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История взаимоотношений между Россией и Турцией – это история, полная противоречий, соперничества и войн. Россия с начала расширения своих владений пыталась проникнуть в сферу влияния могущественной в то время Османской империи. Крах обеих империй и угроза, исходящая от
Запада, в начале ХХ века в корне изменили характер их взаимоотношений. Установление связей между Советской Россией и Турцией положило начало новому периоду их взаимоотношений. Однако эти
отношения вновь не развились, а в период холодной войны доходили до противоборства и иногда до
состояния кризиса. Распад мировой двуполярной системы имел большое значение с точки зрения возобновления взаимоотношений между Россией и Турцией.
Начало взаимоотношений между Россией и Османской империей было положено 31 декабря
1492 года, т.е. ровно 520 лет назад [1, с. 117–118; 2, с. 36–37; 12, с. 19]. В XV–XVI веке российско-турецкие
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взаимоотношения развивались в области торговли и военной истории. Русско-турецкая война 1667
года завершилась подписанием Бахчисарайского мирного договора [11, с. 61]. Начиная с XVIII века
русско-турецкие взаимоотношения стали более интенсивными. С этого времени «невозможно представить историю Турции без России, а историю России без Турции» [8, с. 126]. На протяжении всей
истории российско-османские взаимоотношения проходили в состоянии соперничества и войн. В целом итогом всех этих войн между ними была потеря османами своей территории и вместо этого – расширение Российских владений.
Начавшаяся в 1711 году Османской империей война против России (Прутский поход) завершилась поражением последней, однако османы не смогли достойно оценить эту победу. В 1736 году российские войска вошли в пределы Османской империи, вновь захватив крепость Азов и прилегающие к
нему территории, закрепленные за османами по результатам Прутского похода. Кючук-Кайнарджийский мирный договор 21 июля 1774 года и Ясский мирный договор 1791 года еще более расширили способность России маневрировать и дали возможность продвинуться в направлении Балкан [2, с. 146].
Появление на исторической арене Наполеона Бонапарта вынудило Османскую империю и Россию сблизиться лишь на какое-то время. По заключенной в 1826 году Аккерманской конвенции Россия
получила от Османской империи ряд уступок, но в 1828 году вновь была развязана русско-турецкая
война, завершившаяся Адрианопольским мирным договором. Восстание валия Египта Али Паши в
период правления Махмуда II было на руку России. Находившийся в тяжелом положении Махмуд II
позволил российской армии и флоту подойти к Стамбулу. За оказанное содействие Россия заключила
с Махмудом II Ункяр-Искелесийский договор, укрепивший позиции самой России. В 1853 году Россия
разорвала дипломатические отношения с Турцией и оккупировала дунайские княжества. В ответ на это
4 октября 1853 года Турция объявила ей войну. После уничтожения бухты Синоп адмиралом Нахимовым в войну вступили Англия и Франция. Война закончилась подписанием 18 марта 1856 года в Париже мирного договора, по которому Черное море объявлялось нейтральным, русский флот сводился до
минимума, крепости уничтожались.
Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов русская армия продвинулась до
Эрзурумских ворот. Эта война завершилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора,
нанесшим сильный удар по Османской империи. Эта война не была похожа на другие войны и обернулась
тяжелыми потерями [5, с. 148].
Выход России из Первой Мировой войны стал важным событием для Османской
империи. После Мудросского перемирия 1918 года, заложившего основу для развала Османской империи, новое развитие двусторонних отношений было продолжено в Москве В.И. Лениным, а в Анадолу –
Мустафой Кемалем [13, с. 144–145].
Оккупация Стамбула со стороны империалистических стран, нахождение обеих стран в тупиковом и одиноком положении на мировой арене сблизили большевистскую Россию и национальное
движение в Анадолу [3, с. 165; 10]. Многообещающим стал Договор о дружбе и братстве между Турцией и Советской Россией от 16 марта 1921 г. [9, с. 68; 12, с. 50]. Договор о дружбе и нейтралитете между
СССР и Турцией (17 декабря 1925 года) еще раз подтвердил добрососедские отношения между двумя
этими странами, способствовал развитию политических и экономических связей. Однако западные
страны, в частности Англия, были недовольны военным и экономическим сближением Турции и Советской России [6, с. 138–139].
Тесные дружественные отношения между Турцией и СССР в период Второй мировой войны перешли в напряженное русло. До начала войны СССР предъявил ряд требований: совместная оборона Дарданельского пролива, запрет прохода через пролив кораблей, не принадлежавших странам Черноморского бассейна (Причерноморским странам) и внесение исправлений в Монтрейский договор 1936 года [4].
19 марта 1945 года Москва аннулировала Договор о дружбе и нейтралитете между СССР и Турцией от 25 декабря 1925 года. В 1947 году Турция была включена в план Маршалла из-за того, что была
подвержена риску коммунистической угрозы и политической экспансии со стороны СССР. 18 февраля
1952 года Турция была принята в члены НАТО. После смерти Сталина 5 марта 1953 года напряженность между СССР и Турцией сменилась оттепелью (1953–1960) [7].
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В 1960–1964 годы советско-турецкие отношения частично нормализовались. После переворота
в Турции 27 мая 1960 года были предприняты инициативы (попытки) сближения. Начиная с 1964 года
и до распада СССР советско-турецкие отношения переживали следующие важные события. В ходе визита в Турцию председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорного в апреле 1972 года
была принята «Декларация о принципах добрососедских отношений между СССР и Турецкой Республикой». 23 июня 1978 года в ходе визита в СССР премьер-министра Турции Б. Эджевита был принят
Политический документ о принципах добрососедского и дружественного сотрудничества между СССР
и Турцией. В последние годы существования СССР двусторонние связи развивались в позитивном русле. После распада СССР начался очередной виток во взаимоотношениях России и Турции.
25 мая 1992 года состоялось подписание Договора об основах отношений России и Турции.
Следует также отметить, что после распада Советского Союза отношения между РФ и Турцией активизировались, вновь обнаружилось соперничество. Это имеет огромное значение с точки зрения
исторической географии, экономики и геополитики. Поэтому такое соперничество можно рассматривать как естественное. В 1990 годы результатом столкновений между двумя странами стала некоторая
напряженность. Несмотря на это, процесс соперничества в каком-то смысле был контролируемый и
протекал несколько мягко. В то же время в 1990 годы торговые связи между двумя странами развивались стремительно, наметилось сотрудничество во многих сферах. Знаменательным стал подписанный 16 ноября 2001 года министром иностранных дел И. Ивановым и И. Джемом План действий по
развитию сотрудничества между Россией и Турцией в Евразии (от двустороннего сотрудничества –
к многоплановому партнерству).
Однако нельзя сказать, что после 1990-х взаимоотношения между двумя странами были совсем
безоблачными. Подытоживая характер и результат взаимоотношений между Турцией и Россией, можно выделись следующие проблемы. Оба государства – за сохранение безопасности на Черном море.
Они также сторонники еще большего развития торговых связей и увеличения объема торговли. В отношении некоторых вопросов по Ближнему Востоку их взгляды совпадают. До оккупации Ирака со
стороны США в заявлениях обеих стран подчеркивалось сохранение целостности Иракских земель.
Оба государства заняли схожую позицию и по Палестино-Израильскому вопросу.
Однако процесс, называемый «арабской весной», Россия и Турция оценили по-разному. Не совпадают интересы России и Турции и по поводу политики на Балканах. Россия до сих пор не признала
Курдскую рабочую партию террористической организацией. Признание Государственной Думой т.н.
«геноцида» – еще одной ранимой темы Турции – нанесло удар по взаимоотношениям между двумя
странами. Кроме того, беспокоит Турцию и поддержка Россией Южного Кипра, учитывая Кипрскую
проблему между Турцией и Кипром. Несовпадение интересов между Россией и Турцией наблюдается
также в энергетической политике. Турция приложила огромные усилия в проведении трубопровода
Баку-Тбилиси-Джейхан. Помимо этого, интересам России противоречит реализация проекта Набукко.
Наиболее яркие страницы взаимоотношений между Турцией и Россией приходятся на период
правления турецкой Партии Справедливости и Развития: визиты, подписание многочисленных договоров, увеличение объема торговли и другие мероприятия способствовали развитию двустороннего
сотрудничества. Визит Президента А. Гюля в Россию 12–15 февраля 2009 года имел огромное значение
для развития взаимоотношений двух стран. Во время этого визита была подписана Совместная Декларация о продвижении к новому этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой и о дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства [14].
В ходе визита Президента РФ В. Путина в августе 2009 года в Турцию было заключено более 20
договоров. Приглашение Премьер-министра Турецкой Республики Р.Т. Эрдогана В. Путиным в Москву
было высокого оценено российскими СМИ. Несколько договоров было подписано и во время последнего двухдневного визита Медведева в Турцию 11–13 мая 2010 года, на котором также было принято
Совместное заявление Президента России Д.А. Медведева и Премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана о
создании Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) между Россией и Турцией.
В последнее время во внешней политике Турции наиболее употребляемым является термин
«Стратегическое партнерство». На самом деле этот термин часто используется для оценки двусторонних
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взаимоотношений разного уровня и характера не только Турцией, но и другими странами. До визита
Медведева многие комментаторы обсуждали подписание «документа о стратегическом партнерстве».
Однако все же было принято совместное заявление о создании Совета сотрудничества высшего уровня
(ССВУ). На самом деле подписанные между Турцией и Россией договоры и протоколы как по теме, так
и по смыслу (содержанию) не отвечали требованиям документов стратегического партнерства. Поэтому взаимоотношения между двумя странами построены в рамках «многопланового партнерства».
В настоящее время недостаточно используется потенциал сотрудничества между Турцией и
Россией. Основная причина заключается в существовании проблемы доверия между двумя странами
по целому ряду вопросов.
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