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Поднятая в одном из прошлых «ньюслеттеров» Ярославского форума тема «ев�

ропейского незапада» и взаимоотношений России и Турции вызвала живой от�

клик у читателей и не только не теряет актуальности, но приобретает все

большую остроту. В настоящем выпуске РЖ возвращается к данной теме, пре�

доставляя слово Александру Сваранцу, профессору Армянского института

международного права и политологии (Москва), автору книги «Пантюркизм в

геостратегии Турции на Кавказе» (2002).

Российско�турецкие отношения в

районе Черноморского бассейна

имеют давнюю историю. Что каса�

ется современного этапа взаимодей�

ствия, то можно говорить о несколь�

ких аспектах таких взаимоотноше�

ний. Первый аспект здесь – энерге�

тический, поставка российского га�

за и энергетических продуктов на

внешний рынок, реализация Росси�

ей проектов «Южный поток» и «Го�

лубой поток». Турция заявляет о го�

товности реэкспортировать россий�

ский газ, что не устраивает Россию,

и Россия рассматривает альтерна�

тивные варианты, связанные с про�

кладкой трубопровода через терри�

тории Болгарии и Греции (нефте�

провод Бургас–Александруполис).

Второй аспект – политический и

стратегический: Турция – с учетом

глобальных геополитических пре�

образований начала 1990�х годов,

вызванных распадом СССР, а также

современного состояния Россий�

ского государства – попыталась ак�

тивизировать свое политическое,

экономическое и военное присут�

ствие в Черноморском бассейне. В

первой половине 1990�х годов, как

известно, по инициативе Турции

была создана Организация черно�

морского экономического сотруд�

ничества, где Анкара стремилась

играть роль регионального лидера,

хотя и не особенно успешно.

Важным объектом геополитичес�

кой турецко�российской конкурен�

ции в регионе Черного моря высту�

пает Крым. Турция пытается через
этноконфессиональный фактор крым�
ских татар укрепить свои позиции на
полуострове и, соответственно, осла�

бить военное и по�
литическое при�
сутствие России.

Активное внед�

рение НАТО в

Черноморский

регион заставля�

ет Турцию заду�

мываться о гео�

политических иг�

роках в аквато�

рии Черного мо�

ря. Так, черно�

морские страны Болгария и Румы�

ния, будучи членами НАТО, расши�

ряют для США пространство манев�

ров в регионе. Если посмотреть на

политику США в Грузии и политику

грузинской администрации, то и

здесь появляются дополнительные

возможности для США и НАТО как

с точки зрения военной логистики

американских грузов в направлении

Афганистана и Ирана, так и рассмо�

трения в перспективе возможности

вступления Грузии в Североатланти�

ческий альянс. Аналогичная полити�

ка США в отношении Украины, ко�

торая оказалась более успешной в

период правления Виктора Ющен�

ко, фактическая политическая рас�

колотость украинского общества и

партнерство НАТО с Киевом, естест�

венно, не могут не тревожить Анка�

ру. Иными словами, Турция остается
членом НАТО и сателлитом Запада, но
далеко не единственным, и совсем не
флагманом натовской (американской)
политики в акватории Черного моря.

Что касается югоосетинского кон�

фликта и последующего процесса

признания независимости Южной

Осетии и Абхазии со стороны Рос�

сии, то он внес серьезные измене�

ния в политику региональных госу�

дарств и ведущих стран Запада. Тур�

ция, как мы помним, предприняла

ряд инициатив по поводу платфор�

мы безопасности с ключевым учас�

тием Анкары и Москвы. Официаль�

но такая идея миротворчества при�

ветствовалась, хотя и обусловливала

определенные противоречия не

только с Россией, но и с другими го�

сударствами, в особенности с Ира�

ном. Иран ревностно относится к

региональным инициативам и ак�

тивности Турции на Кавказе, взаи�

модействию с БРИК или Средним

Востоком.

Перспектива же российско�турец�

кого партнерства на Кавказе реаль�

на, однако платформа, предложен�

ная Турцией, вызывает насторожен�

ность как минимум у государств

Южного Кавказа, в частности Арме�

нии. И поскольку Армения и Россия

– важные стратегические партнеры,

военно�политические союзники,

вопрос о российско�турецком взаи�

модействии в регионе долго будет

оставаться неопределенным. ��
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