именно изменение баланса военно-стра-
тегических угроз, полагает он, определило курс 
российско-турецких отношений как во время, так 
и после холодной войны [6, p. 110].

Начиная с 1990-х годов в обеих странах на раз-
ных уровнях делались попытки найти или вырабо-
тать какую-то общую идеологическую платформу 
для сближения. Как правило, эти усилия сосре-
доточивались на  интерпретации (и  попытках ин-
струментализации) евразийских идей. Именно 
в этот период турецкое евразийство превратилось 
в “четвертый полюс” турецкого интеллектуального 
ландшафта (три других “полюса”  –  пантюркизм, 
панисламизм и  западничество) [7, p. 211]. Часть 
исследователей, обращая внимание на определен-
ные параллели между “неоевразийством” в России 
и  “кемалистским евразийством” в  Турции, вы-
сказывали предположение, что это позволит двум 
странам выработать общий взгляд на  “Евразию” 
[8,  p. 126]. Другие эксперты, однако, акцентиро-
вали внимание на  том, что ви́дение Анкарой ее 
стратегических интересов в  значительно большей 
степени определяется неоосманистскими пред-
ставлениями, чем кемалистским евразийством 
[8, p. 145].

Следует учитывать и то, что в Турции, в отли-
чие от России, евразийство не опирается на серьез-
ную интеллектуальную традицию, к тому же после 
прихода к  власти Партии справедливости и  раз-
вития (ПСР), как полагают некоторые наблюдате-
ли, произошла “неоосманистская интерпретация 
турецкого евразийства” [9, p. 431]. Исследователь 
Малик Муфти пишет о том, что лидеры ПСР уже 
давно придерживаются особого гегемонистского 
ви́дения, в соответствии с которым Турция играет 
ведущую роль в  построении реинтегрированного 
регионального политического сообщества,  –  точ-
ные очертания которого остаются неясными,  –  
с общей нормативной (исламской) и исторической 
(османской) идентичностью. Это ви́дение, иногда 
характеризуемое как “неоосманизм”, по  его мне-
нию, является современным проявлением более 
старой традиции исламского реализма [10, p. 28].

Авторы статьи надеются внести свой вклад 
в  продолжающееся обсуждение российско-турец-
ких отношений, еще раз обратившись как к исто-
рическому контексту этих отношений, так и к ана-
лизу тех изменений, которые произошли в  них 
в последние годы.

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
ПРОШЛОЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Историческое прошлое является одним из ис-
ходных параметров, который должны учитывать 
исследователи, занимающиеся изучением россий-
ско-турецких отношений.

Россия и  Турция больше не  являются импе-
риями, однако имперское прошлое продолжает 
оказывать влияние на их развитие, на то, как эли-
ты (и  общества) этих стран воспринимают себя 
и  внешний мир. Чаще всего исследователи пред-
почитают писать о  переживаемом этими страна-
ми “имперском” или “постимперском синдроме” 
[8, pp. 132-133; 11, p. 116], однако более важно то, 
что и  Россия, и  Турция сохраняют определенные 
структурные черты, которые не  позволяют их ис-
черпывающим образом описывать ни  как “быв-
шие империи”, ни  как обычные “национальные 
государства”. В  обоих случаях речь не  идет о  по-
пытках восстановления утраченных империй, од-
нако оба государства претендуют на “особую” роль 
в бывших имперских окраинах.

В ходе переговоров на  высшем уровне лиде-
ры двух государств предпочитают не делать отсы-
лок к  прошлому, тем не  менее обе стороны пом-
нят о  многочисленных русско-турецких войнах 
и о том, что большинство из этих войн завершилось 
поражением Османской империи. На протяжении 
нескольких веков обе империи периодически кон-
фликтовали из-за контроля над приграничными 
районами, которые разделяли сферы их безуслов-
ного культурного влияния [12, с.  36]. Российская 
империя была более успешной в этих конфликтах. 
Как заметил исследователь Сонер Чагаптай, “исто-
рия подъема Российской империи  –  это история 
упадка Османской империи” [13]. Турция и  Рос-
сия были противниками, а не союзниками на про-
тяжении большей части их современной истории, 
и это все еще формирует их восприятие друг друга 
[14, p. 216].

Вместе с тем в этих отношениях было гораздо 
больше взаимозависимости и  элементов сотруд-
ничества, чем принято думать. По  мнению ряда 
исследователей, континентальные империи Рома-
новых, Габсбургов, Гогенцоллернов и Османов, со-
существовавшие на протяжении нескольких веков, 
были взаимосвязаны, образуя особую макроси-
стему, поэтому изучение их истории предполагает 
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рассмотрение данной макросистемы и  взаимоза-
висимостей, установившихся в ее рамках [15, с. 33]. 
Макросистемы континентальных империй больше 
не существует, как и самих континентальных импе-
рий, тем не менее некоторые аспекты отношений 
между Россией и  Турцией, которые по-прежнему 
сочетают в  себе сложную диалектику соперниче-
ства и взаимозависимости, заставляют вспомнить 
о наследии имперского прошлого.

В российском и турецком обществах не только 
сохраняется память о  столкновениях Российской 
и Османской империй, сами общества несут в себе 
следы сложных взаимосвязей двух империй, ча-
стью которых был и периодически происходивший 
процесс “обмена населением”. В Турции в насто-
ящее время проживают около 3–5  млн выходцев 
с Северного Кавказа, значительная часть которых 
является потомками мухаджиров, переселившихся 
в  Османскую империю в  ходе и  после окончания 
Кавказских войн. Многие из  них ведут активную 
общественную и  лоббистскую деятельность. Они 
представлены в  армии, парламенте, медийных 
структурах, являются важным электоральным ре-
сурсом [16]. Это еще один фактор, придающий 
сложность и  многомерность российско-турецким 
отношениям.

Турецкие исследователи О.  Йешилот и  Б.  Оз-
демир полагают, что, говоря о  развитии отноше-
ний между Россией и  Турцией, нельзя упускать 
из виду тюрко-мусульманское население в России 
[17,  s.  70]. Весьма вероятно, однако, что усиление 
внимания Турции к  тюркскому (и  мусульманско-
му) населению России не столько сблизит две стра-
ны, сколько усилит подозрения Москвы в отноше-
нии намерений Анкары.

РОССИЯ И ТУРЦИЯ: 
СМЕНА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ

Окончание холодной войны и  распад СССР 
поставили и  Россию, и  Турцию перед необходи-
мостью поиска нового места в  мире и  выработки 
новой внешнеполитической идентичности. Нельзя 
сказать, что эти поиски завершены спустя 30  лет 
после упомянутых событий. Однако в  течение 
всего этого периода они драматическим образом 
зависели от  взаимоотношений России и  Турции  
с Западом.

Для обеих стран на  протяжении нескольких 
последних веков Европа выступала в  качестве 
конституирующего Иного. Антизападничество, 
в  котором стремление бросить вызов западному 
могуществу сочеталось с восхищением западными 
успехами, было важным элементом советско-ту-
рецкого сближения в 20–30-е годы прошлого сто-
летия [18, p. 35].

После распада СССР не  только у  части рос-
сийской элиты, но  и  у  части российского обще-
ства были надежды на то, что Россия в обозримом 
будущем может стать членом ЕС (и  даже НАТО) 
[19, p. 79]. Однако вскоре эти надежды сменились 
разочарованием. Несмотря на присутствие Турции 
в некоторых западных многосторонних институтах 
(прежде всего в НАТО), ее попытки стать членом 
ЕС не увенчались успехом. Следствием описанной 
ситуации стали не  только изменения во  внешней 
политике двух стран, но  и  проявившееся стрем-
ление выработать жизнеспособные альтернативы 
европейской интеграции. После неудачной по-
пытки военного переворота в  Турции, произо-
шедшей в 2016 г., и неоднозначной реакции стран 
Запада (и прежде всего США) на этот кризис в Тур-
ции снова усилились голоса тех, кто считает, что 
ей надо переориентировать внешнюю политику 
на другие страны, в том числе укрепив сотрудниче-
ство с Россией [6, pp. 104-105].

Однако в  действительности процесс стратеги-
ческой переориентации Турции был запущен уже 
после окончания холодной войны [20, p. 42]. C рас-
падом СССР исчезла важнейшая угроза безопас-
ности Турции, но в радикально изменившемся гео-
политическом контексте появились новые угрозы, 
что породило необходимость выработки новых 
подходов к  безопасности, основанных, в  част-
ности, на  признании того, что безопасность Тур-
ции не  может быть обеспечена только при опоре 
на НАТО [21, s. 38].

В период с весны 2015 по лето 2016 г. стратеги-
ческая переориентация Анкары вступила в  новую 
фазу  –  события, произошедшие в  этот период, 
укрепили решимость Турции утвердить себя в каче-
стве независимой региональной державы [20, p. 45].

Украинский кризис, начавшийся в  2014 г. 
и приведший к политическому столкновению Рос-
сии с США и ЕС, подвел черту под неоднократны-
ми попытками РФ “встроиться” в Евро-Атланти-
ческое сообщество, став частью “расширенного 
Запада” [22]. Москва начала предпринимать все 
более настойчивые усилия для налаживания со-
трудничества с  другими незападными игроками 
в  целях ослабления могущества и  влияния США 
на мировой арене и создания более справедливого, 
с ее точки зрения, мирового порядка [23].

По мере обострения отношений России и Тур-
ции с  Западом их восприятие угрозы (которая 
одновременно представляется как внутренняя 
и  внешняя) становилось все более сходным, соз-
давая стимул для сближения двух стран [24, p. 11]. 
В  то  время как Россия вступила в  прямую кон-
фронтацию с США после 2014 г., отношения Тур-
ции с США и ЕС на фоне сирийского и ливийского 
кризисов и  нарастающей активности и  самостоя-
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тельности Анкары в регионе становились все более 
конфликтными.

Несмотря на то что Турция поддержала терри-
ториальную целостность Украины и  не  признала 
результаты референдума в  Крыму, она отказалась 
присоединиться к западным санкциям против Рос-
сии и продолжила экономическое сотрудничество 
с ней [25, p. 60]. Более того, заявление о проекте га-
зопровода “Турецкий поток”, сделанное в ходе ви-
зита президента России Владимира Путина в Тур-
цию в декабре 2014 г., можно было рассматривать 
как свидетельство перехода сотрудничества двух 
стран на более высокий уровень [25, р. 60]. Заняв 
особую позицию в отношении России, которая от-
вечала логике ее стратегической переориентации, 
Турция постаралась использовать открывшиеся 
для нее возможности в условиях нарастающей кон-
фронтации России и Запада.

Одной из точек расхождения между США и ве-
дущими странами ЕС, с одной стороны, и Турци-
ей –  с другой, стала принятая Анкарой новая кон-
цепция безопасности, которая получила название 
в турецких СМИ “Доктрина Эрдогана”. В соответ-
ствии с  ней Турция должна проводить активную 
политику безопасности с  использованием упреж-
дающей военной силы за пределами своих границ 
и  при необходимости действовать в  односторон-
нем порядке, даже если это означает игнорирова-
ние партнеров по альянсу [14, p. 210].

По мнению многих экспертов, растущая само-
стоятельность Турции внутри НАТО отвечает инте-
ресам России [26]. Однако все более частое исполь-
зование Турцией инструментов силовой политики 
не только осложнило ее отношения с партнерами 
по НАТО, но и создало новые линии раскола в от-
ношениях с  Россией. Борьба с  широко понимае-
мыми угрозами безопасности (внутренней и внеш-
ней) является приоритетом не только для Анкары, 
но и для Москвы. С одной стороны, это подталки-
вает стороны к сближению, с другой –  все большая 
секьюритизация их политики реанимирует и  тра-
диционные страхи двух стран в  отношении друг 
друга. В свете этих опасений следует рассматривать 
озабоченность Анкары угрозами безопасности, 
связанными с  потенциалом сети A2/AD, которая 
была развернута Россией одновременно в трех аре-
алах, непосредственно граничащих с  Турцией,  –  
на Кавказе, в Сирии и в Крыму [25, p. 67].

Ряд турецких экспертов высказывает опасения 
относительно того, что турбулентные отношения 
республики с Западом могут привести к усилению 
позиции России в  ее отношениях с  Турцией [27]. 
По  мнению обозревателя газеты “Хюрриет” Эр-
гина Седата, основной вопрос заключается в том, 
сможет  ли Турция сбалансировать сближение 
с Россией ее отношениями с Западом в предстоя-
щий период [27].

Новая американская администрация, вероят-
но, одновременно будет оказывать давление на Ан-
кару и попытается сделать отношения с ней более 
функциональными. Воплощение в  жизнь перио-
дически обсуждаемого сценария [28], предпола-
гающего выход Турции из НАТО и ее дальнейшее 
движение в сторону России и Китая, стало бы стра-
тегическим вызовом для США и Североатлантиче-
ского альянса. Несмотря на ухудшение отношений 
Турции с США, НАТО и ЕС в последние несколько 
лет, этот сценарий вряд ли заслуживает серьезного 
внимания, однако Турция останется трудным со-
юзником, а отношения между Анкарой и Вашинг-
тоном больше не вернутся к модели, которая суще-
ствовала в годы холодной войны.

В ситуации продолжающейся милитаризации 
Черного моря и  деградации отношений Запа-
да с  Россией руководство Североатлантического 
альянса стремится к  более тесной координации 
действий черноморских государств, входящих 
в  НАТО. Одновременно с  этим озабоченность 
Анкары усилением военного присутствия России 
в  Черном море после 2014 г. повышает ее заинте-
ресованность в НАТО. Беспокойство Анкары было 
связано не только с кризисом в российско-турец-
ких отношениях, проявившимся в 2015 г., но пре-
жде всего с признанием того, что действия России 
привели к изменению стратегического равновесия 
в регионе, о чем открыто сказал Р. Эрдоган на Вар-
шавском саммите НАТО, состоявшемся в  июле 
2016 г. Незадолго до этого саммита турецкий лидер 
выступил с требованием принять контрмеры про-
тив действий, превративших Черное море во “вну-
треннее море” России [25, p. 64].

Москва рассматривает свои шаги, связанные 
с  усилием военной инфраструктуры в  регионе 
Большого Причерноморья, как восстановление 
когда-то утраченных ею позиций и  как симме-
тричный ответ на действия НАТО. Анкара в свою 
очередь расценивает их как прямую угрозу соб-
ственной безопасности, возрождающую страхи, 
которые, как казалось, остались в прошлом после 
окончания холодной войны.

Стремление к  достижению (и  сохранению) 
стратегической автономии сближает Москву и Ан-
кару так  же, как и  прагматичный подход к  дву-
сторонним отношениям. Однако надо помнить 
и о том, что стремление Турции к стратегической 
автономии распространяется не  только на  отно-
шения Турции с США и ведущими странами Евро-
пы, но и на отношения с Россией. Это проявляет-
ся, в частности, в усилиях Анкары, направленных 
на то, чтобы снизить зависимость турецкой эконо-
мики от  российских энергоресурсов, диверсифи-
цировав маршруты поставок, и превратить Турцию 
в крупный энергетический хаб.
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Сделку Москвы и Анкары, связанную с покуп-
кой Анкарой российского зенитного комплекса 
С-400, судьба которой до сих пор остается неясной, 
рассматривают и как попытку Турции упрочить от-
ношения с Россией, и как еще одно подтверждение 
ее стремления к стратегической автономии, и как 
очередное проявление ее конфликтных отношений 
с Западом. Эксперты Аслы Айдынташбаш и Дже-
реми Шапиро полагают, что решение Турции ку-
пить российскую зенитную систему С-400 больше 
отражало опасения Эрдогана по поводу очередного 
переворота с  участием его собственных военно-
воздушных сил, чем попытку сблизиться с Росси-
ей [29]. Впрочем, вряд  ли можно противопостав-
лять эти причины друг другу, поскольку в данном 
случае, как и  в  ряде других, логика безопасности 
не противоречила, а подталкивала Турцию к сбли-
жению с Россией, однако та же логика лежит в ос-
нове все больше проявляющегося в последнее вре-
мя стремления ее руководства сделать отношения 
с США (и НАТО) более функциональными.

РОССИЯ И ТУРЦИЯ В ЕВРАЗИИ: 
КОНКУРЕНТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия и Турция –  два важнейших государства 
в  Евразии, имеющие длительные традиции евра-
зийской политики, обладающие значительными 
ресурсами, а  также историческими, культурными 
и экономическими связями с государствами этого 
региона [30, p. 17] и нацеленные на активное уча-
стие в  строительстве большой Евразии. И  в  Рос-
сии, и  в  Турции распространены представления 
об  их уникальном географическом положении, 
в  обеих странах первостепенное значение при-
давалось (и придается сегодня) безопасности, что 
является следствием как их географии, так и исто-
рии [21, s. 38]. Впрочем, этим сходство двух стран 
не ограничивается –  стратегические культуры обо-
их государств отражают идею (восходящую к пере-
житому ими опыту распада многонациональных 
империй) о  том, что внешние враги используют 
внутренние разногласия [24, p. 11].

Россия и Турция сталкиваются со схожими вы-
зовами, один из  них  –  необходимость выстроить 
приемлемую модель отношений с другими центра-
ми силы в Евразии, и прежде всего с крупнейшим 
из  них  –  Китаем. Сближение Москвы и  Анкары, 
произошедшее в  последние десятилетия, и  рост 
внимания обеих стран к  евразийскому простран-
ству (и концепту “Евразия”), с одной стороны, соз-
дали возможности для их взаимодействия. С  дру-
гой стороны, существуют и  различия в  подходах, 
и  несовпадение интересов и  целей, которые рас-
пространяются в том числе на сферу безопасности.

С появлением после 1991 г. независимых го-
сударств в  Центральной Азии и  Закавказье воз-

никло пространство как для сотрудничества, так 
и  для соперничества между Россией и  Турцией. 
Активизация Турции, попытавшейся осуществить 
в этих регионах крупные проекты, стала неприят-
ным сюрпризом для Москвы, а война в Нагорном 
Карабахе в  1992 г. поставила две страны на  грань 
прямого военного столкновения [6, p. 99]. Тем 
не менее в конце 90-х годов происходит усиление 
сотрудничества между двумя странами, в том числе 
из-за понимания того, что только сотрудничество 
может помочь разрешить конфликты на простран-
стве “общего соседства” [31, p. 383].

Быстрое снижение советско-российской угро-
зы, воплощенное в исчезновении сухопутной гра-
ницы между постсоветской Россией и Турцией, от-
крыло множество возможностей для двустороннего 
сотрудничества [6, p. 99]. В то же время территори-
альная близость двух стран и их соприкосновение 
в  регионах, которые обе страны рассматривают 
в качестве сферы собственных интересов, влияют 
на  динамику развития двусторонних отношений. 
Не только на Ближнем Востоке, но и на Кавказе, 
в Черном море и Центральной Азии Россия и Тур-
ция воспринимают друг друга чаще всего как со-
перников, а не как партнеров. Это обстоятельство, 
а кроме того, их несовпадающие позиции в отно-
шении Нагорного Карабаха, Абхазии, южной Осе-
тии, а  также Крыма снова заставляют вспомнить 
об имперском прошлом двух стран и, в частности, 
о  “сложных пограничных зонах”, существовав-
ших вдоль евроазиатских границ, где три или бо-
лее имперские державы соперничали друг с другом 
за влияние или прямой контроль [12, с. 56]. Несмо-
тря на  то  что к  прямым сравнениям и  аналогиям 
нужно относиться с осторожностью, иногда быва-
ет полезно посмотреть на современные проблемы 
в более широкой исторической перспективе.

Большинство конфликтов России и  Турции 
в  последние годы происходили в  Сирии и  из-за 
Сирии. Вместе с  тем Сирия выступает в  качестве 
свое образного полигона, на  котором вырабаты-
ваются новые формы взаимодействия (и управля-
емого соперничества) двух стран. При определен-
ных обстоятельствах они могут быть востребованы 
за пределами Сирии.

Конфликт в  Карабахе и  новая роль Турции 
в  этом конфликте стали еще одним вызовом для 
российско-турецких отношений. Турция, усилив-
шая свои позиции в регионе южного Кавказа, по-
ставила Москву перед необходимостью договари-
ваться с ней, чтобы не обрушить всю конструкцию 
двусторонних отношений, как это пришлось де-
лать самой Анкаре после начала военной операции 
России в Сирии в 2015 г. Противоречивые заявле-
ния российской и турецкой сторон по поводу воз-
можного ввода турецких миротворцев в  Карабах 



93

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 11

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ 2015 г.

[32, 33] свидетельствуют не  только о  сложностях 
переговорного процесса и  поиска взаимоприем-
лемых решений, но и о том, насколько значимую 
роль в отношениях двух стран в регионе играет си-
ловой баланс.

Как отметил российский политолог Д. Тренин, 
“сотрудничество по  Нагорному Карабаху созда-
ет лучший климат для взаимодействия по  всем 
направлениям. Отсутствие сотрудничества там 
испортило  бы отношения по  всем направлени-
ям” [34]. С одной стороны, распространение рос-
сийско-турецкого взаимодействия на  Нагорный 
Карабах (вслед за  Сирией и  Ливией) еще больше 
расширяет взаимозависимость двух государств, 
потенциально делая их отношения более устойчи-
выми, и, как считают некоторые эксперты, свиде-
тельствует о  переходе этих отношений на  новый 
уровень сотрудничества [2]. С другой –  не следует 
забывать, что во всех трех зонах конфликта Россия 
и Турция выступают как соперники, поддержива-
ющие противостоящие друг другу силы, поэтому 
произошло расширение не  только пространства 
сотрудничества, но и пространства соперничества. 
И, как показал 2020 г., в условиях расширения по-
вестки “региональной безопасности” диалог меж-
ду Анкарой и Москвой становится все сложнее [2]. 
Важно не только то, что Россия и Турция стали вза-
имодействовать (и конкурировать) на более широ-
ком пространстве, но и то, что это пространство, 
включающее не только Кавказ, но и Ближний Вос-
ток, Средиземное и  Черное моря, становится все 
более взаимосвязанным и проницаемым.

Некоторые наблюдатели полагают, что Россия 
и Турция исходят из необходимости сохранить от-
носительный статус-кво в Большом Причерномо-
рье [5, p. 110-111]. Однако российско-грузинская 
война 2008 г., украинский политический кризис 
2014 г. и реакция на него России, а также недавняя 
война в  Нагорном Карабахе и  роль Турции в  ней 
показывают, что обе страны могут совершать сами 
или поддерживать силовые акции союзных им сил 
(ведущие к нарушению статус-кво в регионе), если 
расценивают ситуацию как несущую угрозу их на-
циональной безопасности и/или как предоставля-
ющую возможность для получения ими стратеги-
ческого выигрыша.

Внешняя политика Турции в  последние годы 
все в  большей степени формируется под влияни-
ем не  только исламистских идей и  представлений 
об  исламской солидарности, но  и  национализма, 
что связано как с ростом националистических на-
строений в обществе, так и с изменениями в поли-
тической жизни страны и, в частности, со все более 
тесным сближением ПСР с ультранационалистами.

Исламистское и  националистическое ви́дения 
находятся в  сложных отношениях друг с  другом, 

однако оба ориентированы на то, чтобы рассматри-
вать Россию скорее как конкурента (или даже стра-
тегического противника), а не как партнера и тем 
более союзника. Так, бывший министр иностран-
ных дел Турции Ахмет Давутоглу в своей наиболее 
известной работе “Стратегическая глубина” при-
зывал к  более “динамичной” и  “дерзкой” (атаку-
ющей) позиции на севере, основанной на призна- 
нии одной основополагающей реальности: “исто-
рическом османо/турецко-русско/советско/рос- 
сийском соперничестве”. Допуская возможность 
периодического сотрудничества с  Россией ради 
общего блага или против общей угрозы, он тем 
не  менее исходил из  того, что отношения двух 
стран имеют конкурентный (и  конфликтный) ха-
рактер и  писал о  необходимости “уравновеши-
вания влияния России в  Центральной Азии и   
на Кавказе” [10, p. 33].

В любом случае прагматичный подход к отноше-
ниям с Россией (даже если речь идет об “исламском 
реалистическом прагматизме”) предполагает, что 
у  сближения России и  Турции есть определенные 
пределы и, вероятно, эти пределы уже достигнуты.

На внешнюю политику Турции и политику без-
опасности продолжают влиять представления о ее 
уязвимости [14, p. 207]. На протяжении длительно-
го времени эти представления подпитывались угро-
зой со стороны России/СССР. Несмотря на то что 
окончание холодной войны и распад СССР откры-
ли новую страницу в  российско-турецких отно-
шениях, каркасом которых стало торгово-эконо-
мическое сотрудничество, события последних лет 
показали, что логика двусторонних отношений все 
в большей степени определяется проблемами без-
опасности. Смена Россией и Турцией стратегиче-
ских ориентиров, во многом связанная с нараста-
ющим отчуждением двух стран от Запада, а также 
с  необходимостью взаимодействия для уменьше-
ния угроз безопасности, создала предпосылки для 
их сближения. Однако фактором, осложняющим 
и  ограничивающим это сближение, является то, 
что обе стороны продолжают видеть угрозы без-
опасности не только вовне, но и друг в друге. Не-
зависимо от того, идет ли речь о кемалистской или 
исламистской элите, пишет турецкий исследова-
тель Б.  Акынжы, формирование внешней поли-
тики Турции в  значительной степени ограничено 
Севрским синдромом и русофобией [35, p. 11].

* * *
В отношениях России и  Турции уже после 

2016 г. (когда в результате встречи Путина и Эрдо-
гана начался процесс нормализации двусторонних 
отношений) не один раз возникали ситуации, кото-
рые можно было оценить как кризисные или пред-
кризисные. Каждый раз сторонам удавалось пре-
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одолевать эти ситуации и восстанавливать хрупкий 
баланс двусторонних отношений, но  происходило 
это только в  результате встреч и  переговоров двух 
лидеров. Как заметил исследователь П.  Шлыков, 
отношения между Россией и  Турцией лидер-цен-
тричны, то  есть основаны на  личных отношениях 
между двумя президентами, чьи взгляды на  мир 
очень похожи [2]. Два лидера договаривались о ре-
ализации ключевых проектов, которые являются 
витриной российско-турецкого сотрудничества 
(АЭС “Аккую”, “Турецкий поток”), а  также о  по-
купке Турцией российских комплексов С-400. До-
говоренности в  двух- и  трехстороннем форматах 
позволили создать механизм балансирования и со-
трудничества в Сирии. В то же время обратной сто-
роной персонализации двусторонних отношений 
является их слабая институционализация [24, p. 15].

Попытки Москвы вбить клин в  отношения 
между США и Турцией не должны подменять необ-
ходимость поиска стратегического подхода к отно-
шениям с Анкарой. Эксперты Т. Грэм и Д. Тренин 
в  статье, посвященной российско-американским 
отношениям, пишут о  необходимости ответствен-
ного регулирования соперничества двух стран, что-
бы не допустить внезапной эскалации, способной 
спровоцировать военный конфликт [36]. Не срав-
нивая российско-американские отношения с  рос-
сийско-турецкими, отличающимися по многим па-
раметрам, отметим, что и для последних управление 
соперничеством является актуальной задачей и для 
сегодняшнего дня, и  для обозримого будущего. 
В действительности элементы управляемого сопер-
ничества уже присутствуют в  российско-турецких 
отношениях, тем не менее устойчивость и предска-
зуемость отношений двух важнейших евразийских 
держав не должна в критической степени зависеть 
от хороших отношений их лидеров и их способно-
сти договариваться в  моменты периодически воз-
никающих напряженностей.

Ряд турецких исследователей также признает, 
что приоритет сотрудничества двух стран не озна-

чает игнорирования существующих проблем и фак-
торов конкуренции между ними. В связи с этим они 
предлагают увеличить количество платформ, на ко-
торых Россия и Турция могли бы обсуждать пробле-
мы двусторонних отношений без участия третьих 
стран [17, s. 70]. Это предложение кажется разум-
ным, однако контакты и совместная работа России 
и Турции в рамках многосторонних структур и пло-
щадок (ШОС, “астанинский формат”) также могут 
придать дополнительную динамику их отношениям 
и снизить градус соперничества.

Сторонники теории асимметричной взаимоза-
висимости в качестве подтверждения своей точки 
зрения указывают на  то, что заморозка двусто-
ронних отношений и российские санкции в отно-
шении Турции, последовавшие после инцидента 
с  российским самолетом, оказались более болез-
ненными для турецкой экономики, чем для рос-
сийской, и  поэтому, полагают они, у  России есть 
рычаги экономического давления на Турцию. Од-
нако Россия также зависит от Турции в ряде очень 
чувствительных для нее вопросов (режим черно-
морских проливов, “Турецкий поток”, российские 
коммуникации с Сирией, поддержание статус-кво 
и  будущее политическое урегулирование в  Си-
рии). К  тому  же Турция по-прежнему является 
одним из  крупнейших покупателей российского 
газа [6, p. 98]. Экономическая взаимозависимость 
между странами не смогла предотвратить кризиса 
2015 г., тем не менее важность сотрудничества для 
экономик двух стран стала одной из причин, под-
толкнувших Анкару и Москву к преодолению это-
го кризиса и нормализации отношений. Несмотря 
на  то  что в  последние годы важное (и, вероятно, 
определяющее) место в  российско-турецких от-
ношениях заняла повестка, связанная с  безопас-
ностью, это не  только не  уменьшает, но  даже по-
вышает значимость других сфер взаимодействия, 
от  которых во  многом будут зависеть и  устойчи-
вость двусторонних отношений, и  их функцио-
нальность.
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As the events of the past few years indicate, relations between Russia and Turkey are increasingly determined by 
security-related issues. Such a shift in priorities in bilateral relations should be perceived not only as a response to the 
emerging threats to the internal and external security of the two countries but also as a consequence of the changes in the 
strategic orientation of Russia and Turkey after the end of the Cold War. The most important events in the formation of 
a new model of relations between Russia and Turkey were such as the “Arab Spring”, the wars in Syria and Libya, US 
support for the Syrian Kurds from the “People’s Self-Defense Forces”, the revolution in Ukraine and the subsequent 
Russia’s annexation of Crimea, the Russian military operation in Syria, the 2015 crisis in Russian-Turkish relations, 
and the attempted military coup in Turkey in 2016. Regional crises near the borders of Russia and Turkey and the 
growing securitization of the policies of both states not only pushed Moscow and Ankara to interact in the security 
sphere but also created new challenges for their relations. In this article, the authors examine the dynamics of Russian-
Turkish relations, paying particular attention to the security dimension, as well as the opportunities and limitations for 
cooperation between the two countries, given that security is becoming an increasingly important element in bilateral 
relations. The main focus is on the analysis of competitive cooperation between Russia and Turkey in Eurasia, for the 
understanding of which it is necessary to refer not only to the current context but also to the historical experience of 
interaction between the two countries in this wide geographical space.
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