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Османы и Иран
Отношения турок с Персией носили крайне враждебный харак

тер, и в этом смысле Османская империя полностью унаследовала 
геополитику Византии, и еще глубже — Рима, и даже Древней Элла
ды, которые видели в Иране своего естественного и главного сопер
ника и конкурента на востоке. Иранско-турецкие отношения полу
чают дополнительное измерение начиная с эпохи правления Сефе- 
видской династии (изначально Сефевиды имели ярко выраженный 
тюркский компонент — как минимум, в языке), которая сделала ши
изм официальной религией Ирана. Отныне геополитические трения 
Порты и Персии приобрели конфессиональный характер: тюрки 
представляли суннитскую идентичность, иранцы — шиитскую. По
казательно, что эти две главные и конкурирующие версии ислама 
начиная с XVI в. представлены не арабами, но, соответственно, тюр
ками (суннизм) и иранцами (шиизм).

Османы и русские

С Россией у  Османской империи изначально были нейтральные 
отношения, т. к. Московская Русь в эпоху падения Византии только 
утверждала свою государственность, окончательно освободившись 
от Золотой Орды, и долгое время не приходила с турками в прямое 
соприкосновение. Лишь в XVII в. по мере успехов русских в запад
ном направлении, греки, приезжавшие в Московию, начали осто
рожно продвигать идею того, что русские должны думать об осво
бождении Царьграда, раз уж  Москва объявила себя оплотом вселен
ского православия. Всерьез интересы России и Османской империи 
пришли в соприкосновение лишь при Петре Великом, который на
чинает эпоху русско-турецких войн за контроль над черноморским 
побережьем (начиная с Азова) и Бессарабией. Показательно, что 
Россия и Османская империя становятся геополитическими против
никами тогда, когда в самой России начинается первый этап модер
низации и европейские влияния дают о себе знать. Именно тогда, 
когда Россия отступает от своей изначальной православно-христи
анской коренной идентичности, проблема защиты «христианства» 
(полуразгромленного Петром в самой России) начинает превра
щаться в фактор антитурецкой внешней политики. Православный 
фундаментализм Московской Руси, как мы видим из челобитных 
Пересветова, скорее восхищался «турской правдой» и истолковы
вал падение Царьграда как наказание за отступление от чистоты 
православной веры и политическое разложение государства. Ори
ентированный на модернизацию Петр, бесцеремонно обращаю


