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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т
У ИСТОКОВ СПОРА

Увласти в Турции сегодня на�

ходятся представители Пар�

тии справедливости и развития,

которая в общеисламском кон�

тексте занимает позиции уме�

ренного фундаментализма. Ис�

ламская солидарность, может

быть, и не выпячивается на пер�

вый план, но является одной из

центральных в общей идеологии

турецкого руководства. Здесь

есть одна оговорка: турецкая
внешняя политика — это развитие
отношений со всеми странами,
прежде всего с региональными со1
седями. Такая стратегия обуслов�

лена в значительной степени

тем, что где�то к 2002—2003 го�

дам Турция начала чувствовать

определенную внешнеполитиче�

скую изоляцию. В Европейский

Союз Турцию не принимают, и,

судя по всему, в ближайшие 10—

15 лет не примут.

Понимая позицию Европы,

турки стали развивать отноше�

ния со своими арабскими стра�

нами�соседями, хотя с этими со�

седями у Турции были традици�

онно сложные отношения — и с

Ираком, и с сирийцами. Доста�

точно сказать, что на границе

между Турцией и Сирией распо�

лагалось минное поле почти из

60 тысяч мин. Турция стала раз�

вивать отношения с Ираном.

Она оказывала и оказывает

очень много услуг Ирану, в ответ

получая вполне зримые эконо�

мические дивиденды. За послед�

ние годы Турция заключила ряд

стратегических соглашений с

Ираном, Ираком, Сирией, Лива�

ном, с рядом других стран. У нее

очень хорошие отношения с Ка�

таром. Турки приветствовали

свержение Мубарака, потому что

после египетской революции

там резко укрепились позиции

«Братьев�мусульман», которые

идеологически близки Турции.

В то же время, в последние 5—

7 лет пантюркистское направле�

ние внешней политики Турции,

которое доминировало в 1980�е

и особенно в 1990�е годы, ото�

шло на второй план. И тот праг�

матизм, который демонстрирует

Партия справедливости и разви�

тия, когда во главу угла ставятся

долгосрочные геоэкономичес�

кие интересы, заставляют пря�

тать националистическую рито�

рику типа «Турция — лидер всего

тюркского мира» на задний

план. Об этом, в частности, сви�

детельствуют усиливающиеся

противоречия между Турцией и

Азербайджаном. Об этом свиде�

тельствует и то, что Турция сей�

час не форсирует свои отноше�

ния с республиками Средней

Азии, которые пыталась интен�

сивно развивать в начале 1990�х.

Аванпостами «пантюркизма» на

территории Украины и России

остаются несколько турецких

колледжей и культурных цент�

ров. Однако это все�таки не то,

что было 15�20 лет тому назад.

Если мы говорим о позициях

Турции на Северном Кавказе, то

необходимо учитывать следую�

щий важный момент: и фор�

мально, и фактически Турция в
основном поддерживает политику
России на Северном Кавказе, не1
смотря на исламский фактор. Та�

кая позиция соответствует наци�

ональным геополитическим ин�

тересам Турции. Для турок очень

важна стабильность в стране, а в

течение последних 20—30 лет ос�

новным дестабилизирующим

фактором был курдский вопрос.

Существуют очевидные паралле�

ли между российской и турецкой

ситуациями с национальными

движениями. Условно говоря,

если Турция поддерживает ква�

зи�национально�освободитель�

ные движения на Северном Кав�

казе, то почему Турция не под�

держит такое же национально�

освободительное движение кур�

дов? Анкара поддерживает

Москву, хотя на каждом углу об

этом не кричит. Но притом тур�

ки, в соответствии с принципа�

ми демократии, не начали ре�

прессий против очень мощной

чеченской диаспоры, прожива�

ющей в Турции.

Что касается всего Кавказа, то

турки неофициально несколько

раз предлагали свою помощь

России по стабилизации ситуа�

ции — из�за того, что этот реги�

он близок к курдским районам.

С подобным предложением тур�

ки выступили еще в 1989 году,

когда возникли проблемы в Ба�

ку. У турок неплохие отношения

и с режимом Саакашвили. Но

это связано еще и с тем, что Са�

акашвили — явный проамери�

канист, и американцы его тол�

кают к развитию отношений с

Ираном. Турки активно стре�

мятся развивать отношения с

Арменией, и большая часть биз�

нес�сообщества Армении оце�

нивает это очень положительно,

товарооборот Армении с Турци�

ей гораздо больше, чем, к при�

меру, товарооборот Армении с

Россией. ��
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