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Ясчитаю Турцию и Россию

евразийскими странами.

Они достигли динамики, кото�

рая превосходила динамику раз�

вития капиталистического

строя. Наши страны очень схожи

в своем социальном и культур�

ном наследии, а также в своих

азиатских традициях. Учитывая

эти особенности, Россия и Тур�

ция сыграют передовую роль в

освобождении человечества от

гегемонии Запада и в возвыше�

нии в Азии новой цивилизации.

Евразийская цивилизация XXI

века будет народнической, об�

щественно�ориентированной и

просветительской. XXI век ста1
нет веком Турции1России1Ирана1
Индии и Китая. Несомненно, та1
кие латиноамериканские государ1
ства, как Бразилия и Венесуэла, а
также государства Африки станут
частью этой гуманистической ци1
вилизации.

* * *

Некоторые правители и в Тур�

ции, и в России старались и ста�

раюстся превратить наши стра�

ны в либеральние европейские

государства. Однако, у них ниче�

го не получается. Не получается,

потому что культуру народов,

имеющих глубокую государст�

венную традицию, нельзя легко

изменить. Нельзя изменить, но

изуродовать можно. Я думаю,

что последние двадцать лет в на�

ших странах идет процесс, кото�

рый портит ткань общества.

Данный процесс естественно по�

родил проблему «двойной иден�

тичности».

Есть у этого и геополитическое

значение. Процесс вступления

Турции в ЕС фактически являет�

ся частью планов США. Ва�

шингтон в данном вопросе пре�

следует две цели. Во�первых,

предотвратить усиление союза

Германии и Франции в противо�

вес США. В такой ситуации ин�

тересам Белого дома отвечает

наличие неустойчивой полити�

ческой структуры в Европе, что

позволяет исключить возмож�

ность конкуренции Европейско�

го Альянса с Северной Амери�

кой. В рамках такого подхода

США стремятся предотвратить

складывание серьезной структу�

ры в Европе, пытаясь включить в

ее состав такие государства, как

Турция.

Во�вторых, США имеют воз�

можность контролировать Тур�

цию, пока та находится на поро�

ге ЕС, блокируя ее сотрудниче�

ство с Востоком и евразийскими

странами. Турция, образно гово1
ря, разрывается, находясь в
«предбаннике» ЕС: с каждым днем
ей выдвигаются все новые требо1
вания, которые вступают в проти1
воречие с национальными интере1
сами государства.

Турции непременно следует

отказаться от попыток вступить

в Евросоюз. Виднейшие пред�

ставители европейских госу�

дарств – например, Ангела Мер�

кель и Николя Саркози – не раз

открыто заявляли, что не соби�

раются принимать Турцию в

свои ряды. Я уверен, что если

Турция перестанет являться кан�

дидатом на вступление в ЕС, ее

отношения с Европой значи�

тельно улучшатся и будут скла�

дываться на основе взаимного

уважения к суверенитету и тер�

риториальной целостности друг

друга.

Я выступаю против вступления

Турции в ЕС не только потому,

что это противоречит интересам

самой Турции. Помимо патрио�

тизма, есть еще и объективный

научный взгляд на проблему, ис�

ходя из чего можно утверждать:

это не конъюнктурный полити�

ческий, а стратегический под�

ход. Я вижу будущее человеческой
цивилизации с центром не на За1
паде, с его индивидуалистически1
ми ценностями, а на пространстве
Евразии, с ее народническими ос1
новами.

* * *

Россия нуждается в Турции

точно так же, как и Турция нуж�

дается в России. Россия – клю�

чевая страна в интеграции и ре�

шении евразийских конфликтов.

С точки зрения евразийской по�

литики, обе страны являются

стратегическими союзниками.

Угрозы, обращенные в адрес

обеих стран, исходят из одного
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источника, и в отношении этих

стран применяются схожие ме�

тоды.

И Россия, и Турция один на

один столкнулись с сепаратист�

ской деятельностью, осуществ�

ляющейся при поддержке США.

Для России и Турции неизбеж�

ным является содействие друг

другу для сопротивления терро�

ризму, сепаратизму, агрессивно�

му национализму и религиозно�

му фундаментализму в Евразий�

ском регионе.

Американский империализм

продолжает воплощать план по

окружению как России, так и

Турции. В то время, как Россия

окружается через Кавказ, Украи�

ну и Киргизию и прочно обосно�

вавшееся в Прибалтике НАТО,

Турция окружается через Юж�

ный Кипр, Крит, Болгарию, Ру�

мынию, размещенные в Грузии

военные подразделения и окку�

пационные войска в Ираке.

США пытаются выстроить меж�

ду Россией и Турцией стену на

Кавказе точно так же, как это

пыталась сделать Англия в годы

Освободительной войны (1919 –

1923 годов). Для того чтобы раз1
рушить эту стену, необходимо со1
здание союза Россия1Турция1
Иран.

Однако США, ведя политику

окружения, сами оказались под

угрозой быть окруженными.

Стена США на Кавказе оказалась
окружена Россией, Азербайджа1
ном и Турцией. Военно1техничес1
кий союз этих государств станет
фактическим воплощением этого
процесса.

Опорная точка США в Север�

ном Ираке также окружена Тур�

цией, Ираном, Сирией и силами

сопротивления в самом Ираке.

Если учесть при этом еще и Рос�

сию с Китаем в тылу, то можно

сказать, что положение США,

как часто признается само руко�

водство в Вашингтоне, далеко не

радует душу.

Среди общих для России и

Турции угроз заслуживают осо�

бого внимания те, которые исхо�

дят от мафии, глубоко проник�

шей в структуру экономики. В

России, как и в Турции, важней�

шие природные богатства и

стратегические объекты пере�

шли в руки иностранных моно�

полий и, в частности, компрадо�

ров. Подобные условия склоня�

ют обе страны к тому, чтобы

предпринимать схожие и совме�

стные меры в экономической

политике. Две страны имеют

возможность стать важнейшими

торговыми партнерами друг для

друга, притом, шаги в данном

направлении и их позитивные

результаты можно наблюдать

уже сегодня.

Иран должен стать одним из

важнейших партнеров Турции –

как с точки зрения уже сущест�

вовавших много веков добросо�

седских отношений, так и с по�

зиций одного из центров сопро�

тивления Америке в Евразии.

Марионеточное государство, ко1
торое США основали в Северном
Ираке, вынуждает Турцию, Иран,
Сирию, Ирак и Азербайджан вы1
страивать сотрудничество во всех
сферах и формировать Западно1
Азиатский Союз.

Для обеспечения своей безо�

пасности и защиты суверенитета

Турция должна находиться в дру�

жеских отношениях с Ираном,

вне зависимости от того, кто сто�

ит во главе этой страны и какой

режим существует внутри госу�

дарства. Турции необходимо раз�

вивать сотрудничество с регио�

нальными государствами, кото�

рое послужит противовесом уг�

розам со стороны США. Чем

сильнее будет Иран, тем сильнее

будет Турция; чем сильнее будет

Турция, тем сильнее будет и

Иран. Безопасность двух стран

напрямую зависит друг от друга.

Иран представляет большие

возможности для экономическо�

го сотрудничества с Турцией.

Наш восточный сосед является

надежным поставщиком столь

необходимых Турции энергоре�

сурсов. Что касается промыш�

ленности и сельского хозяйства,

Иран – это крупный и богатый

рынок с покупательской способ�

ностью 70�миллионного населе�

ния. Турция же со своим боль�

шим потенциалом людских ре�

сурсов может привнести важный

вклад в развитие экономики

Ирана. Отмена таможенных ог�

раничений между двумя государ�

ствами способствует развитию в

Турции независимой экономи�

ки. При этом, иранские лидеры

настойчиво повторяют, что они

готовы к развитию сотрудниче�

ства на такой основе.

* * *

На протяжении всей истории
планы Запада в отношении нашего
региона опирались, прежде всего,
на русско1турецкие противоречия.
В то время, когда две страны сра�

жались, победителями, так или

иначе, выходили империалисти�

ческие державы Запада. Тогда

как в периоды добрососедских и

дружеских отношений между

двумя странами им удавалось

преуспеть в реализации своих

национальных интересов.

Проект «Платформы сотруд�

ничества для Кавказа», предло�

женный Эрдоганом после войны

в Южной Осетии, является ни�

чем иным, как еще одним толч�

ком к столкновению Турции и

России. С этой целью планиро�

валось использовать инициативу

Тайипа Эрдогана по созданию

так называемого Кавказского

союза. Турция в качестве пред�

ставителя США на Кавказе под

маской Кавказского союза могла

бы играть роль фактора, сдержи�

вающего Россию.

Любая международная структу1
ра на Кавказе должна быть на1
правлена против влияния США.
Кавказ должен объединиться не
против России, Турции и Ирана.
Идея объединения должна пре�

следовать цель сотрудничества

названных странами быть на�

правлена против влияния США

в регионе. ��

Специально 

для Ярославского Форума

Россия нуждается в Турции точно так же, как и Тур�

ция нуждается в России. Россия – ключевая страна в

интеграции и решении евразийских конфликтов
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