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Россия и Турция – вечные дру�

зья�враги. В течение несколь�

ких веков они вступали в разно�

образные конфликты на Кавказе

и Черном море. Однако те време�

на давно прошли. Сегодня, в эпо1
ху геополитической нестабильнос1
ти, между Россией и Турцией воз1
можно тесное стратегическое взаи1
модействие именно там, где турец1
кие и русские войска проливали
кровь, – в Крыму, на Кавказе и на
Черном море. Современная Тур�

ция готова к подобному стратеги�

ческому партнерству. Ее отноше�

ния с европейскими союзниками

не ладятся, членство в Европей�

ском союзе до сих пор для нее за�

крыто, все чаще возникают кон�

фликты между Турцией и Соеди�

ненными Штатами Америки. Как

следствие, Турции волей�неволей

приходится искать партнерства с

нашей страной.

Безусловно, пока Турция вос�

принимается Россией не как со�

юзник, но уже как надежный

партнер. Главное – не допустить на
Кавказе и в Крыму конфликтной
ситуации. Наши страны должны

занимать одну сторону. Но для то�

го, чтобы это произошло, необхо�

димы взаимные предложения по

разработке стратегии взаимодей�

ствия, а далее – стратегическое

планирование наших совместных

действий в Черноморском бас�

сейне, взаимодействия на Кавка�

зе и в Крыму.

Казалось, что события 2008 года

в Южной Осетии должны были

если не рассорить Россию и Тур�

цию, то, по крайней мере, приве�

сти к обострению отношений. Но

этого, к счастью, не произошло.

Урок, который был вынесен из

тех событий, заключается в том,

что с турками необходимо рабо�

тать широко и плотно.

Недавно я посетил Турцию. В

ходе встреч с турецкими полити�

ками и общественными деятеля�

ми я часто их спрашивал, почему

в турецких портах хозяйничают

американцы, почему корабли

НАТО заходят в Черное море, по�

чему не флоты наших стран доми�

нируют в Черном море? Эти во�

просы интересны туркам, на них

они хотят отвечать.

Для того чтобы ответы Турции

на эти вопросы соответствовали

российским интересам, турецкая

сторона должна слышать и наши

аргументы. Мы должны выслуши1
вать турецкие предложения, ана�

лизировать их, и на этой основе

вырабатывать встречные предло�

жения, которые бы позволили на�

шим странам прийти к компро�

миссу.

Если союз России и Турции бу�

дет заключен, из него должны

быть вычеркнуты Соединенные

Штаты Америки. Однако, в него

могут быть включены Иран и Си�

рия. С последними у Анкары уже

существуют довольно теплые,

стратегические отношения. Что�

бы быть успешной в Черномор�

ском регионе, Россия должна

плотно работать с треугольником

Иран�Турция�Сирия.

Экономическое развитие Тур�

ции на современном этапе не

очень успешно. Но именно эконо1
мика может стать той основой, на
которой возможно выстроить креп1
кие партнерские отношения в обла�

сти геополитики, стратегии, куль�

туры. Ведь экономическое со�

трудничество между нашими

странами сейчас развивается луч�

ше, чем политический диалог.

Необходимо понимать, что и

Россия – это не Восток и не За�

пад, а некая самобытная цивили�

зация, а Турция является чисто

евразийским государством, при�

надлежащим к исламской циви�

лизации, но исповедующим свою

тюркскую ветвь ислама. Однако,

российские мусульмане в основ�

ном исповедуют тюркский ислам.

В этом мы близки туркам. Что ка�

сается Европы, то с ней мы расхо�

димся и по культурно�цивилиза�

ционным кодам, и по системам

ценностей, нравственности, ду�

ховности.

Необходимо понимать, что в

плане технологий, культуры адми�

нистративной деятельности и пра�

ва можно заимствовать опыт за�

падных стран, но развиваться

можно только на самобытной и

традиционной основе. Турция уже

так и поступает, нам же необходи�

мо этому научиться. Турки уже

осознали ошибку своего лидера,

Кемаля Ататюрка, они поняли,

что нельзя из турок сделать евро�

пейцев. Примерно о том же гово�

рил и отечественный мыслитель

Николай Яковлевич Данилевский,

когда утверждал, что цивилизаци�

онные начала одного культурно�

исторического типа не передаются

другим. Только у СССР был уни�

кальный опыт сосуществования и

взаимообогащения культур пред�

ставителей разных народов, раз�

ных вероисповеданий в рамках од�

ной цивилизации. ��
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ЛЕОНИД ИВАШОВ – военный и

общественный деятель. Гене�

рал�полковник в запасе, быв�

ший начальник Главного уп�

равления международного во�

енного сотрудничества Мини�

стерства обороны России.
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