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Аннотация. В статье проанализировано развитие отношений Турецкой Республики 

и Российской Федерации на современном этапе. Освещён исторический фон, на котором 

развивается двусторонний диалог. Основное внимание уделено военно-политической и 

торгово-экономической составляющим российско-турецких связей в период президентской 

администрации Р. Эрдогана (с 2014 г. по сей день).  
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Обострившееся в 2020 г. противостояние в Нагорном Карабахе остаётся одной из 

наиболее проблемных «горячих точек» на Земном шаре. С самого начала, конфликт имел 

международный характер, и та конструктивная роль, которую стремится играть Россия, 

встречает сопротивление ряда внешних сил, среди которых наиболее принципиальную 

позицию занимает Турецкая Республика. Данная ситуация актуализирует необходимость 

изучения историко-политического фона, на котором развиваются современные российско-

турецкие отношения.  

В течение шести веков (1299–1922) турки-османы правили землями всех своих 

нынешних соседей. Исключение составляют Российская Федерация и Исламская Республика 

Иран, что придаёт им особую роль в современной турецкой внешней политике. Однако даже 

по сравнению с Ираном, место России в ряду соседей Турции уникально: Москву турецкие 

политики считают гораздо более сильным соперником, чем Тегеран. Причина этому – 

особенности того опыта, которым наполнены двусторонние отношения. В период между 

концом XV в. (с момента превращения в соседей) и 1917 г. (до Октябрьской революции) 

Османская империя и Россия столкнулись в двенадцати крупных войнах. Фактом является и 

то, что почти во всех этих конфликтах полным победителем была Россия. Иными словами, 

двусторонние отношения являются «взаимосообщающимся сосудом»: история подъёма 

Российской империи была, одновременно, историей упадка Османской империи.  

Одним из основных направлений территориального расширения России на всех 

этапах её истории был Юг, и в течение XVIII–XIX вв. российские цари присоединили 

обширные территории, ранее принадлежавшие османам, включая Южный и Северный 

Кавказ, Северное Причерноморье и Кубань, а также Крым. Кроме того, российская политика 

способствовала отделению от Османской империи Сербии, Греции и Болгарии, а также 

международному признанию и территориальному расширению Черногории и Румынии. 

Однако наибольшей потерей Стамбула были населённые мусульманскими народами участки 

земли, простиравшиеся от Крыма вдоль Чёрного моря до Черкесии на Северном Кавказе. По 

причине миграции большого количества жителей этих территорий во внутренние районы 

Османской империи, в Турции появилась пословица: «Если почесать турка, получится 

черкес». 

Подобно нынешнему правительству Польши, геополитические интересы которой 

накладываются на исторические земли России, в наши дни руководители Турции склонны 

рассматривать свою внешнюю политику через призму мнимой или явной «русской угрозы». 

Фактически, глубоко укоренившийся страх перед Россией является одним из постоянных 
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факторов внешней и внутренней политики Турции как в прошлом, так и ныне. По этой 

причине, на протяжении большей части XIX в. османские султаны стремились связать свою 

безопасность с силами, оппозиционными России (в первую очередь, Великобританией), и эта 

стратегия в ряде случаев препятствовала взятию Россией османской столицы – Стамбула 

(воспринимаемого царями как Царьград–Константинополь). Мнимая или явная «русская 

угроза» также объясняет поворот Турции к Соединённым Штатам после Второй мировой 

войны и её последующее вступление в НАТО. Этот стратегический шаг был сделан Анкарой 

после того, как И.В. Сталин в 1945–1946 гг. потребовал от неё передачи контроля над 

черноморскими проливами. Принятие этих требований означало бы вхождение Турции в 

советскую зону влияния. Таким образом, Анкара нуждалась в дружбе с США и членстве в 

НАТО, которое она получила в 1952 г. (за три года до ФРГ). Страх перед СССР сделал 

Турцию одним из наиболее преданных союзников США в Холодной войне. 

Во второй половине ХХ в. Анкара, несмотря на осознание своего родства с 

тюркскими народами СССР, держалась от них на расстоянии. В особенности это касалось 

Азербайджана, жители которого говорят на языке, наиболее близком к турецкому среди всех 

тюркских. Несмотря на официальную политику помощи Анкары родственным народам, 

страх перед «советской угрозой» исключал даже попытки налаживания каких-либо 

контактов (как официальных, так и неофициальных). Примечательно, что в тот же период в 

отношении тюркских народов коммунистического Китая проводилась более активная 

политика, заключавшаяся в поддержке уйгурских националистов.  

Соответственно, после распада Советского Союза Турция смогла быстро установить и 

укрепить своё влияние над государствами Средней Азией и Закавказья. По мере того как в 

1990-х гг. при президенте Б.Н. Ельцине власть Кремля ослабла не только над постсоветскими 

республиками, но и над внутренними российскими территориями, Анкара распространила 

своё влияние на тюркские и мусульманские республики РФ. Огромную роль для Турции 

имели и широкие возможности для бизнеса, которые постсоветское пространство открывало 

её растущей экономике, претерпевшей масштабные преобразования после либерализации в 

1980-х годов. 

Особое внимание Турецкой Республики к постсоветскому пространству можно 

объяснить тем разочарованием, которое она на протяжении 1990-х гг. испытывала от так и не 

состоявшейся интеграции в ЕС. Знаковым событием в этом направлении был визит в 

Москву, совершённый в мае 1992 г. премьер-министром Сулейманом Демирелем. В 

российской столице он заявил о намерении Анкары начать новую главу в отношениях между 

их странами 
1
. Характерно, что данная встреча был первым визитом в Москву турецкого 

политика высшего уровня с момента основания современной Турции в 1923 г
2
. В 1997 г. 

премьер-министр В.С. Черномырдин ответил на этот жест, посетив Анкару и заявив: «Если 

Турция пожимает руку, протянутую Россией, мы станем стратегическими партнёрами в 

экономике в двадцать первом веке»
3
. В ходе данного визита было принято решение о 

строительстве первого подводного турецко-российского трансчерноморского газопровода 

«Голубой поток», который был открыт в 2003 г.  

Вопросом, в котором интересы России и Турции пересекались в ещё большей мере, 

чем в Средней Азии, был чеченский конфликт. В 1990-х гг. Россия обвиняла Анкару в 

поддержке чеченских сторонников вооружённой сецессии. Однако премьер-министр Бюлент 

                                                           
1
 Arafat M. The Turkish-Russian releations in the era of AKP // Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi. – 2011. – № 13. – P. 103–128. URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/18917 (accessed: 

14.02.2021). 
2
 Kurban V. 1950–1960 yillarinda Türkiye ile Sovyetler Birliği arasindaki ilişkiler // Journal of Modern Turkish History 

Studies. – 2014. – №  28. – P. 270. URL: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/237074 (accessed: 

14.02.2021). 
3
 Rubin B. Turkey in world politics: an emerging multiregional power. – Boulder: Lynne Rienner, 2001. –  270 p. – Р. 

157. 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 2 (23). 2021 г. 

________________________________________________________________________________ 

52 

 

Эджевит, посетив Москву в 1999 г. отрицал данный факт, заявив, что чеченская война 

является «сугубо внутренним делом» России. Благодаря официальной демонстрации 

дружелюбия были открыты новые возможности для активизации работы в России турецких 

строительных компаний, после реформ Тургута Озала представлявших наиболее 

динамичный сектор национальной экономики.  

В результате значительного укрепления турецко-российских деловых связей и 

появления в Турции пророссийского бизнес-лобби, к 2001 г. РФ стала четвёртым торговым 

партнёром республики после ФРГ, США и Италии
1
. Торгово-экономическое сотрудничество, 

продолжавшееся вопреки политическим разногласиям, во многом было результатом 

прагматической позиции, занятой Реджепом Эрдоганом, избранным на должность 

президента Турции в 2014 г. Несмотря на конфликтный характер общей истории, как 

В.В. Путин, так и Р. Эрдоган разделяют идею о том, что их миссия – снова сделать свои 

страны великими. Однако налаживание личных связей началось ещё в период пребывания 

Р. Эрдогана на посту премьер-министра: после поездки В.В. Путина в Турцию в декабре 

2004 г. последовал ответный трёхдневный визит в Москву в 2005 г. Примечательно, что 

поездка В.В. Путина выступила первым посещением Турции главой российского государства 

с тех пор, как Россия и Османская империя установили отношения в XV в. Не смотря на то, 

что пребывание Р. Эрдогана в Москве не привело к подписанию новых соглашений по 

строительству дополнительных трубопроводов и экспорту газа, взаимные визиты двух 

лидеров ознаменовали новую эру в турецко-российских отношениях
2
.  

Во время визита В.В. Путина в Анкару в декабре 2004 г. был заключён договор о 

сотрудничестве в оборонной и энергетической отраслях. Кроме того, две страны подписали 

декларацию об «Углублении дружбы и многомерного партнёрства» 
3
. Примечательно, что в 

преддверии визита российского Президента стамбульская полиция задержала группу лиц, 

подозреваемых в связях с чеченскими боевиками; в ответ Россия заявила, что изучает 

требования Турции о включении Рабочей партии Курдистана в список террористических 

организаций. В результате, количество туристических поездок и личных контактов 

постоянно росло: на рубеже веков в Турции ежегодно отдыхало 3–4 млн. россиян, а к концу 

2010-х гг. их количество превысило количество немцев, которые традиционно являлись 

самой большой иностранной группой среди посетителей Турции с момента начала развития 

туристического бизнеса в 1980-х годах
4
 . 

Для активизации двусторонних связей с Россией Р. Эрдоган использовал тактический 

приём, аналогичный применяемому в отношениях с Ираном – создание 

межправительственных органов, таких как Турецко-российская группа по стратегическому 

планированию; важная роль была также отведена устранению визовых ограничений. В 

результате, последовал торговый бум: в 2004 г. товарооборот между Россией и Турцией 

составил 9,4 млрд. долл., что на 50 процентов больше, чем годом ранее. С тех пор тенденция 

к росту сохраняется, и в 2018 г. объём двусторонней торговли достиг 17 млрд. долл. 
5
. 

                                                           
1
 Foreign trade statistics 2001 // Turkish Statistical Institute. URL: 

http://www.turkstat.gov.tr/Start.do;jsessionid=vbjyfxLFX7tfTl2Fypkg8TJ6FFwFxp0QN2xG2nyt8VtbKyT6yhNh!1831

013095 (accessed: 14.02.2021). 
2
 В Москве прошёл бизнес-форум «Новая эра Российско-Турецких деловых отношений» // Рамблер. – 15 ноября 

2018. URL: 

https://news.rambler.ru/middleeast/41277827/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=cop

ylink (дата обращения: 14.02.2021). 
3
 Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнёрства между Российской Федерацией 

и Турецкой Республикой 5 декабря 2004 года. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3933 (дата обращения: 

14.02.2021). 
4
 Border statistics 2017 // Republic of Turkey Ministry of Tourism and Culture. URL: https://www.ktb.gov.tr/EN-

250853/the-number-of-visitors-surpassed-48-million--on-the-eve-.html (accessed: 14.02.2021). 
5
 Foreign trade statistics 2018. URL: https://www.marketscreener.com/news/TURKSTAT-Turkish-Statistical-Institute-

Foreign-Trade-Statistics--29311020 (accessed: 14.02.2021). 
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Развитие торгово-экономических связей имело позитивные результаты и в 

политической сфере. Турецкие бизнес-группы, извлекавшие выгоду из потепления 

двусторонних отношений (в том числе в строительстве, оптовой и розничной торговле, 

банковском деле, телекоммуникациях, туризме, производстве продуктов питания и напитков, 

стекольной промышленности и машиностроении), настаивали на укреплении политических 

связей с Москвой, поскольку стремились к расширению своего доступа к российскому рынку 

и сохранению преимуществ в сфере энергетики. 

По мере того, как интересы делового сообщества Турции и личные связи Р. Эрдогана 

с В. В. Путиным углубляли «перезагрузку» отношений с Россией, некоторые из членов 

правящей Партии справедливости и развития ошибочно полагали, что в отличие от ЕС или 

США, Турция видела в России стратегического партнёра. Некоторые даже рассматривали 

улучшение отношений с ней как противовес связям с Западом, поскольку во время войны в 

Ираке 2003 г. Анкара вступила в конфликт с Вашингтоном, а с Брюсселем –  во время 

переговоров о вступлении в ЕС.  

Красноречивым был и тот факт, что в 2003 г. Р. Эрдоган пригласил В.В. Путина на 

свадьбу своего старшего сына Билала (наряду с премьер-министром Италии Сильвио 

Берлускони он был одним из двух высокопоставленных иностранцев, включённых в список 

гостей). С учётом этого, отказ В.В. Путина от приглашения был расценен как неуважение к 

Турции, даже не смотря на присланный им подарок.  

Впрочем, вопреки росту объёмов торговли, восстановление позиций России в клубе 

мировых держав в период администрации В.В. Путина в турецких консервативных кругах 

воспринималось как угроза национальным интересам Турции. Соответственно, в этом же 

ключе был интерпретирован позитивный опыт, достигнутый в двусторонних отношениях. 

Причём, в качестве одного из самых опасных «инструментов» расценивались поставки нефти 

и природного газа, а также строительство трубопроводов, с помощью которых, по мнению 

ряда консервативных журналистов и политиков, Москва стремилась усилить контроль над 

своими соседями.  

Необходимо отметить, что первые поставки в Турцию российского природного газа 

начались ещё во время Холодной войны в рамках контракта, подписанного Т. Озалом в 1984 

году. Согласно ему, Советский Союз согласился продлить существовавший трубопровод 

СССР–Румыния–Болгария до Турции. В действие данная ветка вступила в 1987 г., благодаря 

чему Турция постепенно перестраивала свою инфраструктуру, переводя работу 

электростанций и промышленности на природный газ. 

Наблюдая за восстановлением суверенитета России в 2000-е гг., Анкара стремилась 

уменьшить свою зависимость от импорта российского природного газа. С этой целью, 

турецкое правительство целенаправленно уравновешивало поставки природного газа по 

линии север–юг (из России в Турцию) трубопроводом восток–запад (без участия России). 

Впрочем, транзитный трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), проходящий в обход 

России, Турция начала проектировать ещё в конце 1990-х гг., опираясь на поддержку США. 

Запуск БТД сделал Турцию ключевой страной энергетического коридора на оси восток–

запад между Каспийским морем и Средиземным морем, снизив её зависимость от импорта 

российского газа. Впрочем, не смотря на стремление к диверсификации поставок 

энергоносителей, в 2003 г. в эксплуатацию был введён вышеупомянутый трубопровод 

«Голубой Поток», идущий с севера на юг из России по дну Чёрного моря в Турцию. В 

результате, Анкара стала вторым потребителем российского газа после ФРГ. 

Строительство ещё одного трубопровода – «Турецкий поток», идущего из России 

через Чёрное море в Турцию, было завершено в ноябре 2019 года. В то время как Р. Эрдоган 

работал с В.В. Путиным над осуществлением данного проекта, он не отказался от 

традиционной политики Анкары по строительству трубопроводов с востока на запад. В июне 

2018 г. Турция в обход России открыла Трансанатолийский трубопровод (TANAP), 
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транспортирующий азербайджанский газ, на этот раз напрямую в западноевропейские сети, 

через территорию Греции 
1
. 

Диверсифицировав поставки российского газа, Анкара сохраняла зависимость от 

Москвы в другом секторе энергетики – ядерном. Строительство первой атомной 

электростанции в Турции – Аккую – было начато в 2010 году. Российские подрядчики 

приняли на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации данной АЭС. 

Однако даже столь масштабные проекты, как Аккую, не помогли Р. Эрдогану решить 

«сирийскую проблему». В 2013 г. В.В. Путин отправил к берегам Сирии военно-морское 

соединение, а в сентябре 2015 г. – сухопутное, помешав Р. Эрдогану сместить Башара Асада. 

Поскольку на начальном этапе конфликта Барак Обама избегал прямого участия войск США, 

Р. Эрдоган для снижения напряжения был вынужден развивать диалог с В.В. Путиным.  

По состоянию на 2021 г. Турция контролирует северные районы Сирии, но занять эти 

районы ей удалось только благодаря «зелёному свету» России. Политика Р. Эрдогана на 

сирийском направлении в значительной мере находится в зависимости от одобрения 

администрацией В.В. Путина. Например, после уничтожения турецкими силами в ноябре 

2015 г. российского истребителя Су-24, Р. Эрдогану пришлось обратиться к В. В. Путину для 

выражения своего сожаления. События, последовавшие за инцидентом, были напоминанием 

о том, что страх Турции перед Россией не рассеялся, равно как и зависимость Анкары от 

Запада. Сразу после инцидента Р. Эрдоган в панике созвал экстренное заседание НАТО. 

«Вялая», по мнению турецкого президента, реакция Североатлантического Альянса на 

официальную просьбу о помощи в защите от гипотетической агрессии России после 

инцидента с самолётом, вызвала у него состояние фрустрации. Сомнения в поддержке 

Турции со стороны НАТО привели Р. Эрдогана к выводу о необходимости сохранения и 

укрепления партнёрского диалога с В.В. Путиным. Понимая, что США продолжат 

поддержку антитурецки ориентированных курдских Отрядов народной самообороны, 

Р. Эрдоган ускорил поворот в сторону России на сирийском направлении 
2
. 

Даже вопреки введению ограничительных экономических мер администрации В. В. 

Путина в отношении Анкары в связи с уничтожением российского самолёта, турецкий 

бизнес в России сохранил свои позиции. В 2018 г. объём строительных подрядов турецких 

компаний в РФ составил около 65 млрд. долларов 
3
. Ещё большее ускорение этот процесс 

получил после неудачной попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года. 

Путч против Р. Эрдогана состоялся всего через две недели после того, как Анкара и Москва 

начали преодолевать семимесячный кризис, спровоцированный инцидентом вокруг Су-24 в 

2015 году. На следующий день после попытки государственного переворота В.В. Путин 

позвонил Р. Эрдогану, пожелав ему благополучия и восстановления порядка. 

Примечательно, что из США аналогичное сообщение он получил лишь несколькими днями 

позже, причём не от президента Б. Обамы, а от госсекретаря Джона Керри. 

Позже Р. Эрдоган признал, что телефонный звонок российского главы напомнил ему 

о его солидарности, а поведение американцев (ранее ближайших союзников Турции) – об 

изменчивости человеческой природы. В кругах правящей Партии справедливости и развития 

многие разделяли мнение о том, что осуждение Западом путча было слабым и слишком 

                                                           
1
 TANAP, TAP p/lines interconnect at Turkey-Greece border // Anadolu. – 21 November 2018. URL: 

https://www.aa.com.tr/en/energy/natural-gas/tanap-tap-p-lines-interconnect-at-turkey-greece-border-/22382 (accessed: 

14.02.2021). 
2
 Васильева С.А. Причины современного российско-турецкого конфликта // Социум и власть. – 2018. – № 1 (69). 

– С. 40–46. 
3
 В Москве прошёл бизнес-форум «Новая эра Российско-Турецких деловых отношений» // Рамблер. – 15 ноября 

2018. URL: 

https://news.rambler.ru/middleeast/41277827/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=cop

ylink (дата обращения: 14.02.2021). 
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запоздалым, выдвигая гипотезы о причастности к нему Вашингтона. Более того, министр 

юстиции Турции Бекир Боздаг заявил о том, что Соединённые Штаты знали о подготовке 

переворота и ничего не предприняли для его предупреждения. В пользу этой версии говорит 

и тот факт, что США отказались экстрадировать обвиняемого в организации путча 

Фетхуллаха Гюлена. Данная версия была поддержана турецкими государственными 

средствами массовой информации, которые представили события, связанные с переворотом, 

как часть «плана Америки», разжигая и без того широко распространённые в республике 

антиамериканские настроения. 

Подогретый риторикой Р. Эрдогана, и часто игнорируемый Вашингтоном как ни к 

чему не обязывающая предвыборная агитация, антиамериканизм в Турции в 2016 г. вышел 

на новый уровень. Практической реализацией данных настроений выступило объявление 

Р. Эрдогана о покупке российской системы противоракетной обороны С-400. Закономерно, 

что Сенат США потребовал от Пентагона подготовить отчёт с подробным описанием того, 

поставит ли покупка российских систем ПВО Турцией под угрозу её участие в проекте 

усовершенствования самолёта F-35. Более того, звучали призывы конгрессменов ввести 

против Турции санкции.  

Планируя свою политику в отношении турецко-российских отношений, Вашингтону 

следует принимать во внимание историческую динамику: рост военной мощи России 

исторически играл роль катализатора модернизации Османской империи. Например, 

включение в состав России в 1783 г. Крыма, первой территории с мусульманским 

большинством, которую Великая Порта уступила христианской державе, во многом привело 

к вестернизации османских турок: султаны почувствовали себя настолько униженными 

Россией, что решили принять европейские способы противодействия царям. Фактически, 

первые сторонники турецкой (и, шире, тюркской) вестернизации появились не в Османской 

империи, а среди татарского населения Российской империи. В круг сторонников данного 

проекта входил Исмаил Гаспринский, крымскотатарский просветитель и политик, 

пропагандировавший идею модернизации тюркских народов. Данная идея распространилось 

в Османской империи, породив Мустафу Кемаля Ататюрка, отца-основателя Турецкой 

Республики.  

Весьма красноречивым был первый зарубежный визит, совершённый Р. Эрдоганом 

после попытки государственного переворота – в Российскую Федерацию. 9 августа 2016 г. 

В.В. Путин встретил его в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом, вновь заявив о 

своей поддержке, и оба лидера подтвердили приверженность российско-турецкой дружбе. В 

то время как США и ЕС выражали обеспокоенность по поводу массовых нарушений прав 

человека, совершённых в последовавший после переворота период, Москва выступала с 

гораздо более нейтральных позиций. Частота телефонных переговоров между Р. Эрдоганом 

и В.В. Путиным резко возросла, превысив частоту разговоров между Р. Эрдоганом и 

Д. Трампом, что свидетельствовало о новой эре в отношениях между Россией и Турцией
1
. 

Вопреки растущему взаимопониманию Р. Эрдогана и В.В. Путина, различия в 

подходах России и Турции к решению «сирийского вопроса» оставались серьёзным 

препятствием на пути их сближения. В этой связи можно говорить о провале политики 

Анкары в Сирии и, одновременно, об успехе политики Москвы. После путча 2016 г. 

Р. Эрдоган выступал посредником во многих мероприятиях, проводимых В.В. Путиным на 

Ближнем Востоке. Кроме того, турецкий президент перенёс внимание на борьбу с курдскими 

Отрядами народной Самообороны, постепенно отказавшись от жёсткого давления на 

Б. Асада. Более того, можно констатировать симметрию в действиях Анкары и Москвы в 

Сирии: например, в 2016 г. при проведении турецкими силами операции в районе 

Джераблуса на курдских территориях, Р. Эрдоган не противодействовал операции Москвы и 

                                                           
1
 Koru S. The resiliency of Turkey–Russia relations // Foreign Policy Research Institute. – 19 November 2018. URL: 

https://www.fpri.org/article/2018/11/the-resiliency-of-turkey-russia-relations (accessed: 14.02.2021). 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 2 (23). 2021 г. 

________________________________________________________________________________ 

56 

 

Дамаска против сил ИГИЛ в Алеппо. В итоге, Р. Эрдоган установил контроль над 

Джераблусом, а Б. Асад – над восточным Алеппо. Ситуация повторилась в 2018 г., когда 

В.В. Путин не препятствовал Р. Эрдогану в размещении военно-воздушной базы над 

курдским анклавом Африн на северо-западе Сирии в обмен на контроль Б. Асада над 

восточной Гутой. В качестве ещё одного примера можно указать фактический раздел 

провинции Идлиб, последнего значительного контролируемого ИГИЛ района на севере 

Сирии. Фактически, Турция взяла под контроль большую часть северного Идлиба, а 

союзники России – южного. В последующем, политика Турции в отношении Сирии была 

направлена уже не контроль над её территориями, а на обеспечение места за столом 

переговоров при обсуждении будущего этой страны. Москве же участие Анкары на этой 

платформе необходимо для расширения международной поддержки собственных действий. 

Узлом противоречий, в котором вновь пересеклись интересы Турции и России, 

выступил Закавказский. В 2020 г. произошло обострение «замороженного» в начале 1990-

х гг., но не решённого Карабахского конфликта. Событием, предшествовавшим 

«размораживанию» данного вопроса выступила «бархатная», а фактически, «цветная» 

революция в Армении 2018 г., в холе которой пост президента занял Никол Пашинян. 

Крупномасштабные боевые действия, продолжавшиеся с 27 сентября по 10 ноября 2020 г. 

привели к поражению Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Однако успех 

противостоявших ей Вооружённых Сил Азербайджанской Республики, занявших более 30% 

спорной территории, стал возможен, во многом, благодаря активной поддержке Анкары. 

Согласно некоторым данным, экспорт военной продукции из Турции в Азербайджан в 

течение 2020 г. вырос в шесть раз, составив 123 млн. долларов 
1
. Наибольшее значение в 

этом пакете имели турецкие ударные беспилотные летательные аппараты «Байрактар».  

Особенностью Карабахской войны 2020 г. была опасность её дальнейшей 

интернационализации, – по причине связи Армении и России в рамках Организации 

Договора о коллективной безопасности. Полный разгром карабахских сил и поддержавших 

их пограничных войск и полиции Армении поставил бы Россию на грань конфликта с 

Азербайджаном и Турцией. Подобного сценария удалось избежать благодаря 

миротворческой активности российской дипломатии и подписанию соглашения о перемирии 

10 ноября.  

Итоги данного конфликта можно охарактеризовать как противоречивые: сохранение 

(хотя и в усечённой форме) Нагорно-Карабахской Республики и ввод в регион российского 

миротворческого контингента, – с одной стороны, и усиление влияния Турции на 

внутреннюю и внешнюю политику Азербайджана, – с другой. Впрочем, несмотря на участие 

в Р. Эрдогана в пафосном военном параде в Баку, успех турецко-азербайджанских сил был 

ограниченным, поскольку уже 11 ноября был подписан меморандум о создании российско-

турецкого центра по наблюдению за прекращением огня в Карабахе. 

Подводя итог, отметим, что эволюция российско-турецких отношений является 

примером постмодернистской политики: испытывая давление конфликтного исторического 

опыта и фобий, обретённых в прошлом, эти отношения, по инерции, напряжены и в наши 

дни. Основным предметом конфликта, как и ранее, выступают сферы влияния в 

перекрёстном геополитическом поле. Вопреки этому, торгово-экономическая составляющая 

отношений начиная с 1991 г. и по сей день сохраняет тенденцию постоянного роста. Столь 

противоречивые тенденции свидетельствуют о том, что политика и экономика являются 

взаимозаменяемыми сферами, в равной мере способными формировать стратегию 

государственного развития.  
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