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Аннотация. В статье предпринимается попытка анализа российско-турецких 
взаимоотношений с XVIII в. по XXI в. на основе теоретико-методологических подходов 
цивилизационной концепции В.Л. Цымбурского. Отмечается, что одним из направлений 
возможного развития этой концепции является анализ положения Турции в европейской 
конфликтной системе и системе Большого Средиземноморья. Выдвигается гипотеза, что 
роль Османской империи в европейской системе была во многом аналогичной той, что 
играла Россия в течение последних веков – роль восточного балансира континентального 
концерта сил. Именно это стремление играть одну и ту же роль в системе и стало 
причиной острого соперничества России и Турции. В статье делается вывод, что одним 
из факторов улучшения отношений между Россией и Турцией является “остракизм” 
в отношении этих стран, ставший единой “политической линией” государств Евро-
Атлантики. Соответственно, цивилизационное самоопределение Турции и России также 
во многом стало следствием “окукливания” евро-атлантического сообщества.
Ключевые слова: Турция, средиземноморская конфликтная система, цивили-
зационный реализм, восточный балансир.

Сходство современных Турции и России – их политической эволюции – 
тема большого числа исследований, включая полноценные академические мо-
нографии [Zarakol 2011; Таки 2017]. Попытаюсь в рамках нашего материала 
сосредоточиться на выявлении фундаментальных оснований такого рода анало-
гий, отталкиваясь не от каких-либо внутренних черт сходства культур и прочих 
структурных факторов, но от распределения ролей в европейской системе. 
Скажем сразу, в преддверии дальнейших выводов, что сама тема Турции и сход-
ства логики ее политической эволюции с внешней траекторией постсоветской 
трансформации России представляет определенный теоретический вызов для 
той концепции, в русле которой я предполагаю продвигаться. Речь идет о моде-
ли “цивилизационной геополитики” Вадима Цымбурского1 и, соответственно, 
о моем скромном вкладе в практическое использование этой модели, которую 
я в ряде работ 2017 г. обозначил термином “цивилизационный реализм”2. 

1 Наиболее систематическое ее изложение см.: [Цымбурский 2007: 250-277; Цымбурский 2016].
2 Эта концепция была изложена мной в серии статей: [Межуев 2017]; см. также: Межуев Б.В. О ре-
ализме и берегах цивилизации. – Взгляд. Деловая газета. 13.01.2017. С. 116-129. URL: https://vz.ru/
columns/2017/1/13/853243.html (accessed: 12.09.2019).

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.05
https://vz.ru/columns/2017/1/13/853243.html
https://vz.ru/columns/2017/1/13/853243.html
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Согласно концепции Цымбурского, Евро-Атлантика и Россия представ-
ляют собой устойчивую систему конфликтных взаимоотношений, в которой 
Россия занимает предельно неустойчивое положение, по своим масштабам 
и геополитической роли она не может ни стать полноценным членом Евро-
Атлантики, ни окончательно выйти из системы, развиваясь отдельно от нее. 
Поэтому Россия обречена попеременно то притягиваться к континенталь-
ной Европе, пользуясь фактом ее раскола на два конфликтующих центра3, 
то, столкнувшись с сопротивлением всего континента, отодвигаться назад 
в евразийское пространство. Цымбурский обнаруживает, что такого рода сю-
жет – попеременного приближения/отталкивания с аналогичными периоди-
ческими эпизодами (“фазами геостратегического цикла”) воспроизводился 
в истории России трижды начиная с 1726 г. и вплоть до наших дней. 

Цымбурский находит теоретическое объяснение разницы временных ци-
клов в постоянных ритмах военно-стратегических трансформаций на конти-
ненте4, но к нашей теме этот аспект непосредственного отношения не имеет. 
Существенное значение имеет то, что в каждую устойчивую фазу каждого 
цикла Россия испытывает определенный набор иллюзий относительно своего 
места в Европе, в истории и на земном пространстве в целом, и этот набор 
иллюзий определяет ее геополитическое поведение. Таких устойчивых фаз, 
собственно, три. Фаза А – во время которой Россия втягивалась в большую 
европейскую игру на континенте в качестве союзницы одного из полюсов кон-
тинентального баланса (Австрии в 1797-1815 гг., франко-английской Антанты 
в 1907-1917 гг., снова Франции и отчасти Великобритании в 1937-1939 гг.). 
Фаза C, когда, справившись с вызовом или угрозой иностранной интервенции, 
Россия переходила в геополитическое наступление и на некоторое время пре-
тендует стать одним из полюсов континента. Соответствующие примеры: эпоха 
Священного Союза и закрепившийся за нею в 1815-1853 гг. имидж “жандарма 
Европы”; экспансия большевистской идеологии мировой революции в Европу 
в 1919-1923 гг.; советская гегемония в Восточной Европе с 1945 по 1989 гг. 
Наконец, фаза Е, следующая за ее “уходом” из Европы, период порожденных 
фрустрацией мечтаний о своей особой роли в ее истории и компенсаторной 
игрой либо в отдельную цивилизацию со своим особым пространством, либо 
в “евразийский” союз с Китаем [см.: Межуев 1999; Схиммельпеннинк ван дер 
Ойе 2009]. Соответственно, фазы B и D являются, согласно Цымбурскому, 
промежуточными, т.е. кризисными периодами во взаимоотношениях России 
и Европы, когда последняя либо осуществляет прямую экспансию на россий-
скую территорию, либо согласованными усилиями выталкивает Россию из 
своего пространства, обнуляя ее претензии на континентальную гегемонию.

Разумеется, описывая в своем капитальном труде “Морфология российской 
геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков” [Цымбурский 
2016] величественную историю русской геополитики как серии последовательно 
сменяющих друг друга периодов иллюзорных ожиданий, Цымбурский хотел 
показать, что его собственная геополитическая концепция “Острова Россия”, 

3 В качестве причины внутренней динамики Европы Цымбурский указывал на ее “биполярность”, 
т.е. на постоянную в течение по меньшей мере 500 лет борьбу Франции и какой-либо из германских 
империй. 
4 См., особенно, на эту тему: Цымбурский В.Л. “Европа – Россия”: ‘третья осень’ системы цивили-
заций” [Цымбурский 2007: 105-132].
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созданная еще в 1993 г., свободна от власти “конъюнктур земли и времени” (так 
назывался составленный им незадолго до кончины в 2009 г. сборник текстов). 
Она, по его замыслу, представляла собой концептуальный прорыв за пределы вы-
шеописанных циклов, т.е., говоря марксистским языком, попытку освобождения 
от “превращенных форм” ложного сознания, которые неизбежно порождаются 
при длительном пребывании во власти иллюзий. По мнению Цымбурского, 
в 1991 г., с распадом Советского Союза и единением всей Евро-Атлантики под 
эгидой Соединенных Штатов, Россия фактически освобождается от геополити-
ческих претензий, отчасти навязанных ей, отчасти самопроизвольных – стать 
частью Европы. Объективно она возвращается к тому допетербургскому эону 
своей истории, когда она могла смотреть на Запад как на внешний, чуждый ей 
мир, не надеясь на свое к нему присоединение (чего не было в прежние “евра-
зийские” фазы ее истории, когда вся ее “азиатская” геополитика была подчинена 
идее реванша над европейскими державами). Этот геополитический “отход от 
Европы” парадоксальным образом воспринимался тогдашней постсоветской 
(1990-х годов) элитой страны как “возвращение” в общеевропейский дом. 
Цымбурский утверждал, что реалии геополитики рано или поздно возьмут верх 
над субъективными установками элиты, и отчуждение России от Европы станет 
для всех очевидной реальностью. В 2014 г. эти выводы ученого стали восприни-
маться как своего рода пророчество [Громыко 2015], до исполнения которого ему, 
к сожалению, не суждено было дожить.

Соблазн нового “европеизма” в настоящий момент, как считал Цымбурский, 
вряд ли опасен, и тому есть две основные причины. Во-первых, отсутствует 
шанс на новую биполярную дифференциацию Евро-Атлантики: она жестко ин-
тегрирована в единое целое союзом Вашингтона, Брюсселя и Давоса. И во-вто-
рых, Россия лишилась прямого контроля над всеми теми лимитрофными тер-
риториями, которые до XVII в. отделяли ее от биполярной романо-германской 
Европы и утверждение которых в российской сфере влияния, а частично и под 
российской властью, стало дополнительной причиной дальнейшего вовлечения 
нашей страны в конфликт европейских континентальных гигантов.

И еще один важный момент. Поскольку, согласно “островной” геополити-
ке, Россия и Евро-Атлантика, по мнению Цымбурского, должны оставаться 
независимыми друг от друга мирами, Вадиму Леонидовичу нужно было как-
то их обозначить, и в 1994 г., под влиянием модного тогда дискурса Сэмюэля 
Хантингтона, Цымбурский рискнул применить к ним термин “цивилизации”, 
что называется, за отсутствием более подходящего термина. Впоследствии 
Цымбурский попытался описать демографический состав цивилизации 
в этнополитических категориях. И тем самым на некоторое время концепция 
Цымбурского обрела ярко окрашенный этнический характер: ядро “циви-
лизации”, с его точки зрения, формируется одним господствующим этносом 
или двумя близкими, но конкурирующими этническими общностями, тогда 
как его “периферию” образуют иные этнические группы, требующие циви-
лизационного усыновления, однако сами к роли строителя цивилизаций не 
приспособленные. В случае Европы таковыми “строителями цивилизации” 
выступают романские и германские народы (но не славяне и кельты). В случае 
России – именно русские (но не славяне). Для мира ислама – арабы и персы 
(но что крайне для нас существенно – не тюрки)5. Затем Цымбурский стал 

5 Особенно ярко этот уклон концепции, оказавшийся, на мой взгляд, тупиковым, проявился в статье 
1997 г. “Народы между цивилизациями”. См., например [Цымбурский 2007: 212-238].
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продумывать хронополитическую динамику каждой цивилизации и обнару-
жил, что в ее истории имеется один кардинальный, узловой момент – фило-
соф называл его “городской революцией”. В ходе нее всякий раз городские 
слои населения, с их верой в приоритет интеллектуальных заслуг над наслед-
ственными правами, оспаривают монополию земельной аристократии на 
власть и устанавливают свой порядок, трансформируя под него духовную 
сферу общественной и даже повседневной жизни (на тему хронополитики 
Цымбурского см. [Межуев 2012: 141-185]). В этом смысле “цивилизация” 
оказывается не только условным географическим термином, но также и по-
нятием, свидетельствующим о наличии в истории той или иной общности 
успешной “городской революции”. В истории Европы такой “городской ре-
волюцией” была протестантская Реформация, в истории России, по мнению 
Цымбурского, – большевизм [Цымбурский 2007: 156-180].

Слова “цивилизация” трудно избежать при обозначении того, чем являет-
ся Россия. Однако, в отличие от концепции Цымбурского, я не претендую на 
большую историческую онтологию, а ограничиваюсь только тем, что допускаю 
применение термина “цивилизация” ко всем масштабным полюсам тяготения 
на политической карте мира – при условии, что это тяготение не сводится толь-
ко к фактору этнической близости. Тяготение косовар к Албании или жителей 
Северной Ирландии к остальной части острова определено этничностью. Но 
политическое тяготение шиитского населения Ирака к Ирану невозможно обо-
значить термином “этнонационализм”. И, казалось бы, невозможно избежать 
понятия “цивилизационный выбор”, описывая стремление Украины стать 
частью Европы (весьма характерно выразился на этот счет один украинский 
телеведущий, объясняя стремление своих сограждан присоединиться к Европе: 
“хотим жить с Моникой Белуччи”). Но и к России испытывают политическое 
тяготение отнюдь не только русские люди, подобно крымчанам оставшиеся после 
1991 г. вне России. Вспомним ситуацию с Абхазией и Южной Осетией, вспом-
ним Гагаузию и полиэтничное Приднестровье, не будем забывать о Беларуси, 
обратим внимание на новые политические колебания в Центральной Европе, на 
юге которой русофобский климат сменяется постепенно русофильским и даже 
в отдельных случаях – россиецентричным. Предлагаемый нами “цивилизаци-
онный реализм” исходит из простой альтернативы – в случае тяготения разных 
частей одной страны к разным “цивилизационным полюсам” следует либо 
гарантировать нейтралитет этой страны, обеспечив тем самым ее целостность, 
либо настаивать на цивилизованном “цивилизационном разводе”, не затягивая 
кровавый междоусобный конфликт на десятилетия6. 

Между тем возвращение на геополитическую сцену исламистски ориен-
тированной Турции с полуофициальной идеологией неоосманизма [Аватков 
2014], прямо защищаемой недавним министром иностранных дел республики 
и впоследствии ее премьер-министром А. Давутоглу, оказалось неожиданным 
вызовом как для модели “цивилизационного реализма”, так и для лежащей 
в ее основании философско-исторической теории Вадима Цымбурского. 
Вначале мы попытаемся сформулировать, в чем заключается этот вызов, 
а затем попытаемся описать турецкую проблему более детально.
6 Попытка приложения идей “цивилизационного реализма” к украинской ситуации еще до развязки 
всей драмы была сделана, см.: Караулов И. Одна страна – две цивилизации. – Известия. 29.01.2014. 
URL: https://iz.ru/news/564780 (accessed 12.09.2019). 

https://iz.ru/news/564780
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Прежде всего, согласно этнополитическому уклону концепции Цым-
бурского, наметившемуся примерно в 1995-1999 гг. (от которого он в самом 
конце жизни отказался, но только частично, в том числе и под влиянием 
автора этих строк), Турция не могла, “не имела права” претендовать на ста-
тус “цивилизации”, поскольку в рамках этой концепции цивилизационно- 
образующими народами в мусульманском мире могли быть только персы 
и арабы. В отличие от России, усилившаяся и обретшая самостоятельную 
геополитическую роль Турция могла быть только “периферийной державой”, 
подобной, скажем, Польше. Если бы проблема заключалась только в этом, то 
можно было бы спокойно игнорировать ее, сославшись на утверждение автора 
“Острова Россия” в одном из самых последних его текстов о том, что каждый 
народ, решивший стать отдельной цивилизацией, обладает возможностью 
стать таковой. “Цивилизацией” имеет шанс стать любая страна, способная 
притягивать в свою орбиту другие народы7. 

Проблема еще и в том, что наличие у сегодняшней Турции такой способ-
ности, как минимум, не доказано. Мы видим, что в турецкую сферу влияния 
на Ближнем Востоке и в Европе втягиваются этнически близкие туркам 
народы – в частности, туркоманы и крымские татары. В период арабской 
весны Эрдоган попытался, играя на прежнем демоисламистском наследии, 
стать основным проводником политики Обамы в регионе, вступив в явный 
альянс с “Братьями-мусульманами” в Египте и движением “Хамас” в секторе 
Газа. Соответственно, возник альянс Турции с Катаром против Саудовской 
Аравии, которая во внутренних конфликтах, подобных египетскому, как 
правило, была на стороне военных, а не демоисламистов. Но тем не менее 
сегодня мы не можем сказать однозначно, что мягкая сила Турции сопоста-
вима с российской, иранской и саудовской, т.е. что ее следует оценивать по 
тем же “цивилизационным” лекалам, что и Россию с Ираном. Однако нельзя 
исключать того, что такая способность у Турции в ближайшее время появится. 

При этом позиционирование России и Турции относительно Евро-
Атлантики имеет столь много общих черт, аналогии между нашими странами 
настолько убедительны, траектории политических курсов наших государств 
и их руководителей столь конгруэнтны, что от факта сходства в рамках данной 
теории невозможно просто отмахнуться, как от неприятного обстоятельства, 
нарушающего стройность теории грубой фактичностью. В своей последней 
книге “Стратегический взгляд” Збигнев Бжезинский, как известно, напи-
сал, что Европа упустила шанс найти место для России и Турции. И поэтому 
именно она несет приоритетную ответственность за то, что эти страны вышли 
из зоны притяжения Евро-Атлантики и, по его мнению, вернулись на импер-
ский путь [Бжезинский 2012]. Цивилизационная судьба России и Турции, 
проявившаяся в их обоюдной исключенности из процесса европейского 
объединения, действительно кажется настолько единой, что невольно воз-
никает предположение: вся “цивилизационная” риторика в обеих странах, 
от русского евразийства до турецкого неоосманизма, представляет собой 
исключительно компенсаторную реакцию оскорбленного самосознания на 
“незаслуженное” отчуждение от Европы. 
7 “Принципиально я в общем принимаю формулу Б.В. Межуева о рождении цивилизаций из закре-
пленной на протяжении нескольких столетий решимости элит сообщества быть цивилизацией – то 
есть Основным Народом на Основной Земле” [Цымбурский 2011: 17].
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Эта несложная деконструкция любого самостийного дискурса в наших 
цивилизациях стала основанием для интересной модели американского 
социолога турецкого происхождения Айше Заракол. В своей монографии 
“После поражения…” [Zarakol 2011] она сравнивает опыт вестернизации 
Турции, Японии и России, обнаруживая общие черты в реакции этих стран на 
поражение от Запада, а затем – на сохраняющееся недоверие западных элит 
к “западническому” преображению этих государств. 

К модели Заракол и к ее выводам мы еще вернемся, а пока отметим, что 
в рамках любой серьезной концепции исторического пути России турец-
кие аналогии не могут считаться случайными, и в этом смысле концепция 
Цымбурского требует полноценной коррекции. Действительно, если соответ-
ствующие циклы вхождения/невхождения в Европу Россия переживала в XVIII-
XX вв., не обнаруживаем ли мы чего-то подобного и в истории Османской 
империи? Если геополитическое поведение России вписывается в логику 
функционирования системы “Россия–Европа”, то что в этом случае можно 
сказать о пребывании в этой системе Турции в имперскую и республикан-
скую ее эпохи? Не образует ли Турция с XV-XVI вв. некий особый полюс 
европейского баланса сил? Или же она является такой же, как выражался 
Цымбурский, “ауксилиарной”, т.е. “вспомогательной” силой, какой являлась 
Россия в вышеописанной фазе A трех ее геостратегических циклов? 

Как известно, первым в союз с османами, с их султаном Сулейманом 
Великолепным, против Габсбургов вступил еще в 1528 г. французский король 
Франциск I – возникает вопрос, маркирует ли это событие своеобразную 
фазу A в турецкой истории? В таком случае последующее наступление Османской 
империи на владения Габсбургов, с осадой Вены в 1683 г. и последующим ее сня-
тием польским королем Яном Собеским – не может ли представлять аналогию 
с геополитической судьбой России вплоть до эпохи Крымской войны? 

И если мы положительно ответим на два последних вопроса, то не стоит 
ли нам рассматривать русско-турецкие войны по аналогии с австро-прус-
ским соперничеством XVIII-XIX вв., завершившимся битвой при Садове 
3 июля 1866 г., т.е. не должны ли мы видеть в серии этих войн столкновение 
претендентов на одну, в сущности, роль в Европе – роль восточного баланси-
ра системы, в том самом смысле, в каком, по модели Цымбурского, Англия 
являлась балансиром западным, готовым присоединиться к слабому субцентру 
континентальной Европы в его соперничестве с субцентром более сильным? 

Согласно построениям самого Цымбурского, все соперничество России 
с Турцией происходит в рамках так называемой Балто-Черноморской кон-
фликтной системы (далее БЧС), отличной от системы собственно европей-
ской, а 150-летнее соперничество Турции и Австрии осуществлялось в рамках 
Средиземноморско-Дунайской системы (СДС). В XVIII в. они “сцепляются” 
воедино, причем конфликтный потенциал СДС просто гасится особой логикой 
БЧС, в рамках которой оказывается временно возможен оборонительный союз 
Австрии и Османской империи 1770-х годов, предшествующий антитурецкому 
альянсу Екатерины I и австрийского императора Иосифа II в 1780-е годы. 

Но далее геополитическая роль Турции в европейской конфликтной си-
стеме остается в логике Цымбурского наиболее значительным “белым пят-
ном”. Мы попытаемся заполнить эту лакуну самостоятельно, принимая во 
внимание, что сама концепция “Острова Россия” в ее практических выводах 
оказалась, без сомнения вопреки надеждам ее создателя, также подвержена 
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власти “конъюнктур земли и времени”. Она отражала лишь определенный 
момент истории Евро-Атлантики, который, предположительно, сменяется 
сегодня новой конъюнктурой, соответствующей гипотетической фазе A но-
вого геостратегического цикла.

В теоретической части своего незаконченного труда Цымбурский 
фактически обрывает анализ “турецкого фактора” в тот момент, когда 
Николай I, окончательно утверждающийся в роли гаранта консервативных 
режимов на Востоке Европы, берет под опеку в том числе и Стамбул. “Россия 
в Европе становится оплотом консервативного восточного центра, ‘главой 
Германии’. Но за это австрийцы, пруссаки и турки оказываются на грани 
включения в пространство России; прочерчивается новая ось, уже рассекаю-
щая коренную Европу и далее охватывающая Балканы, – ось между Россией 
и западным, приатлантическим европейским фокусом. По сути, восточный 
центр Европы на какое-то время становится номинальным. Эти успехи 
Николая I сплачивают против России первую англо-французскую Entente cor-
diale, которая в будущем выиграет Крымскую войну” [Цымбурский 2007: 270]. 

В своей книге 2017 г. “Царь и султан. Османская империя глазами россиян”, 
в главе “Больной человек”, российский исследователь Виктор Таки рассказывает, 
как западнические, модернизационные установки России первой четверти XIX в. 
постепенно вытесняются в николаевское время антизападным “самобытниче-
ством”, и оно обусловливает новый образ султаната как империи, пытающей-
ся влезть в европейский костюм и по этой причине утрачивающей прежнюю 
силу. Таки рассматривает это “сочленение ориентализма и окцидентализма”, 
наблюдаемое в российской критике реформ Махмуда II и преобразований 
Абдул-Межида I, известных как первый Танзимат, в качестве “амбивалентно-
сти ориентализма как такового” [Таки 2017: 216]. В этом утверждении, конечно, 
прослеживается влияние изданной в 1978 г. и популярной в академических кругах 
книги американского социолога палестинского происхождения Эдварда Саида 
“Ориентализм”, в которой “западный ориентализм” описывается в качестве иде-
ологического инструмента колониальной гегемонии. Между тем, если посмотреть 
на тот же самый парадокс с точки зрения распределения ролей в конфликтной 
системе, мы, скорее, придем к выводу, что в его основе – борьба за одну и ту же 
роль в рамках одной системы. Эта роль – роль восточного балансира континенталь-
ной биполярной системы. Согласно этому представлению, Петр I и его наследники 
объективно претендовали на позицию Сулеймана Великолепного в европейской 
системе, что в конечном счете привело самого радикального и самого успешного 
из преемников Петра – Николая I – к признанию Османской империи “больным 
человеком Европы” (по версии британского историка Гарольда Темперлея – 
“больного или умирающего медведя”, что еще более показательно, учитывая 
привычную ассоциацию “медведя” именно с Россией [Temperley 1936: 272; цит. 
по: Таки 2017: 168]), и к адресованному Великобритании предложению ускорить 
естественную смерть умирающей империи. 

Николай I не учел, что в этот момент в глазах почти всех держав Европы 
слабость Османской империи составляла ее преимущество, а сравнительная 
сила России вызывала страх. Западные державы не позволили России в 1853 г. 
окончательно взять под свой контроль черноморское пространство по той же 
самой причине, по какой в 1914 г. они не могли разрешить Германии подчинить 
себе балтийский и черноморский регионы. Однако соперничество за ту же 
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роль восточного балансира сохранялось и в так называемые евразийские годы, 
и во вторую фазу A, во время которой Турция окончательно слилась с вос-
точным блоком, руководимым теперь Германией, а Россия, наконец, нашла 
общий язык с Францией, только уже ослабленной и униженной поражением. 

Версальский договор 1919 г. исполнил мечтания Николая I о ликвидации 
“больных людей Европы” и тем самым парадоксальным образом исподволь 
готовил последующее возвращение России в сталинские годы в большую 
европейскую игру, когда в условиях добровольной изоляции США обнаружи-
лось, что единственной силой, способной сдерживать Германию на Востоке, 
может быть только Советский Союз. Турция же большую часть Второй миро-
вой войны занимала позицию нейтралитета, временами колеблясь то в одну, 
то в другую сторону, и эта позиция позволила ей, пройдя без ущерба для себя 
сложный отрезок времени 1938-1945 гг., в 1940-1950-е годы попытаться впи-
саться в американскую систему сдерживания коммунизма в Азии и Европе. 

После распада восточного блока начинается первый раунд новой системной 
конкуренции России и Турции: в 1991-1994 гг. обе державы пытаются закрепить 
свою роль партнера и даже агента Евро-Атлантики в Средней Азии и Закавказье. 
Борьба между ними (с ведома США или по собственной инициативе) ведется за 
статус главной “правозащитной” державы в регионе, потенциально открытом 
для угрозы распространения агрессивного исламизма. Любопытно, как одна 
и та же идея нового “либерального империализма” в сочетании с особыми 
национально-державными установками ведет обе страны к неизбежному про-
тивостоянию друг с другом в Азербайджане и Средней Азии. В итоге, однако, 
неудача закрепиться в этой роли постигает и Турцию, и Россию: в США не 
находят широкой поддержки и одобрения ни война Анкары с курдским сепа-
ратизмом, ни обе российские военные операции в мятежной Чечне. 

Тогда, столкнувшись со странным поведением Вашингтона, и Россия, и Турция 
почти синхронно пытаются переключиться на континентальную Европу, причем 
для каждой из стран предельным выражением этой политической линии становит-
ся отказ в 2003 г. поддержать американскую интервенцию в Ирак. И для Турции, 
и для России этот отказ выглядит драматически: Россия – после 11 сентября 
и начала афганской кампании осени 2001 г. (операция “Несокрушимая свобода”, 
проводимая ISAF) – выработала как будто, наконец, какой-то приемлемый modus 
operandi с Вашингтоном. Российская пресса начала интенсивную работу с обще-
ственным мнением по разъяснению проамериканского разворота российской 
внешней политики, в том числе и в иракском вопросе. Но Владимир Путин – 
в этом контексте неожиданно – встал на сторону Франции и Германии и осудил 
идею интервенции в Ирак, пообещав ветировать вместе с Францией резолюцию 
о разрешении военной акции в Совете Безопасности ООН, если таковая будет 
внесена США и Великобританией. Турция, в которой только что к власти пришла 
Партия справедливости и развития, ведомая премьером Р.Т. Эрдоганом, в тот же 
самый год отказалась предоставить США находящиеся на ее территории военные 
базы для обеспечения военной интервенции. 

Очевидно, что и Турция, и Россия рассчитывали в 2003 г. на какую-то 
особую благодарность главных стран ЕС – и на какое-то время сохранялась 
иллюзия, что Германия и Франция оценят порыв обоих государств и снимут 
все препоны для российских инвестиций в европейскую энергетическую от-
расль и экономику в целом, и, с другой стороны, ускорят процесс принятия 
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Турции в Европейский союз, что стало уже почти реальностью в 2004 г., когда 
на декабрьском саммите ЕС в Брюсселе была объявлена дата начала перего-
воров по вступлению Турции в объединенную Европу. 

Однако в 2005 г. ситуация коренным образом меняется, и в основных дер-
жавах Большой Европы начинают приходить к власти проамерикански на-
строенные политики, одинаково скептически настроенные по отношению 
и к Турции, и к России. В ноябре 2005 г. социал-демократа Герхарда Шрёдера, 
приоритетного партнера Владимира Путина в Европе, сменяет христианский 
демократ Ангела Меркель, выходец из Восточной Германии, с присущим ее 
поколению набором антироссийской подозрительности. В мае 2007 г. прези-
дентом Франции становится бывший министр внутренних дел Николя Саркози 
с весьма показательным для него прозвищем “американец”. Для понимания 
сегодняшних событий в Евро-Атлантике важно учесть, что фактическая смена 
режимов в Большой Европе происходит еще до избрания Барака Обамы прези-
дентом США, иными словами, до смены курса американской администрации 
в сторону большего понимания интересов союзников Америки и укрепления 
трансатлантического единства. Меркель и Саркози победили за счет того, что 
были готовы крепить это единство еще с администрацией Буша-мл., отказав-
шись от фрондирования по отношению к ней, столь характерного для Франции 
эпохи Жака Ширака и в меньшей степени для Германии Герхарда Шрёдера.

Для тех сил в России и Турции, что сделали ставку на “европейский выбор”, 
это означало следующее: либо агенты этой политики признаются в ее ошибоч-
ности и уступают место более проамериканским силам, либо выбирают что-то 
иное. Этим иным естественным образом оказалась некая версия “особого 
пути”: “евразийского” в случае России, или “неоосманского” в случае Турции8. 

В случае Турции выбор был однозначен, поскольку разделение “проаме-
риканского” и “проевропейского” курсов наложилось на смертельную вражду 
секулярно настроенной армейской верхушки и европейски ориентированного 
демоисламизма, из среды которого вышел Эрдоган. Отступать было некуда. 
Мобилизовав все силы, нацеленные на возрождение ислама под демократи-
ческими лозунгами, включая движение “Хизмет”, с его лидером – прожи-
вавшим в США проповедником Фетуллахом Гюленом, Эрдоган вырывает 
власть у армии и впоследствии обнуляет ее роль идеократической силовой 
надстройки над демократическим процессом [Надеин-Раевский 2017: 144-150]. 

В России спор между ориентированными на ЕС и ориентированными 
на США политическими кланами не носил столь жесткого характера, и это 
позволило команде Владимира Путина осуществить тактический маневр 
с возвращением в Кремль умеренных проамериканских сил во главе с но-
вым президентом Дмитрием Медведевым. Это оказалось до времени вполне 
безболезненным и даже позитивным шагом по причине прихода в Белый дом 
в январе 2009 г. умеренного критика бушизма и войны в Ираке Барака Обамы. 
В итоге оказалась возможной “перезагрузка”, которая, нельзя исключить, еще 
более сблизила бы Россию и США в рамках общей модернизационной по-
вестки, если бы не арабская весна, не вполне обоснованно интерпретируемая 

8 Как писал эксперт по поводу более позднего кратковременного конфликта Путина и Эрдогана 
в 2015 г., “Две замерзших было империи – Россия и Турция, прижавшиеся друг к другу в 1990-е, не 
могли не пораниться в 2000-е своими оттаивающими колючками” (Затулин К. Между Сциллой 
и Харибдой. – Известия. 01.12.2015. URL: https://iz.ru/news/597814 (accessed 12.09.2019)). 

https://iz.ru/news/597814
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консервативными силами в России как очередной американский имперский 
проект, или во всяком случае – провокация спецслужб. 

Однако после самоубийственного для Запада, и прежде всего США, реше-
ния ввязаться в гражданскую войну в Ливии, после показательной расправы над 
Муаммаром Каддафи и садистически-восторженной реакции на нее некоторых 
ключевых фигур американской администрации бессмысленность умеренно- 
проамериканского курса стала для России очевидной. Это и привело к извест-
ной рокировке 2011-2012 гг. с ее консервативным идеологическим оформле-
нием в виде “Евразийского союза” и последующего “поворота на Восток”. 
Турция Эрдогана была, вроде бы, готова вновь повернуться лицом к США, 
поддержав радикально-демократические чаяния арабской весны. Но на этом 
пути у Эрдогана возник мощный конкурент в лице Гюлена и демократических 
секулярных сил, организовавших серию попыток свержения премьер-мини-
стра, а затем президента. Для этого использовались разные методы, во многом 
копирующие египетский опыт (городское восстание в 2013 г. в Стамбуле на 
площади Таксим и попытка военного переворота в стране в июле 2016 г.). 

В итоге Россия и Турция обнаружили себя в одной и той же роли – отвергну-
тых маргиналов Евро-Атлантики. Эта цивилизация, легко преодолев внутренний 
раскол, добилась новой интеграции на ценностной основе, но оттолкнула от себя 
и Путина, и Эрдогана. В данной цепи событий был только один исторический 
момент – 2003 г., когда, как мы полагаем, выбор был за нашими странами, и этот 
выбор был не предопределен внешними факторами. У решения России и Турции 
отказаться от участия в иракской авантюре имелись прежде всего внутренние 
основания – явное неодобрение этой акции большинством собственного населе-
ния (но тот же фактор, надо признать, не остановил ни Т. Блэра, ни Х.М. Аснара 
от военно-дипломатической поддержки США). Но гораздо более важным моти-
вом было стремление лидеров нового поколения Путина и Эрдогана пересмо-
треть политику своих стран периода 1990-х годов и выйти из-под зависимости от 
элит, предпочитающих пребывать под американским влиянием. 

Очевидно, что именно в этом нынешнем положении “отверженных” Турции 
и России легче всего выстраивать взаимные отношения, парадоксально мирные, 
с учетом набора конфликтов, работающих на раскол наших государств – сирий-
ского, армяно-азербайджанского, крымского, египетского и пр. По числу этих 
факторов конфликтности и по их силе Турция и Россия должны были бы нахо-
диться в предельно враждебных отношениях, однако конфликтную ситуацию 
стабилизирует то обстоятельство, что в настоящий момент у Евро-Атлантики 
нет вакантной роли для обеих стран. Вопреки расхождениям по множеству кон-
кретных вопросов, Россия и Турция остаются доброжелательными партнерами – 
именно потому, что Евро-Атлантика как система не соблазняет их включением 
в свою сферу и тем самым не “провоцирует” разрастание конфликтности. 

Таким образом, Россия, подвергнутая “остракизму”, обнаруживает в этом 
состоянии не только набор минусов, но и один очень значимый плюс – пер-
спективу добрых отношений с Турцией. Понятно, что любое движение в сто-
рону сближения с Западом одной из двух этих стран или, скорее, сразу двух 
одновременно немедленно отразится негативным образом на их двусторонних 
отношениях. В этом плане “цивилизационный реализм” предписывает им 
сохранить известную меру отчужденности от Евро-Атлантики не для того, что-
бы усилить свою враждебность Западу (тем более, что на уровне пропаганды 
ее и так хватает с избытком), но чтобы избежать нового витка обострения 
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конфликтности между двумя странами, потенциально более опасного, чем 
заочное столкновение их с Европой и США.

Итак, теория Цымбурского, безусловно, выиграла бы, если бы учла фак-
тор Османской империи и впоследствии Турции как соперника и конкурента 
России в той ролевой игре, на успех в которой – в роли восточного балансира 
европейской системы – последняя претендовала в годы фазы A наших геостра-
тегических циклов. Поражение в Первой мировой войне на время лишило 
Турцию если не возможности, то субъективной способности претендовать на 
эту роль, но с распадом советского блока Россия и Турция вновь обнаруживают 
себя конкурирующими претендентами на одну позицию. И обе одновременно 
переживают фрустрацию ввиду невозможности реализовать свои претензии. 

Если вернуться к “цивилизационной теории” Цымбурского, в ее хронопо-
литической части, то объяснение такой удивительной синхронности можно 
обнаружить в более широком представлении о пространстве русской рево-
люции. Умеренных русских оппозиционеров национал-либерального толка 
типа Александра Гучкова современники не зря ассоциировали с победившими 
в 1908 г. “младотурками”9, установившими в Османской империи конститу-
ционный режим, который, правда, впоследствии был подменен фактически 
военной диктатурой. Странно было бы не увидеть явного сходства политики 
ранних большевиков в отношении православной церкви и курса Ататюрка по 
отношению к исламу, тем более что именно Советская Россия в 1920 г. оказала 
Ататюрку крупную финансовую помощь. При рассмотрении русской револю-
ции по какой-то причине игнорируется ее связь с событиями в Центральной 
и Восточной Европе в целом, с тем, что с 1918 г. стало происходить в Германии 
и еще более явно – на пространстве бывшей Австро-Венгрии. В частности, 
напомню о существовавшей более года Советской республике в Венгрии 
(Magyarországi Tanácsköztársaság) – с марта 1918 г. по август 1919 г., уничтоженной 
внешней интервенцией. Рассматривать Великий Октябрь вне контекста рево-
люционного подъема всего Востока Средиземноморья невозможно, равно как 
невозможно описывать 1991 г. в СССР, не вводя в контекст рассмотрения со-
бытия осени-зимы 1989 г. в Восточной Европе. Большевизм был не только рус-
ским, но и восточно-средиземноморским явлением, и русская революция была 
частью революции, совершавшейся в пространстве от Стамбула до Мюнхена.

В этом смысле ошибочно – вслед за Айшей Заракол – механически сопостав-
лять фигуры Бориса Ельцина и Ататюрка как западников, пришедших к власти 
на волне разочарования системой, испытавшей поражение в столкновении 
с Западом. Правильнее было бы соотносить Ататюрка если не прямо с Лениным 
и Троцким, то с Керенским или Корниловым, точнее, с Корниловым в том 
случае, если бы он сумел закрепиться в роли Троцкого. То есть сумел бы стать 
вождем антиклерикальных сил в стране с их культом развития и общественного 
прогресса, хотя и без радикально-социалистической повестки. Нельзя исключать, 
что если бы Троцкий одолел Сталина в политической конкуренции, при этом со-
хранив контроль над армией, развитие России напоминало бы в чем-то развитие 
Турецкой республики. В этом случае Красная армия могла бы отодвинуть партию 
на второй план, стать силовым гарантом сохранения в стране воинствующе- 

9 См. например: Гайда Ф.А. Патриотизм как политтехнология (из истории столетней давности). – 
Русская idea. Сайт консервативной политической мысли. 18.01.2016. URL: https://politconservatism.ru/
experiences/patriotizm-kak-polittehnologiya-iz-istorii-stoletnej-davnosti (accessed 12.09.2019).

https://politconservatism.ru/experiences/patriotizm-kak-polittehnologiya-iz-istorii-stoletnej-davnosti
https://politconservatism.ru/experiences/patriotizm-kak-polittehnologiya-iz-istorii-stoletnej-davnosti
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секулярного строя и республиканских традиций (о политической роли турецкой 
армии в разные периоды республики см. [Саркисян 2012: 53-80]). Но, увы, мы 
здесь уходим в область альтернативной истории, в которой слишком легко под-
даться соблазну беспочвенного фантазирования.

Итак, если оставить за рамками рассмотрения хронополитическую со-
ставляющую цивилизационной теории Цымбурского и анализировать геопо-
литическую реальность исключительно в категориях ролевых игр в системе, 
то Россия и Турция в самом деле предстают не просто как геополитические 
соперники, но как претенденты на одну роль, и вот когда эта роль оказывает-
ся недостижимой для какой-либо из этих стран, а никакой другой для нее не 
обнаруживается, тогда в запасе у них остается “цивилизационный выбор”, т.е. 
претензия на строительство самостоятельного геополитического пространства 
с собственной зоной притяжения. 

Возникает естественный вопрос о будущем этого положения – сохранится 
ли нынешняя “евразийская фаза” на продолжительное время, или же она 
сменится новой фазой A нового геостратегического цикла?

Существуют весомые аргументы в пользу того, что новая фаза A – то есть 
биполярный раскол Евро-Атлантики – не за горами. Но лишь с тем допуще-
нием, что водоразделом между двумя полюсами этой цивилизации окажется 
уже не Рейн, как в прежние времена, но Атлантический океан, или еще точ-
нее – цепь Великих озер в Северной Америке, разделяющая США и Канаду. 
При этом уже стали явно недостаточными описания трампистского пово-
рота в американской внешней политике, предлагаемые, например, таким 
проницательным либеральным экспертом, как обозреватель “The Atlantic” 
Питер Бейнарт, – что США уходят в изоляцию и выбирают политику респу-
бликанских президентов 1920-х годов У. Гардинга, К. Кулиджа, Г. Гувера10. 
Если бы это было так, и Европа просто была бы предоставлена самой себе, то 
в этом случае мы бы не слышали откровений посла США в Германии Ричарда 
Гренелла о поддержке популистских режимов на континенте и не видели бы 
бывшего советника президента США Стивена Бэннона в качестве своего рода 
организатора и вдохновителя “смены режимов” в либерально-глобалистских 
странах Евросоюза11. Политика Трампа – это что угодно, но не курс на самои-
золяцию, скорее, это попытка утверждения американской гегемонии в новой 
форме с новым набором господствующих элит. 

Наступление фазы A с большой вероятностью могло бы означать для России 
выход из евразийской изоляции, открывало бы потенциальные возможность 
для включения в новую большую игру в Евразии и, скорее всего, конфликтное 
развитие отношений с Турцией. Турция же при этом – с учетом сохранения сре-
диземноморского вектора российской политики – окажется либо конкурентом 
России в борьбе за эту роль (как это было в первом геостратегическом цикле), 
либо элементом системы сдерживания России враждебным ей блоком (как это 
было в фазе A второго цикла и фазе C третьего). Иными словами, ситуативно 
обусловленной дружбе наших руководителей может прийти конец, однако  
10 Beinart P. Trump Takes His Party Back to the 1920s. – The Atlantic. 14.06.2018. URL: https://www.
theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-death-of-cold-war-conservatism/562811/ (accessed 12.09.2019). 
11 О своей роли в приходе итальянского популистского правительства к власти Бэннон откровенно 
рассказал в очерке: Bannon St. Orban and Salvini are Redefining Democracy in Europe. – The Spectator. 
09.06.2018. URL: https://www.spectator.co.uk/2018/06/orban-and-salvini-are-redefining-democracy-in-
europe/ (accessed 12.09.2019).

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-death-of-cold-war-conservatism/562811/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-death-of-cold-war-conservatism/562811/
https://www.spectator.co.uk/2018/06/orban-and-salvini-are-redefining-democracy-in-europe/
https://www.spectator.co.uk/2018/06/orban-and-salvini-are-redefining-democracy-in-europe/


65

Полис. Политические исследования. 2019. № 6. C. 53-66

на волне международных успехов и признаний и радости от “выхода из изоля-
ции” обе страны могут просто не придать значения тому, что способно будет 
оказаться фактором начала нового и отнюдь не только “холодного” конфликта. 

Во многом более безопасной политической альтернативой было бы взаи-
модействие с Турцией и Ираном в целях “мягкого сдерживания” радикальных 
“демократизаторских” попыток держав Евро-Атлантики обострить ситуацию 
на Ближнем Востоке. Но, увы, мы опять вступаем на поле альтернативной 
истории, тогда как в настоящий момент история определяется не нами, а во 
многом – американскими избирателями, сделавшими в 2016 г. выбор в пользу 
той версии правого республиканизма, которая оказалась на нынешний момент 
несовместимой с прочным трансатлантическим единством. Нельзя исключить, 
что в 2020 г. американские избиратели предпочтут иную альтернативу. И тогда 
на какое-то время, возможно, призрак раскола Евро-Атлантики отступит, 
возникнет новое сплочение Запада на цивилизационной почве, а партнерство 
двух европейских “изгоев” – России и Турции – обретет свое второе дыхание.
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Abstract. The article analyzes Russian-Turkish relations from the 18th century until the 21st century on 
the basis of Vadim Tsymbursky’s civilizational conception. The author notes that one of the ways of 
possibly developing this theory could be to analyse the role of Turkey in the European conflict system 
and the system of the Large Mediterranean. We put forward the hypothesis that the function of the 
Ottoman Empire in the European system had many similarities with that Russia had for the last three 
centuries – the function of the Eastern balancer in the continental concert of powers. The article 
reaches the conclusion that one of the factors for improving relations between Russia and Turkey is the 
“ostracism” of these two countries by the Euro-Atlantic civilization which has become its “political line”. 
Consequently, the rise of civilizational self-conscience, both by Russia and Turkey, should be recognized 
as, in many aspects, a result of “pupation” of Euro-Atlantic community.
Keywords: Turkey, Mediterranean conflict system, the civilizational realism, Eastern balancer.
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