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Россия и Турция очень похо�

жи, как бы странно это ни

звучало. Это придает нашим

отношениям как позитивное

измерение, так и создает серь�

езную проблему. Возможно ли

вообще стратегическое парт�

нерство двух столь похожих и

столь сильно конфликтовав�

ших друг с другом государств?

Отношения России и Турции

почти никогда не были друже�

ственными. Мы всегда конку�

рировали на очень ограничен�

ной географической площадке

(Кавказ, Южная и Восточная

Европа, Средняя Азия). Несмо�

тря на более чем трехсотлет�

нюю историю русско�турецких

войн, Россия и Турция остава�

лись партнерами в экономичес�

кой и культурной сферах.

Сегодня и Россия, и Турция –

это как бы части Большой Ев�

ропы, но не Запад. Иными сло�

вами, это европейский незапад,

то есть страны, которые вос�

приняли европейские ценности

и институты, но, при этом, по

тем или иным причинам так и

не стали полноценными пред�

ставителями Запада. И Москва,
и Анкара являются своего рода
изгоями Запада: их не желают
принимать в западные организа1
ции, их современный образ в со1
знании европейцев определяется
стереотипами прошлого.

Все эти факторы заставляют

наши страны искать подходы

друг к другу, сближаться. Во

времена, когда во главе России

стоял Владимир Путин, Рос�

сийская Федерация и Турецкая

Республика впервые подошли к

реальному партнерству: стали

активно налаживаться эконо�

мические и энергетические

связи, были достигнуты дого�

воренности по Кавказу, у Рос�

сии и Турции появились общие

внешнеполитические инициа�

тивы. Тем не менее, вопрос, не

является ли это лишь тактичес�

ким сближением двух «изгоев

Запада», не возьмут ли верх ве�

ковые геополитические уста�

новки, как только отпадет не�

обходимость «дружбы против»

общего партнера�противника в

лице Запада и США, остается

открытым.

Ни для кого не секрет, что

правящей ныне в Турции про�

исламской «Партии справедли�

вости и развития» (ПСР) свой�

ственен, с одной стороны,

прагматизм, а с другой – осо�

бое внимание к Востоку. Не�

смотря на то, что стремление в

ЕС остается приоритетом

внешней политики Турции,

большая часть турецкой поли�

тической элиты осознает, что в

обозримом будущем этого не

произойдет. Вступление в Ев�

ропейский союз нужно Эрдога�

ну, поскольку дает возможность

препятствовать давлению воен�

ных на власть под удобным

предлогом демократизации, со�

блюдения прав человека и ут�

верждения европейских стан�

дартов общественной и поли�

тической жизни.

Что касается отношений с

Россией, то, поскольку полити�

ка противостояния в период

1945�2000�е не дала ожидаемых

результатов, ПСР позициони�

рует себя теперь в качестве аль�

тернативы всем предыдущим

партиям, заведшим Турцию в

тупик. В связи с этим в ее про�

грамме говорится следующее:

«Дружеские отношения с РФ не'

обходимо поддерживать, осно'

вываясь на сотрудничестве, а не

на конкуренции в Средней Азии и

на Северном Кавказе». В общем,

ближайшее время покажет, уда�

ется ли сломать вековую пара�

дигму наших отношений и пе�

рейти на новый уровень сбли�

жения стран европейского не�

Запада.

Наши элиты, чувствуя неко�

торое родство и общность про�

блем, впервые нащупали поле

для сотрудничества в самом на�

чале 2000�х, когда у власти в

Турции оказался Реджеп Эрдо�

ган, а в России у кормила влас�

ти едва укрепился Владимир

Путин. Тогда, в ходе полуза�

крытых консультаций, была до�

стигнута договоренность о под�

держке принципа непредостав�
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Россия – европейская
страна, но при этом

незападная, а вот Тур1
ция, пусть и с оговорка1
ми, – давно уже запад1
ная, но не (вполне) евро1
пейская страна. Россий�

ские лидеры, как и ли�

деры стран Запада (как

США, так и Евросоюза)

упустили немало воз�

можностей создать сов�

местные организации и

построить отношения

на основе доверия.

Турция же давно явля�

ется частью Запада, бла�

годаря ее сотрудничест�

ву с НАТО во времена

Холодной войны и

членству в таких орга�

низациях, как Совет Ев�

ропы и Организация

экономического со�

трудничества и разви�

тия. Ее отношения с Ев�

ропой более проблема�

тичны. Во�первых, Тур�

ция с начала XIX века

пытается имитировать

европейские модели, но

Европа зачастую бесце�

ремонно отмахивается

от нее, как от культур�

но�чуждой страны. В

настоящий момент мы

наблюдаем всего лишь

очередной эпизод в

этой долгой истории.

Во�вторых, Турции не�

достает европейских

стандартов демократии

и прав человека. И толь�

ко обещание принять ее

в Евросоюз запустило

политические измене�

ния после 1999 года. Од�

нако этот импульс уже

почти угас.

Сегодня Турция не�

сколько отвернулась от

Запада (хотя и не сов�

сем, учитывая ее бес�

престанную поддержку

НАТО), поскольку ей

кажется, что Евросоюз

ее предал. В девяностых

годах ХХ века Турция

считалась бесспорной

частью Запада, благода�

ря тому, что поддержи�

вала действия Запада в

Ираке (первая война в

Персидском заливе) и

бывшей Югославии.

Только после 2008 года

(столкновение с Израи�

лем по поводу сектора

Газа, затем поддержка

Ирана) влиятельные ли�

ца в Вашингтоне и

крупных европейских

столицах начали ста�

вить под вопрос пра�

вильность стратегии

Турции. Это подтолкну�

ло Анкару вкладывать

больше сил в укрепле�

ние связей с соседями:

Ближним Востоком,

Россией, Кавказом, За�

падными Балканами.

Именно этот подход

Турции дал название ее

политике – zero'prob'

lems.

Сегодняшняя полити�

ка Турции многовектор�

на. Сотрудничество с

Россией – ключевая те�

ма для Анкары, но Тур�

ция полагает, что можно

вести дела сразу с Моск�

вой, Вашингтоном и –

при всех оговорках – с

Брюсселем. Отношения

с Москвой будут углуб�

ляться, но это не приве�

дет к образованию ка�

кого�либо союза. ��

ления Москвой и Анкарой помощи, соответст�

венно, курдским и чеченским сепаратистам. В

2008 году, в результате войны в Южной Осетии,

Россия и Турция пришли к обсуждению совмест�

ного плана создания «Платформы стабильности

для Кавказа», который подразумевал разреше�

ние конфликтов региональными игроками

(Москва, Анкара, Тегеран) без привлечения За�

пада. Так, от сотрудничества в экономической

сфере страны попытались перейти к сотрудниче�

ству в сфере безопасности. Справедливости ради

стоит отметить, что пакт так и не был заключен.

Впрочем, правительство США испытало при�

ступ страха, чего, видимо, авторы пакта и доби�

вались.

Турецкая элита, очевидно, несколько опережает
российскую в своем развитии по пути европейско1
го не1Запада. Для лучшего понимания турецкой

модели ее, может быть, стоит рассматривать как

вариацию того, что у нас называют «суверенной

демократией». И там, и здесь речь идет о форми�

ровании государства современного типа, впитав�

шего основные социально�политические, эко�

номические и технологические достижения по�

следнего времени, но сохраняющего суверенитет

и внутреннюю специфику в глобализующемся

мире.

«Суверенная демократия» в разных странах,

как правило, опирается (или пытается опирать�

ся) на одни и те же широкие социальные слои.

Это средний класс, но не в западном, а местном

понимании. В России – это «путинское боль�

шинство», в исламском мире, в Турции в особен�

ности, – городской средний класс и те, кого

принято называть трудовой интеллигенцией:

студенчество, инженеры, интеллектуальная и

профессиональная элита, недовольная нынеш�

ним распределением доходов.

Есть у российско�турецких отношений и свои

угрозы. Если заявления лидеров европейских

держав о конце мультикультурализма отрица�

тельно сказываются на отношениях Турции и

ЕС, а также на планах их взаимной интеграции,

то туркофобия в российских СМИ и силовых ве�

домствах вредит уже нашим отношениям, осо�

бенно их стратегическим перспективам.

В Турции обижаются на то, что в российских

СМИ пишут о ПСР. Российские журналисты с

легкостью могут назвать сборную Турции по

футболу «янычарами». Среди деятелей россий�

ской культуры положение еще хуже. Примером

может служить жалкий образ османов в недавно

выпущенном на телеэкраны сериале «Баязет».

Наконец, остро переживается в Турции и абсурд�

ный запрет в России книг великого турецкого

богослова Саида Нурси – гордости Турции, са�

мого крупного интеллектуала страны в XX веке.

До поры до времени все это скрывается за вос�

точной дипломатической учтивостью, но, без со�

мнения, ничего не забывается.��
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