
Турция на протяжении веков являлась «заклятым другом» 
для России. Сталкиваясь в кровопролитных войнах и идеоло-
гических «играх», обе державы, вместо того чтобы развиваться 
совместно и создавать новый общий мир. Так было до ХХ века, 
но и ХХ век не принес облегчения, лишь заморозил большую 
часть противоречий в связи с тем, что государства оказались 
по разные стороны баррикад «железного занавеса». 

Сегодня же ситуация кардинально иная. После поисков но-
вой идеологии на закате прошлого века Турция оказалась в 
совершенно новой мировой среде, при этом пусть и не сразу 
– с новым консервативным режимом, опирающимся на на-
циональные интересы. Обладая сильным и хитрым лидером,  
Р.Т. Эрдоганом, страна перешла к многовекторной и чрезвы-
чайно наступательной, даже агрессивной внешней политике, 
избавившись от сугубо прозападных иллюзий. 

Турция заняла очень важное место, приобрела роль своео-
бразного «хаба», причем не только газового, но и геополитиче-
ского. Турция не скрывает, что ей сложно занимать взвешен-
ную позицию, не нарушая тот сложный баланс сил, который 
вокруг нее сложился. Она не может резко «перекатиться» в но-
вую реальность: каждый неверный шаг может привести к се-
рьезной ошибке. Это крайне тонкая шахматная игра, этюд, 
который требуется разыграть, не «наломав дров». Однако с та-
ким исламистским и авторитарным режимом, способным на 
предательство и подлог, Турция с трудом сможет длительное 
время балансировать. Время это следует использовать для вза-
имодействия и воздействия.  
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На протяжении последних лет Турция находится в поиске 

собственной внутриполитической идеи и внешнеполитиче-
ской идеологии. Этот сложный процесс перестройки прояв-
ляется в радикализации накала вокруг многих проблемных 
аспектов для Республики – начиная от «заветов» Ататюрка, 
курдского вопроса, продолжая ролью страны в мире и ее по-
зиций в рамках НАТО. Очевидно, что жесткие идеологические 
конструкты, подобные советскому или иранскому опыту, не-
приемлемы для правящего режима Турции, как неприемлема 
и идея радикального евразийства. Однако это не исключает 
возможность преодоления застарелых проблем российско-ту-
рецкого взаимодействия. Наоборот, отсутствие жестких идео-
логических рамок и попытка выстроить новую систему коор-
динат своих национальных интересов в Турции предоставляет 
России шанс изменить течение истории и, опираясь на турец-
кое философское восприятие судьбы, помочь и себе, и ей в по-
исках идентичности и своего места в мире. 

В качестве примера здесь можно привести идеи президента 
Турции Р.Т. Эрдогана, которые он в «сквозном формате» вы-
сказывает в большинстве своих последних выступлений. Это 
два концепта, вокруг которых он формирует новую идеологию, 
– «национальная воля» (milli irade) и «переворотчики/путчи-
сты» (darbeciler). 

Ранее многим экспертам казалось, что к последней катего-
рии Эрдоган относил только турецких защитников принципа 
секуляризма военных, против которых возбуждались уголов-
ные дела в связи с подготовкой государственного переворота. 
Это позволяло сделать частично верный вывод о том, что пра-
вящая элита стремится исламизировать общество. 

Несмотря на наличие доли истины в этом посыле, представ-
ляется правильным рассматривать процессы в Турции скорее 
как жесткую консервативную политику, чем умеренно исла-
мистскую, особенно в контексте расширения предметного 
поля «путчистов» и борьбы с исламистским течением «Хих-
мет». Теперь к понятию путчистов Эрдоган относит и «па-
раллельное государство», и новую египетскую власть, и весь 
режим Асада, который, по его мнению, выступает против на-
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родной воли. При этом, с точки зрения правящей элиты Тур-
ции, именно «путчисты» рождают терроризм, который в свою 
очередь вновь создает основу для деятельности «путчистов». 

Ключевым для России в краткосрочной перспективе в этой 
связи будет являться: как в дальнейшем Турция будет тракто-
вать события на Украине и вокруг Крыма (кого именно она бу-
дет воспринимать как «путчистов») и сумеет ли она закрепить 
относительно независимый вектор под давлением Запада, 
оставаясь членом НАТО. 

Турция вступила в НАТО в 1952 году. После установления 
дружеских отношений с Советским Союзом наступило их ох-
лаждение ближе к началу Второй мировой войны. Не забыв 
про то, что большинство частей и подразделений Турецкой 
Республики накануне Сталинградской битвы были стянуты 
к Кавказу, Сталин после окончания войны предъявил гео-
политический ультиматум турецкому правительству, тем са-
мым, сам того не желая, подтолкнул ее к поиску своего места 
в противоположной системе безопасности. Этот урок истории 
России не следует забывать, необходимо действовать крайне 
осмотрительно и спланированно в отношении своего южного 
партнера. 

После вступления в НАТО Турция на долгие годы оказалась 
«правой рукой» США в регионе, форпостом в борьбе с «совет-
ской угрозой». Лишь с распадом СССР возник вопрос, в том 
числе и в турецком обществе, о необходимости сохранения 
союзнических отношений с Америкой в рамках Североатлан-
тического альянса. Однако тогда Турция стала своего рода 
«проводником» расширения «демократии» на постсоветском 
пространстве, прежде всего – в тюркских регионах. Приобре-
тя новую роль, она быстро осознала ее мнимость и удаленную 
перспективность, стала активнее взаимодействовать с Россие-
й, хотя и не отказалась «в глубине души» от своих пантюрки-
стских иллюзий, перейдя к более широкому внешнеполитиче-
скому идеологическому концепту «неоосманизма».

Пришедший в начале ХХI века к власти режим «Партии спра-
ведливости и развития» на старте может быть охарактеризован 
как новая версия старого проамериканского кино. При этом, 
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как показало время, у нового правящего режима были далеко 
идущие планы по изменению основ внутренней политики и 
трансформации роли Турции в регионе и мире. Обладая боль-
шими амбициями, лидеры страны стали придерживаться более 
активной политики, стараясь балансировать между интересами 
крупнейших игроков мира и стремясь попасть в их состав. 

Для Турции сегодня крайне важны экономические отноше-
ния с Россией. Она зависит от крупнейших проектов, которые 
включают в том числе «Голубой поток», АЭС в Аккую, а теперь 
и «Турецкий поток». В рамках западной политики санкций 
Турция потеряла бы огромные доходы, лишилась бы статуса 
транзитера. Предложение России о строительстве через Тур-
цию газопровода в Европу дает режиму Р.Т. Эрдогана козырь 
в виде вентиля, за счет которого он мог бы оказывать воздей-
ствия на ЕС, блокирующий вступление Республики уже мно-
гие годы. Но и у Европы есть, что предложить Турции, что-
бы она отказалась от проекта. Есть свои аргументы и у США, 
которые крайне заинтересованы – как это было много раз в 
истории – в том, чтобы поссорить Россию и Турцию. 

При всех геополитических разногласиях – и по Сирии, и по 
Крыму – России и Турции удавалось их, по крайней мере, за-
мораживать. Однако вряд ли это удастся сделать надолго, тре-
буется немедленно усиливать взаимодействие в иных сферах, 
кроме экономики, в частности – в сфере безопасности. 

В июне в Турции грядут парламентские выборы, в канун ко-
торых публично начался конфликт различных субъектов вла-
сти, прежде всего по линии Гюлен – Эрдоган. Пережить еще 
один удар со стороны ЕС и США правящему режиму было бы 
нелегко, именно этим объясняется стремление президента Р.Т. 
Эрдогана маневрировать. В один день под натиском западных 
СМИ с их идеей «неверности» Турции принципам НАТО он 
заявляет, что все слезы страны из-за Запада, что «Западу не 
нужна сильная Турция». В другой день он едет в Киев, где до-
говаривается о финансовой подпитке украинских властей, де-
монстрируя трансатлантическую солидарность. 

Очевидно, что разговоры об отходе от НАТО были бы всего 
лишь разговорами, если бы в турецком тендере на покупку си-
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стем ПВО победили бы не китайцы, а европейцы. И – если бы 
Турция не разрабатывала свои мощные новейшие вооружения 
и не вела переговоры о закупке российских вооружений. 

При этом – очевидно, что сегодня Турция не обладает не-
обходимыми силами и потенциалами для выхода из Северо-
атлантического альянса и ведения собственной, независимо-
й оборонной политики. Соединенные Штаты же – накануне 
парламентских выборов – могут повлиять на правящий ре-
жим. «Игры» Турции вокруг «Турецкого потока», Украины и 
НАТО – ее попытка набить себе цену и перед лицом России, 
и перед лицом Запада. Кроме того, это – попытка сохранить 
хрупкий имеющийся баланс сил в руководстве государством. 

Общее для России и Турции стремление сосредоточиться 
на себе, сфокусироваться на укреплении собственной наци-
ональной идентичности при постепенном укреплении своей 
роли в мире могут как сыграть на руку укреплению отношений 
между двумя странами, так и сыграть с ними злую шутку. Рос-
сийский и турецкий народы обладают схожими ценностями, 
разделены преимущественно политическими и исторически-
ми водоразделами. В контексте расширения глобализацион-
ных и антиглобализационных процессов важно, как именно 
будет развиваться пассионарность двух народов – угасать или 
расцветать. Непредсказуемость данного процесса не означает, 
что какому-либо народу в мире следует сводить на нет все уси-
лия и ожидать скорого конца цивилизации. Отнюдь – именно 
от наполнения сутью движения народа по пространству исто-
рии зависит долговечность того или иного этноса. 

Имперские этносы можно разделить на два вида: те, кто экс-
плуатировал окраины на благо себе, и те, кто пытался вовлечь 
окраины, вкладывался в них, пусть и на благо себе. Очевид-
но, что российский и турецкий этносы относились ко второй 
категории. Это мышление, основанное на стремлении поддер-
жать, помочь, научить и воздействовать, довлеет над нами и 
по сей день. Не стоит предлагать полностью абстрагироваться 
от него, потому что это невозможно. Но нельзя и жить только 
этими стремлениями, забывая о своей сути, о своем содержа-
нии. Миру нужно нести идеи, для мира нужно генерировать 
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идеи, чего нельзя добиться в ХХI веке без образованного чело-
века нового типа, базирующегося как на национальных идео-
логемах, так и общих человеческих ценностях. 

России и Турции нужно в первую очередь сосредоточиться 
на себе, сохранить себя в себе и перейти к выработке своих де-
мократических моделей, которые могли бы тесно коррелиро-
ваться друг с другом. При этом эти совместные идеи не могут 
исходить из концепта чьего-либо преимущества, в поиске соб-
ственной исключительности может быть растерян потенциал 
перехода двух стран к качественно новому – нет, не экономи-
ческому, – политическому и идейному взаимодействию. 

Очевидно, что «человек турецкий» меняется и скоро станет 
другим. Меняется и «человек российский». Две империи пе-
решагнули в новую эру, все еще волоча за собой престарелые 
идеи прошлых систем международных отношений. Не пора ли 
взглянуть в будущее? В свою очередь, чтобы будущее было по-
зитивным, его нужно уже сегодня формировать, России сле-
дует внимательно выработать стратегию в отношении Турции, 
которая имеет для нашей страны большую значимость, может 
перейти в класс «союзников», а может быть потеряна, как ни 
раз это бывало в истории, и вновь стать врагом. 


