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История российско-турецких отношений насчитывает более пяти столетий. С одной
стороны, это всевозможные разногласия в двусторонних отношениях, прежде всего по
стратегическим интересам в черноморском и кавказском регионах, вылившиеся в десять
русско-турецких войн, с другой стороны, это торговые и культурные связи стран-соседей.

Турция и Россия имеют особый геополитический статус. Обе страны относятся к двум
континентам - и Европе, и Азии, именно этот фактор крепко связывает государства, обес-
печивая им первостепенное положение в геополитике.

Начало XXI в. ознаменовалось трансформацией двухсторонних отношений. Переход
к многоплановому партнерству можно связать с избранием президента В.В. Путина в
России и с приходом к власти в Турции «Партии справедливости и развития».

«В 2004 году никому и в голову не могло прийти, что от торгово-экономических от-
ношений две страны со временем смогут перейти на уровень стратегических отношений,
которые потом стали именовать стратегическим и многоплановым партнерством. И это
между Россией и государством - членом Североатлантического альянса!» (И. Стародубцев,
2017, с. 19).

Российско-турецкое сотрудничество затрагивало такие сферы, как энергетика («Го-
лубой поток», «Турецкий поток»), атомная энергетика (проект по строительству первой
турецкой АЭС ««Аккуя»), сельское хозяйство, строительство, легкая промышленность,
туристическая отрасль, борьба с терроризмом.

Несмотря на тесные экономические связи, со временем разногласия по целому ряду
вопросов негативно начинают влиять на двухсторонние отношения между Анкарой и
Москвой. Можно выделить три основные причины: геополитическую, экономическую и
внутриполитическую.

Одна из главных причин современного российско-турецкого конфликта - это геополи-
тическое лидерство двух стран. В период развала СССР и ослабления влияния России на
страны Центральной Азии и Кавказа Турция активно развивала сотрудничество с тюрк-
скими народами на постсоветском пространстве. Приобрела союзников в лице Азербай-
джана, Грузии, Украины, укрепила экономическое влияние в регионе. Но Россия сумела
сохранить целостность государства, восстановить свой статус и положение. Как следствие,
Турция не сумела стать «региональной державой».

Другой зоной геополитических противоречий России и Турции стал Ближний Восток
в целом, Сирия в частности.

Турецкая республика не раз предъявляла территориальные претензии к Сирии, и вме-
шательство России в происходящие в регионе процессы, ее действия, направленные на
мирное урегулирование конфликта, сохранение целостности Арабской республики, в зна-
чительной степени нарушили планы Турции.

Отсюда же вытекает вторая причина ухудшения русско-турецких отношений - эконо-
мическая. Проблема сирийских беженцев, создавших в Европе миграционных коллапс,
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использовалась Турцией как инструмент давления на Брюссель с целью получения фи-
нансовой и политической поддержки. Но по факту, разместив на своей территории более
2 млн. мигрантов и получив от ЕС лишь финансовую помощь 2,9 млрд. евро, которые
в не полной мере покрывали расходы, Турция столкнулась с новыми проблемами - уже
внутри страны. Экономический спад, безработица, недовольство населения, неудачные
для руководства страны парламентские выборы, террористические акты - эти внутрипо-
литические процессы стали основой для третьей причины нарастания русско-турецкого
противостояния. Для турецкого правительства необходим был внешний враг для консо-
лидации общества, Россия как нельзя лучше подходила для этого образа.

24 ноября 2015 года турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик СУ-24.
«Нож в спину России», как называли в российских СМИ турецкий маневр, окончательно
подорвал сложившиеся партнерские российско-турецкие отношения. Россия ввела продо-
вольственные санкции и отменила безвизовый режим с Турцией, приостановила многие
экономические проекты. Вместе с тем, как отмечают эксперты, отношения между Росси-
ей и Турцией оказались испорчены не только благодаря двум сторонам, за этим кроются
влиятельнее внешние силы.

На протяжении 7 месяцев российско-турецкие отношения находились в стадии «замо-
розки», но ряд внутренних и внешних факторов заставили Турцию пересмотреть свою
позицию, принести извинения России и начать процесс урегулирования конфликта. Сре-
ди главных причин можно указать следующие: «внутриполитический кризис, связанный с
желанием Р.Т. Эрдогана сконцентрировать в своих руках всю полноту власти, отсутствие
продвижений по решению курдского вопроса и неспособность предотвратить многочис-
ленные теракты, ухудшение экономического положения, особенно в условиях санкций со
стороны России, проблемы в отношениях со многими странами региона, а также со свои-
ми союзниками по НАТО, провал политики по установлению регионального лидерства и
проблемы с размещением сирийских беженцев» (С. Васильева, 2018, с. 45).

В настоящее время российско-турецкие отношения смогли вернуться к фазе доверия
и партнерства. Россию и Турцию связывают не только экономическое сотрудничество,
включая торговлю и поставки энергоносителей, но и инвестиции, строительные проек-
ты, военная сфера, а также политическое сотрудничество. Москва ценит, что турецкое
руководство постепенно отходит от проамериканской политики, может проводить свою
собственную линию как в плане экономики (например, переход к расчету в национальных
валютах), так и в плане геополитики.

Именно геополитика в последующие годы будет определять вектор наклона россий-
ско-турецких отношений. Стремление достичь европейского уровня, стать равноправны-
ми партнерами, и в то же время, сохранить уникальность и противостоять навязыванию
«западных ценностей» - эти критерии будут объединять Россию и Турцию. Стремление к
лидерству в регионе с соответствующим положением и статусом будет по-прежнему причи-
ной конфликтных ситуаций в двухсторонних отношениях евразийских государств. Лишь
тесные экономические отношения способны сгладить серьёзные разногласия по многим
международным вопросам.
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