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Насколько сильно европейские

ценности укоренены в турецкой

культуре? До сих пор ли это цен'

ности элит или же они распрост'

ранились и на общество в целом?

Есть ли какие'либо видимые про'

тиворечия между исламом и евро'

пейской культурой в Турции?

Следует отметить, что сложно

дать определение столь широко�

му понятию, как «европейские

ценности». В самом широком

значении это универсальные

ценности, объединенные с плю�

рализмом мнений и свободой

личности. Если посмотреть на

Европу, то можно увидеть суще�

ственные различия, касающиеся

степени уважения закона, част�

ных прав, толерантности, граж�

данских обязательств и т.д. В ре�

зультате долгого исторического

процесса влияние партикуляриз�

ма постепенно ограничивалось

(особенно это касается Западной

Европы). Оттоманская элита ре�

форматоров и их республикан�

ские преемники переняли мно�

гие из европейских институтов

(особенно это касается безлич�

ных законов, а также государст�

венных учреждений и институтов

представительства).

Однако сегодня возник следу�

ющий вопрос, несколько услож�

нивший ситуацию: является ли
приверженность партикулярист1
ским нормам частью демократиче1
ских прав? Если так, то как это ут1
верждение может быть согласова1
но с отдельными свободами, защи1
щенными законом? С этой точки

зрения, вопрос не в противопос�

тавлении элиты не�элите, а в

эмансипации человека в диффе�

ренцированном обществе. Кажу�

щиеся противоречия между ис�

ламизмом и секуляризмом мож�

но постепенно сглаживать, поме�

щая частные права на передний

план, одновременно снижая зна�

чимость прав коллективных, ни�

велируя тем самым идеологичес�

кое измерение религиозных

предпочтений и практик.

Подобное развитие событий едва

ли сократит различия между евро�

пейским и мусульманским обра�

зом жизни. Но оно точно позволит

снизить авторитет идеологизиро�

ванных групп, находящихся в же�

сткой конфронтации с немусуль�

манами, уменьшая, таким обра�

зом, разногласия в некоторых му�

сульманских обществах. Однако

временной период, необходимый

для изменения политики идентич�

ности в Европе, Турции или где�

либо еще, остается непонятным.

Как бы вы могли оценить пер'

спективы членства Турции в ЕС?

Какие факторы препятствуют

этому?

Отношения Турции и ЕС слож�

ны и противоречивы. Были пе�

риоды, когда членство Турции в

ЕС казалось вполне реальным.

На сегодняшний день перспек�

тивы туманны. Большинство ев1
ропейцев выступают против по1
добной инициативы, а число сто1
ронников вступления Турции в ЕС
значительно уменьшилось.

После серии кризисов, после�

довавших за расширением ЕС на

Восток в 2004 году, нескольким

европейским странам было отка�

зано в присоединении к Союзу,

что обнажило проблемы, с кото�

рыми столкнулся ЕС. Турция,

как оказалось, представляла со�

бой особую проблему, во многом

благодаря размерам своей терри�

тории и культурным особеннос�

тям. В некоторых кругах в до�

вольно бестактной и враждебной

форме поднимались вопросы о

принадлежности Турции к Евро�

пе в целом, и о ее месте в ЕС в ча�

стности. Сейчас подобные враж�

дебные настроения порицаются,

в особенности, Вашингтоном, за

то, что они оттолкнули Турцию

от Европы и Запада.

С другой стороны необходимо

признать, что турецкая сторона

за последние 5 лет немного сде�

лала для приближения вступле�

ния в ЕС, которое, по словам ту�

рецкого правительства, все еще

является целью Анкары. Однако,

первостепенный интерес Анкары

в проведении независимой реги�

ональной политики часто кажет�

ся несовместимым с европейски�

ми идеями членства в Союзе и ее

трансатлантическими обязатель�

ствами. По�видимому, ослабев�

ший энтузиазм Турции, наряду с

некоторыми щекотливыми во�

просами (Кипр и Армения), про�

должают отодвигать момент

вступления этой страны в ЕС.

Кроме того, проблемы интегра�

ции ряда турецких мусульман�
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Понятие «европей�

ский незапад»

вполне имеет право на

существование. Россия

на протяжении долгой

истории осмысления

себя по отношению к

европейскому Другому

многими представля�

лась как Европа – «тоже

Европа» или «другая

Европа» (православная,

к о м м у н и с т и ч е с к а я ,

Восточная и так далее).

Но Россия никогда не

мыслилась как Запад.

Россия – это в значи�

тельной степени само�

стоятельный политиче�

ский мир, и оборотной

стороной его самостоя�

тельности всегда будет

недовключенность.

Сегодня мы живем в

мире XXI века, где

идентификация, выст�

роенная по принципу

«или�или» утрачивает

актуальность. Совре1
менный мир устроен по
принципу множествен1
ных шкал, по принципу
гибридных идентичнос1
тей, в нем можно в ка�

ких�то отношениях

быть таким, как значи�

мый Другой, и, в то же

время, самобытным.

Этот путь диверсифи�

кации шкал сравнения

позволит России одно�

временно представлять

себя такой же, как ее

значимой Другой, и са�

мобытно непохожей.

«Европейский неза�

пад» – понятие куль�

турное, и в ходе исто�

рии разные страны по�

падали в его ареал. Да�

же страны, которые се�

годня воспринимаются

как безусловно принад�

лежащие к «Западу», в

свое время ставились

под сомнение насчет

того, западные ли они.

Классический пример

– Германия со своей

философией «особого

пути» (Sonderweg), ко�

торая, кстати, во мно�

гом повлияла на фор�

мирование аналогич�

ных идей на россий�

ской почве. Это, в ка�

кой�то мере, Польша,

Чехия. Безусловно, бал�

канские страны. Необ�

ходимо включить в «ев�

ропейский незапад» и

Турцию.

Россия занимает в

этом ряду особое место,

не в силу того, что в дру�

гих странах не было де�

батов западников и сла�

вянофилов, а в силу то�

го, что эти дебаты нахо�

дились в центре общест�

венной повестки дня и

оформляли идеологиче�

ские размежевания.

Консолидация евро�

пейского не�Запада на

почве гибридных иден�

тичностей мне кажется

маловероятной. Осно�

вания, по которым пе�

речисленные нами

страны мыслятся как

европейский незапад,

очень разные. А рамка

самоидентификации по

принципу «мы – дру�

гие» предполагает два

полюса. Третий полюс

– такие же неевропей�

ские Другие – гораздо

менее значим. ��

ских сообществ в Европе усиливают противоречия

между политиками Турции и их коллегами из Евро�

пы и США.

Большинство арабских соседей Турции также не раз�

деляют ее представлений об Иране и, что более важно,

рассматривают перспективу членства Турции в ЕС как

увеличение ее влияния в регионе и за его пределами.

Насколько успешно идет процесс развития обще'

ственных и политических наук в Турции? Есть мне'

ние, что интеллектуальная жизнь Турции – это

один'два крупных города… Если интерес к науке сре'

ди политического класса?

За прошедшие пятьдесят лет турецкая система

университетского образования значительно рас�

ширилась. Однако, провинциальные города все

еще не в состоянии предложить такой же уровень

интеллектуальной жизни, как мегаполисы. Обще�

ственные науки привлекают все больше внимания

высших чиновников, неформальных лидеров,

СМИ, а, значит, и общественности в целом. Науч�

ные центры получают все больше влияния и рас�

пространяются по стране.

Проблемы, однако, остаются. Большинство сту�

дентов привлекает профессиональное образова�

ние, инженерные или управленческие специально�

сти, и университеты стараются отвечать на этот за�

прос. Что касается общественных наук (в особен�

ности, гуманитарных), то они все же заслуживают

большего внимания и привлечения к ним больше�

го числа ресурсов, чем это есть сейчас.

Насколько над турецко'российскими отношения'

ми довлеет груз прошлых войн? Можно ли преодолеть

болезненную историческую память во имя сотрудни'

чества, или же страны обречены оставаться стра'

тегическими оппонентами?

У напряженных российско�турецких отношений

есть исторические корни. В начале XVIII столетия

обе страны пошли путем защитной модернизации.

Расширение России в последующие два столетия за

счет уменьшении территории Турции посеяло семя

раздора в отношениях двух стран, которое росло на

всем протяжении Холодной войны.

С начала 90�х годов прошлого столетия экономи�

ческие отношения двух стран (торговля и инвести�

ции) развивались быстрыми темпами. Однако не�

которые эксперты опасаются чрезмерной зависи�

мости Турции от российских энергоносителей. По�

дозрения Москвы относительно связей турецкого

правительства с мусульманскими группами в РФ

были в значительной степени сглажены увеличива�

ющимся коммерческим сотрудничеством между

двумя странами. Несмотря на то, что существую�

щие противоречия не так легко устранить, Россия и

Турция продолжат свое сотрудничество. Это новое

сотрудничество – уход от традиционной историче�

ской враждебности. ��
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