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Когда�то Наполеон сказал:

«География – это судьба».

Географически и Турция, и Рос�

сия являются европейскими

странами. Но они также в значи�

тельной степени относятся к

Азии. Любому, кто путешество�

вал по турецкой глубинке, сразу

станет понятно, почему Турцию

нельзя считать частью Европы.

Там господствует совсем другой

образ мышления. Идея, согласно

которой Турция могла стать чле�

ном Евросоюза является фанта�

зий нескольких европейских по�

литиков. Сами же европейцы от�

вергли эту идею, прекрасно осо�

знавая, что Турция – не европей�

ская страна. Причина тому кро�

ется не только в географии, но и

в истории.

Продолжительное господство

Турции на Южных Балканах и в

Восточном Средиземноморье, а

также тот факт, что религией

этой страны является ислам, ста�

ли причиной формирования сов�

сем другой культуры, нежели та,

которая существует в Европе. То

же самое относится и к России,

которая постоянно борется с оп�

ределением своей тождественно�

сти, – что отражено в работах ве�

ликих русских писателей. Более

того, в истории России были вре�

мена, когда ее правители и народ

тянулись к Западу, но были и вре�

мена, когда преобладало оттор�

жение западного образа мысли.

Западные ценности основаны на
целом ряде важных понятий. Это
примат личной свободы, граждан1
ские свободы и права, права лич1
ности перед лицом государства,
свобода прессы, свобода слова, а
также, что очень важно, наличие
независимой судебной власти. В

Турции, например, в настоящее

время наблюдаются негативные

тенденции, связанные с делом

«Эргенекон». Так называют в

Турции предположительно име�

ющий место широкий заговор с

целью дестабилизации страны и

низвержения турецкой государ�

ственности. В рамках борьбы с

этим заговором множество гене�

ралов, журналистов, адвокатов и

учителей оказалось в пыточных

застенках. Многие турки, кото�

рых я знаю и уважаю, открыто за�

являют о том, что для нынешнего

правительства дело «Эргенекон»

является предлогом для попра�

ния гражданских прав и принци�

па верховенства закона.

Турция, с моей точки зрения,

движется в направлении обрат�

ном развитию западных ценнос�

тей. Ататюрк действительно со�

здал современное турецкое госу�

дарство, инициировав такие про�

западные реформы, как отмена

ношения фески, предоставление

больших прав женщинам, замена

арабского алфавита на латин�

ский, что в совокупности спо�

собствовало тому, что турецкая

культура стала более западной.

Но Ататюрк ни в коей мере не

был проповедником защиты

гражданских прав – его режим

был крайне авторитарным. Исто�

рия Турции характеризуется тем,

что гарантом светской «демокра�

тии» (здесь я настаиваю на ка�

вычках) была армия, которая пе�

риодически привлекалась для со�

хранения светского строя в Тур�

ции. Но делала она это отнюдь не

ради сохранения свободы в стра�

не. Свободы в Турции становится

все меньше.

Это же относится и к России.

Многие из нас здесь, на Западе,

кто выступает за верховенство

закона и демократию, с радостью

приветствовали то, что в России

покончили со многим традиция�

ми советского строя. Но все же

ваша нынешняя система и куль�

тура больше похожи на авторита�

ризм. Российские суды, по�мое�

му, не пользуются полной неза�

висимостью, а тот факт, что в

России часто убивают журналис�

тов и адвокатов, вызывает озабо�

ченность по поводу направления

движения России с точки зрения

развития тех ценностей, которые

приняты на Западе.

Тот факт, что Турция является

членом НАТО, обусловлен исто�

рическими условиями, сложив�

шимися после окончания Второй

мировой войны, когда Иосиф

Сталин стремился расширить

границы СССР и его сферу влия�

ния. Турция тогда превратилась в

передовой плацдарм Запада пе�

ред лицом сталинского империа�

лизма. Но в наши дни ситуация

полностью изменилась. Не суще�

ствует более той причины, кото�

рая привела Турцию в ряды НА�

ТО. Более того, Турция сегодня –

союзник Ирана и Сирии. Турец�

кая внешняя политика за послед�

нее время претерпела фундамен�

тальные изменения, превратив�

шись в крайне негативный фак�

тор внутри НАТО. Свидетельст�

вом этого является роль Турции в

Совбезе, когда она выступила

против наложения санкций на

Иран, в противоположность Рос�

сии и Китаю, которых никак

нельзя обвинить в том, что они

являются лакеями США. ��
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