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Многовековой русско-турецкий
диалог: обзор научной конференции
"100 лет взятию Трапезунда.
Война и мир в отношениях
России с Турцией"
Россия и Турция имеют многовековую историю политических, культурных и экономических отношений. Со второй половины XVII в. начинается длительная полоса борьбы России и Турции за Северное Причерноморье, Кавказ, Закавказье и Балканы. Она продлилась до начала
прошлого столетия, была ознаменована целым каскадом масштабных
войн, постоянной напряжённой работой дипломатических ведомств и
непрекращающимся вмешательством третьих держав в русско-турецкий
диалог.
В связи с этим научное сообщество России и, в равной мере, среда
политологической экспертуры имеют обширное поле для изучения исторических корней современного политического кризиса. 5 апреля 2016 г.
в Российском институте стратегических исследований, в зале имени
А. Н. Боханова, прошла большая научная конференция "100 лет взятию
Трапезунда. Война и мир в отношениях России с Турцией". Эта конференция и была посвящена решению названной задачи.
Выступления чётко разделились на две части: некоторые из них были прочно связаны с современностью, прочие же оказались посвящены истории русско-турецких отношений — от эпохи Средневековья до
XX столетия.
Так, например, опытный дипломат Е. Н. Кондаков показал плюсы
и минусы вооружённых сил современной Турции, а сотрудник сектора
Ближнего Востока РИСИ И. А. Свистунова рассказала о той роли, которую играет фактор НАТО в отношении России и Турции на протяжении
нескольких десятилетий.
В докладах других участников конференции звучало стремление увековечить память о триумфальных победах русского оружия, одержанных
Кавказским фронтом под руководством генерала Н. Н. Юденича. В ходе
Первой мировой войны Юденич нанёс поражение турецким войскам при
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Сарыкамыше, затем разгромил противника в масштабной Эрзерумской
операции, позднее взял Трапезунд и Эрзинджан, защитил армян, подвергавшихся кровавым репрессиям со стороны турок. Освобождение Трапезунда было не только блистательным тактическим успехом, открывавшим
широкую перспективу дальнейшего наступления. Победа русского оружия имела ещё и большое культурно-историческое значение. В древности
Трапезунд был одним из крупнейших региональных центров Византии
(точнее, Империи ромеев), а затем столицей значительной православной
державы — Трапезундской империи. Его освобождение напоминало о византийском идейном и политическом наследстве, перешедшем к России.
К сожалению, после 1917 г. плоды боевых триумфов были утрачены.
Между тем, наступление российской императорской армии было столь
успешным, что ныне генералу Юденичу уместно поставить памятник как
полководцу, чей воинский дар можно сравнивать с талантами Суворова,
Румянцева, Скобелева.
Доцент исторического факультета МГУ П. В. Кузенков напомнил собравшимся о Трапезундской военно-археологической экспедиции
1916–1917 гг., которую возглавил академик Ф. И. Успенский. По мнению выдающегося византиниста, современники не успели до конца понять всё величие возвращения Трапезунда в лоно христианской цивилизации — слишком быстро плоды победоносного русского наступления
были разрушены событиями революции.
Выступающие с разных сторон осветили непростую историю долгих
войн России и Турции. Обратились к таким успехам русского оружия
как Лемносско-Афонское сражение 1807 г. и поход И. И. Дибича на
Балканы в 1828–1829 гг. (оба этих события показали уязвимость столичного региона Османской империи, вполне достижимого для вооружённых сил России как с моря, так и с суши), а затем обсудили взятие
Карса в 1877 г. (по сию пору вызывающее дискуссии в специальной
исторической литературе).
Участники конференции показали прочную связь обширной истории
русско-турецких войн и мирных соглашений с политическими проблемами современности. Присутствие России на Ближнем Востоке и в регионе
Большого Кавказа в наши дни не является чем-то новым. Это продолжение традиционной политики нашей страны, в течение столетий отстаивавшей свои государственные интересы на данных территориях.
Исторически Россия всегда и неизменно проявляла твёрдость воли
и последовательность в решении задач, касающихся названных регионов.
В тех случаях, когда великие державы Европы использовали Турцию
в качестве орудия для противодействия России в регионе, нашему государству приходилось вести дипломатическую и вооружённую борьбу
с удвоенной силой, а порой и отступать перед сомкнутым строем западноевропейских коалиций (как, например, в период Крымской войны
1853–1856 гг.). Но в конечном счёте упорное стремление России к достижению поставленных её политической элитой задач приводило страну
к успешному продвижению в данных регионах.
В Конференции приняли участие: атташе по вопросам обороны при
Посольстве РФ в Турции (2010–2015) Е. Н. Кондаков; советник директора РИСИ, доктор исторических наук Д. М. Володихин; руководитель
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Санкт-Петербургского РИАЦ РИСИ, доктор исторических наук А. А. Колесников; доцент исторического факультета МГУ, доктор исторических
наук О. Е. Петрунина; лауреат Дельвиговской премии, кандидат исторических наук О. И. Елисеева; доцент Восточного факультета СПбГУ,
кандидат исторических наук К. А. Жуков; начальник Сектора исторического анализа и оценок РИСИ, кандидат исторических наук П. В. Мультатули; старший научный сотрудник РИСИ, кандидат исторических
наук И. А. Свистунова; заместитель директора Института культурного
и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, кандидат филологических
наук Е. В. Бахревский; доцент кафедр истории Средних веков и истории Церкви исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук
П. В. Кузенков; ведущий научный сотрудник Лаборатории по истории
Причерноморья и Византии в Средние века исторического факультета
МГУ, кандидат исторических наук М. В. Грацианский; научный сотрудник Сектора исторического анализа и оценок РИСИ К. А. Залесский.
Конференцию посетили представители посольств Польши и Молдавии.
По результатам работы конференции предполагается издание сборника статей.
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