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Аннотация. Нынешняя глобальная по-

литика характеризуется активизацией эко-

номического взаимодействия, ведущие 

державы усиливают свое влияние в важ-

ных регионах. Растущее партнерство меж-

ду Турцией и Россией представляет собой 

полезное исследование для изучения этой 

трансформации, в которой западное пре-

восходство и гегемония США становятся 

все более сложным.  Турецко-российские 

отношения проливают свет на более широ-

кие темы в мировой политике. Во-первых, 

значительная экономическая взаимозави-

симость может возникать среди государств 

с различными политическими перспекти-

вами в форме разрозненных схем регио-

нальной интеграции, обусловленных дву-

сторонними отношениями между ключе-

выми государствами и поддержкой част-

ных субъектов или интересов. Во-вторых, 

растущая экономическая взаимозависи-

мость может сосуществовать с продолжа-

ющимся политическим конфликтом и гео-

политическим соперничеством, о чем сви-

детельствуют сирийские и украинские 

кризисы. Важной стратегией, которая воз-

никает, является тенденция разделять эко-

номические проблемы и геополитическое 

соперничество во избежание негативных 

последствий разрыва. Это способствует 

сосуществованию обширной конкуренции 

с углублением сотрудничества, что отра-

жено в отношениях в области энергетики. 
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Элементы сотрудничества и кон-

фликта в новом глобальном порядке. 

 Глобальная политика переживает пе-

риод значительных преобразований, по-

скольку гегемония США оспаривается ро-

стом новых держав. Однополярная струк-

тура международной системы, созданная 

сразу же после окончания холодной вой-

ны, постепенно отступала, когда сформи-

ровался многополярный порядок. Дорогие 

войны в Афганистане и Ираке и разруши-

тельный экономический кризис в 2008 го-

ду ускорили сдвиг в балансе сил от запад-

ных держав, Китай занимает все более 

важную роль в формирующемся глобаль-

ном порядке. Растущее распространение 

силы во все большей степени означает, что 

у новых держав есть все больше возмож-

ностей для проведения более амбициозной 

и агрессивной внешней политики. В этом 

контексте также бросается вызов появле-

нию государств, которые все еще стремят-

ся утвердиться в качестве активных регио-

нальных и глобальных субъектов. Такие 

страны, как Турция, Мексика и Индонезия, 

относятся к последней категории. В этом 

контексте основное внимание уделяется 

взаимодействию между Россией и Турци-

ей, двумя ключевыми странами, располо-

женными на границе Европы, которые со-

здали динамичное экономическое партнер-

ство, особенно в течение последнего деся-

тилетия, и модель растущей взаимозави-

симости, что резко контрастирует с весьма 

конфликтными отношениями между двумя 

странами в течение нескольких столетий. 

 Россия и Турция стали влиятельными 

акторами в Евразии, а также на Ближнем 

Востоке. За последнее десятилетие и Рос-

сия при Путине, и Турция при Эрдогане 

пользовались относительной политической 

стабильностью и экономическим процве-

танием, что упрочило степень взаимозави-

симости между двумя странами по сравне-

нию с 1990-ми гг., когда Россия испытыва-

ла трудности в своем переходе к рыночно-

му капитализму, и Турция столкнулась с 

рядом экономических и политических кри-

зисов. Растущая экономическая мощь не 

только способствовала активизации дву-

сторонних связей, но также способствова-

ла стремлению обеих стран играть более 

активные роли на международной арене. 

Они также воспользовались нынешней 

структурой международной системы, ко-

торая обеспечивает более благоприятную 

среду для таких держав, как Турция и Рос-

сия, для того, чтобы играть более актив-

ную роль в региональных делах. 

Систематический анализ российско-

турецких отношений в меняющемся меж-
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дународном порядке позволяет сделать 

следующие обобщения. Растущие торго-

вые и экономические связи могут способ-

ствовать развитию значительного партнер-

ства, обусловленного общими экономиче-

скими интересами, между государствами с 

расходящимися геополитическими взгля-

дами и политическими режимами. Россия 

вместе с Китаем представляет собой авто-

ритарную версию БРИКС, в то время как 

Турция, несмотря на свои демократиче-

ские изъяны, все больше обеспокоена ро-

стом авторитаризма и размыванием авто-

номии государственных институтов на бо-

лее позднем этапе эпохи ПСР, ближе к де-

мократическому варианту, представленно-

му Индией, Бразилией и Южной Африкой. 

Различия в геополитическом мировоззре-

нии были отражены в подходах двух госу-

дарств к арабским революциям и, в част-

ности, к сирийскому кризису. Хотя Турция 

пыталась заявить о себе как о «проводнике 

демократии» в арабском мире, собствен-

ные демократические недостатки Турции и 

ее чрезмерное участие в сирийских делах 

создают серьезные ограничения на ее 

внешнюю политику в отношении Ближне-

го Востока. В этом контексте и в противо-

вес Турции Россия, как и Китай, встала на 

сторону режима Асада в Сирии. 

Важным в нынешнем контексте явля-

ется то, что основные различия в полити-

ческих ориентациях двух государств не 

подорвали их экономическое партнерство, 

созданное на основе торговых и инвести-

ционных связей, построенных в течение 

двух десятилетий. В то же время, при от-

сутствии общих норм, чрезвычайно слож-

но установить подлинное «политическое 

сообщество» среди таких государств. Этот 

вывод касается не только двусторонних 

отношений, установленных между такими 

государствами, но также и региональных 

блоков, где эти государства составляют 

основную движущую силу. ОЧЭС является 

ярким примером такого расплывчатого ре-

гионализма. Это не соответствует подлин-

ному политическому порядку, основанно-

му на общей идентичности, учитывая, что 

государства-члены, в частности такие ве-

дущие государства, как Россия и Турция, 

не могут договориться об общих нормах, 

которые необходимы для создания под-

линного политического сообщества. Дру-

гой ключевой вопрос касается часто пара-

доксального сосуществования взаимозави-

симости и зависимости, особенно когда 

одно из государств обладает экономиче-

ским преимуществом над другой. В рос-

сийско-турецких отношениях Россия, без-

условно, является более сильным партне-

ром в результате зависимости Турции от 

Москвы из-за ее энергетических ресурсов. 

Эта схема асимметричной взаимозависи-

мости важна с точки зрения ограничения 

вариантов переговоров более уязвимого 

партнера, что также может поставить под 

сомнение логику «стратегического парт-

нерства», созданного между двумя госу-

дарствами, что вызывает определенную 

озабоченность по поводу его долговечно-

сти. 

Трансформация двусторонних от-

ношений: элементы непрерывности и 

разрыва. 

Русские и османы на протяжении веков 

были соперниками. Бурная история осман-

ско-российских отношений была отмечена 

13 кровавыми войнами, последней из ко-

торых была Первой мировой войной. Од-

нако к концу войны, когда обе монархии 

были свергнуты или побеждены, беспре-

цедентная трансформация как внутренней, 

так и внешней динамики этих сил положи-

ла начало новой и гораздо более позитив-

ной главе в двусторонних отношениях. 

После Первой мировой войны в то время, 

когда обе стороны были изолированы от 

международной системы, большевистское 

правительство при Владимире Ленине, а 

турецкие националисты под руководством 

Мустафы Кемаля Ататюрка развили близ-

кие отношения. СССР был первым евро-

пейским государством, официально при-

знавшим националистическое правитель-

ство Турции с Московским договором, 

подписанным 16 марта 1921 г., по иронии 

судьбы, в то время как Османский Султа-

нат номинально все еще существовал.  

Межвоенная эпоха была отмечена эко-

номически близкими, но политически 

осторожными двусторонними отношения-

ми. В этот период пропаганда этатизма 

была вдохновлена социалистическим экс-
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периментом СССР. Очевидный успех цен-

трализованной советской экономики в то 

время, когда западный мир был поражен 

Великой депрессией, сделал ее привлека-

тельной моделью. Однако человеческие 

издержки и недостатки социалистического 

строя в сталинскую эпоху не были раскры-

ты внешнему миру. Упор Турции на разви-

тии промышленной базы и осуществление 

пятилетних планов было основано на со-

ветской модели. Однако, несмотря на тес-

ное сотрудничество с СССР, турецкие ли-

деры подчеркнули, что их этатистская по-

литика отличается от социализма. Не было 

классового конфликта, и государственный 

контроль все еще был ограничен. Большая 

часть экономики, особенно сельского хо-

зяйства и легкой промышленности, оста-

валась в частных руках. 

Первая серьезная напряженность в 

двусторонних отношениях возникла в 1936 

году во время переговоров в Монтрѐ, что 

позволило Турции восстановить контроль 

над турецкими проливами посредством 

ремилитаризации. Напряженность достиг-

ла кульминации после Второй мировой 

войны, когда 19 марта 1945 г. министр 

иностранных дел СССР Молотов проин-

формировал Турцию о том, что СССР от-

казывается возобновить пакт о ненападе-

нии 1925 года. Когда правительство Тур-

ции узнало об условиях нового соглаше-

ния, Молотов сообщил, что в дополнение к 

базам в проливах СССР требует некото-

рую территорию в Восточной Анатолии. 

Более того, на Потсдамской конференции 

(июль 1945 г.) советский лидер Иосиф 

Сталин попытался пересмотреть Конвен-

цию Монтрѐ. В марте 1947 г. стали появ-

ляться контуры холодной войны с провоз-

глашением Доктрины Трумэна, а СССР и 

Турция находились в разных лагерях во 

время Корейской войны. Наконец, когда 

Турция присоединилась к НАТО в 1952 г., 

турецко-американский альянс, а также ту-

рецко-советский раскол были институцио-

нализированы. 

Геостратегическое соперничество би-

полярной эпохи определяло спорные от-

ношения периода холодной войны. За это 

время отношения между двумя странами 

были практически заморожены, а подъем 

СССР и распространение коммунизма бы-

ли расценены как серьезные угрозы без-

опасности с турецкой точки зрения. Тур-

ция была твердо в западном лагере, как 

член НАТО и как ассоциированный член и 

потенциальный полноправный член Евро-

пейского сообщества. Тем не менее, в эпо-

ху холодной войны возникли периоды 

раннего сближения. Во-первых, под руко-

водством премьер-министра Бюлента Эд-

жевита произошло сближение с Советами 

в середине 1970-х гг. после кипрского кри-

зиса. Затем, в 1980-х гг. в период прави-

тельства Тургута Озала заключенное в 

1984 году Соглашение о природном газе 

стимулировало торговые и инвестицион-

ные связи. В этот период улучшение эко-

номических отношений было начато ту-

рецким частным сектором, который дей-

ствовал под эгидой недавно созданного 

Совет по внешнеэкономическим связям. 

В то время как исследования двусто-

ронних отношений в основном касаются 

контекста после холодной войны, часто 

игнорируется очень важная прелюдия, ко-

торая имела место в последнее десятиле-

тие холодной войны, События во второй 

половине 1980-х гг., задолго до распада 

СССР и окончания «холодной войны», 

стали подлинным поворотным моментом в 

турецко-российских отношениях и создали 

основу сильного экономического партнер-

ства, возникшего за последние три десяти-

летия. С турецкой точки зрения мы 

наблюдаем важность сильного сотрудни-

чества между государством и бизнесом, 

частный сектор играет ведущую роль, а 

государство, особенно под руководством 

Озала, играет важную вспомогательную 

роль в этом процессе. Соглашение о при-

родном газе 1984 г. требовало от СССР по-

купать товары и услуги из Турции в обмен 

на экспорт природного газа. Турецкий 

частный сектор предпринял согласованные 

усилия для выхода на советские рынки, 

используя преимущества, предлагаемые 

Соглашением о природном газе. То, как 

было заключено Соглашение, открыло 

пространство для турецких фирм для рабо-

ты в жестко регулируемой и ограничи-

тельной экономической среде СССР. Этот 

случай подчеркивает важность государ-
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ственных субъектов в создании первона-

чального импульса для процесса сближе-

ния, от которого частные участники явно 

выиграли. 

Как только начальный импульс был 

задан, организационные возможности ту-

рецкого частного сектора, действующего 

под эгидой DEIK и турецко-российского 

делового совета оказались решающими в 

способности Турции расширять торговые 

и инвестиционные связи с СССР. Действи-

тельно, ряд ведущих турецких строитель-

ных компаний, таких как ENKA, ALARKO 

и TEKFEN, начали устанавливать сильные 

позиции в России, а также в других совет-

ских республиках в конце 1980-х гг. Это, в 

свою очередь, обеспечило основы для 

укрепления экономических отношений как 

с Российской Федерацией, так и с более 

широким постсоветским пространством, 

этот процесс продолжался в ускоренном 

темпе после развала СССР в 1991 г. Тургут 

Озал, архитектор экономических программ 

и интеграционного процесса с мировой 

экономикой, был ключевой фигурой ока-

зания поддержки сильным инициативам 

частных корпораций и ассоциаций. Эта 

решительная поддержка была значитель-

ной в то время, когда ключевые сегменты 

турецкой экономической бюрократии не-

охотно поддерживали крупное расширение 

экономических отношений с Россией. 

Именно в этот период предприниматели 

начали сопровождать Озала в государ-

ственных визитах в СССР. Озал символи-

зировал государственную поддержку, ко-

торая способствовала внушению доверия 

со стороны советских государственных 

институтов, регулирующих торговлю и 

инвестиции. Эта стратегия повысила спо-

собность частных фирм и их коллективных 

ассоциаций, таких как DEIK, преодолеть 

сильные барьеры в торговле и инвестициях 

в экономику.  

Распад СССР и последующая систем-

ная и региональная трансформация созда-

ли новые вызовы, а также возможности 

для расширения сотрудничества. В период 

после окончания холодной войны мы мо-

жем идентифицировать две разные фазы в 

турецко-российских отношениях. Оконча-

ние холодной войны в начале 1990-х гг. 

привело к новому этапу отношений; этот 

первый этап характеризовался значитель-

ным сотрудничеством в экономической 

сфере. Особенно в контексте начала 1990-х 

гг. значительная степень взаимодополняе-

мости существовала между экономиками 

Турции и Российской Федерации (а также 

с Содружеством Независимых Государств 

(СНГ). Турция зависела от российских по-

ставок нефти и природного газа, в то время 

как Турция, обладающая значительным 

опытом роста частного сектора в смешан-

ной экономической системе, имела хоро-

шие возможности для возврата потреби-

тельских товаров и строительных услуг в 

обмен. В 1990-е гг. торговля между Турци-

ей и Россией значительно расширилась.  

Однако эти отношения характеризова-

лись значительными элементами конфлик-

та в разгар экономического и дипломати-

ческого сотрудничества. Основная причи-

на конфликта возникла в стремлении Тур-

ции играть ведущую роль в отношении но-

вых независимых тюркских республик – 

Азербайджана и государств Центральной 

Азии. В начале 1990-х гг., после ряда разо-

чарований на пути вступления в ЕС, Тур-

ция предприняла все более активную по-

литику в отношении Азербайджана и цен-

тральноазиатских республик на основе 

культурных, исторических и языковых 

связей. В течение 1990-х гг. значительно 

расширились отношения между Турцией и 

Азербайджаном и центральноазиатскими 

республиками. Поддержка США в стрем-

лении Турции играть активную роль реги-

онального лидерства вызвала еще большее 

недовольство со стороны российского ру-

ководства. С российской точки зрения 

постсоветское пространство будет по-

прежнему находиться в российской сфере 

влияния, хотя Советский Союз прекратил 

свое существование в формальном плане. 

Следовательно, российское руководство, 

столкнувшееся со значительными трудно-

стями на внутреннем фронте и еще не спо-

собное продемонстрировать более настой-

чивую внешнюю политику, характерную 

для более поздней эпохи Путина, тем не 

менее было встревожено любым активным 

соперничеством новых держав в регионе.  
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Конфликт между двумя странами так-

же был обусловлен их взаимным участием 

в многолетних внутренних этнических 

конфликтах, с которыми сталкиваются два 

государства, несколько симметричным об-

разом. Турция косвенно поддерживала че-

ченских боевиков, что вызвало большой 

резонанс в России. Аналогичным образом 

Россия оказывала косвенную поддержку 

вооруженному курдскому движению ПКК, 

создавая столь же громкий источник воз-

мущения в турецком контексте. Конфлик-

ты также возникли по поводу попыток 

Турции для диверсификации энергетиче-

ских маршрутов. В 1990-е гг. основной 

инициативой Турции в этой сфере был 

проект нефтепровода Баку-Тбилиси-

Джейхан (БТД), который отразил его же-

лание утвердиться в качестве энергетиче-

ского коридора, соединяющего бывшее 

советское пространство с западными рын-

ками. Это видение вступало в прямой кон-

фликт с российской перспективой. Москва 

стремилась монополизировать энергетиче-

ские маршруты и воспринимала попытки 

Турции диверсифицировать их как есте-

ственную угрозу ее доминированию в 

энергоснабжении. Поскольку проект БТД 

был осуществлен при значительной под-

держке со стороны США, вторжение за-

падных держав в регион в российской сфе-

ре влияния стало дополнительным источ-

ником споров для Москвы. 

Однако к концу 1990-х гг. на втором 

этапе отношений сдвиг поведения в стра-

тегиях двух государств привел к дальней-

шему сближению. Политика Турции в от-

ношении Азербайджана и центральноази-

атских республик была смягчена по срав-

нению с началом 1990-х гг. Хотя Турция 

продолжала развивать экономические, 

культурные и дипломатические связи с 

Азербайджаном и центральноазиатскими 

республиками, это было достигнуто более 

сбалансированным образом. Турецкие по-

литики уже с конца 1990-х гг. осознавали 

пределы «вмешательства» в регион и избе-

гали активной конфронтации с Россией, 

особенно в регионах, которые оказались в 

прямой сфере влияния России. Более того, 

между двумя государствами было неглас-

ное соглашение о невмешательстве во 

внутренние политические конфликты друг 

друга, что имело очевидные отрицатель-

ные последствия. И Турция, и Россия при-

няли нейтральные позиции в отношении 

курдских и чеченских конфликтов. В ре-

зультате этих событий маятник резко раз-

вернулся в направлении сотрудничества в 

начале нового века. Эта фаза, которая в 

целом соответствует эпохе после 2001 г., 

может быть определена как «золотой век» 

турецко-российских отношений, процесс 

явно облегчается несколькими государ-

ственными визитами высокого уровня и 

официальными двусторонними соглаше-

ниями. Под руководством Эрдогана и Пу-

тина отношения приобрели новый им-

пульс, основанный на сильной экономиче-

ской взаимозависимости. Степень сотруд-

ничества значительно улучшилась в ходе 

третьего этапа. В то же время мы должны с 

осторожностью относиться к термину 

«стратегическое партнерство», считая, что 

существенные элементы раздора продол-

жают характеризовать отношения, особен-

но в геополитических терминах. 

Значительная экономическая взаимо-

зависимость может возникать среди госу-

дарств с различными политическими 

взглядами. Кроме того, эта растущая взаи-

мозависимость обусловлена 

двусторонними отношениями между клю-

чевыми государствами и поддержкой 

частных субъектов или интересов в форме 

разрозненных схем региональной интегра-

ции. Одной из интересных особенностей 

турецко-российского экономического 

партнерства является то, что, хотя ОЧЭС 

внесла свой вклад в этот процесс, она не 

была центральной движущей силой. Дей-

ствительно, черноморский регион стал ди-

намичным экономическим пространством 

с точки зрения торговли, инвестиций и по-

токов людей, несмотря на кажущуюся сла-

бость формальной региональной интегра-

ционной структуры. 

Растущая экономическая взаимозави-

симость может сосуществовать с продол-

жающимися политическими конфликтами 

и геополитическим соперничеством. Одна-

ко противостоящие позиции Турции и Рос-

сии в контексте сирийского и украинского 

кризисов показывают, однако, что, хотя 
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такие конфликты существуют и мешают 

политическим отношениям, они суще-

ственно не подрывают, казалось бы, проч-

ные экономические отношения, созданные 

до сих пор. Одной из важных стратегий, 

которая возникла в этот период, является 

тенденция отсеивания экономических про-

блем и геополитического соперничества во 

избежание негативного воздействия опре-

деленных разногласий на двустороннее 

сотрудничество. Это также способствует 

сосуществованию обширной конкуренции 

с углублением сотрудничества, что четко 

отражено в отношениях в области энерге-

тики. Однако, если расхождения будут 

углубляться по вопросам безопасности, 

особенно в Сирии, они также могут значи-

тельно затруднить развитие сотрудниче-

ства.  
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Abstract. The current global policy is 

characterized by the intensification of eco-

nomic interaction, leading powers are 

strengthening their influence in important re-

gions. The growing partnership between Tur-

key and Russia constitutes a useful case study 

for examining this transformation, in which 

Western supremacy and US hegemony are 

under increasing challenge. Turkish–Russian 

relations shed light on broader themes in 

global political economy. First, significant 

economic interdependence may be generated 

among states with different political outlooks, 

in the form of loose regional integration 

schemes driven by bilateral relations between 

key states and supporting private actors or 

interests. Second, growing economic interde-

pendence may coexist with continued political 

conflict and geopolitical rivalry, as indicated 

by the Syrian and Ukrainian crises. An im-

portant strategy that emerges is the tendency 

to compartmentalize economic issues and ge-

opolitical rivalries in order to avoid negative 

spill-over effects. This facilitates the coexist-

ence of extensive competition with deepening 

cooperation, as reflected in relations in the 

field of energy. 
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