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Если мы говорим о

принадлежности

той или иной страны к

западной системе, то

Турция входит почти

что во все западные ин�

ституты, причем в не�

которые из них – с са�

мого момента их осно�

вания. Я имею в виду

Совет Европы, НАТО. В

этом смысле Турция,

безусловно, является

западной страной. В на�

стоящее время Турция

также рассматривается

как один из кандидатов

на вступление в Евро�

пейский Союз. В этом

отношении положение

Турции и России в чем�

то схоже. С одной сто�

роны, обе страны явля�

ются частью Европы с

исторической и с гео�

графической точки зре�

ния, даже если это ко�

му�то не нравится. С

другой стороны, это две

очень большие страны,

их сложно «прогло�

тить». И россияне, и

турки – евразийцы, в

России, как и в Турции,

есть прочная исламская

составляющая.

Данная противоречи�

вость отражается и на

элитах. Некоторые

представители наших

элит действительно

стремятся интегриро�

ваться в Запад, но дале�

ко не все. Многие от�

вергают эту цель, вспо�

миная колониальное

прошлое, текущую по�

литическую ситуацию

и т. д. Но в этом суть

всех элит, это не отно�

сится только к России

или к Турции. Везде

есть свои «славянофи�

лы» и «туркофилы».

В нашей стране очень

мощное влияние имеет

ислам. В контексте со�

временного мира ис�

ламская идентичность

оказывает очень мощ�

ное воздействие, что за�

трудняет отношения

Турции с Европой в ча�

стности, и со всем Запа�

дом в целом.

Турция стремится

стать региональным

лидером, и в опреде�

ленном смысле ей это

уже удалось. Однако

сегодня, как мне кажет1
ся, понятие того, что
такое региональный ли1
дер, носит очень рас1
плывчатый характер.
Многим кажется, что

региональный лидер –

это страна, которая за�

ставляет весь осталь�

ной регион играть по

ее правилам. Однако

мы уже знаем, что это

не так – Турции прихо�

дится считаться с инте�

ресами США и с ее

обязательствами в рам�

ках НАТО. Существует

и много других ограни�

чивающих условий и

факторов. Иран пыта�

ется соперничать с

Турцией за право назы�

ваться региональным

лидером, ситуация в

регионе пока далека от

стабильной. К тому же,

Турцию можно назвать

страной, обладающей

многорегиональной

идентичностью. ��

ПОНЯТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЛИДЕРА РАЗМЫЛОСЬ

СОЛИ ОЗЕЛ – 
турецкий политолог; профессор
международных отношений и по-
литической науки в Университета
Билджи (Стамбул); научный со-
трудник Немецкого Фонда Мар-
шалла (США). Участник
Ярославского Форума 2010 года

Специально 
для Ярославского Форума

Вотношениях между

Россией и Турцией

есть два камня преткно�

вения. Это Нагорный

Карабах и стремление

Турции стать ключевым

игроком в своем регио�

не. Во�первых, натяну�

тые отношения Анкары

и Еревана серьезно от�

равляют отношения

Турции с Россией, под�

держивающей Ереван,

особенно в вопросе ге�

ноцида армян. Затянув�

шийся конфликт в На�

горном Карабахе оста�

ется главным препятст�

вием на пути к норма�

лизации отношений

Турции и Армении.

Учитывая то, что Рос�

сия поддерживала Ар�

мению (и финансами, и

военными силами), а

также то, какой была

позиция Еревана в этом

конфликте, уход Арме�

нии с этих территорий

представляется малове�

роятным.

Во�вторых, Россия не
горит желанием видеть
Турцию в качестве клю1
чевого игрока в регионе,
который бы сумел соеди1
нить нероссийские энер1
горесурсы (Каспийского
региона, Ирана, Ирака и
др.) с европейским рын1
ком. Это означало бы,

что Россия утратит

свою монополию на ев�

ропейских энергетичес�

ких рынках. В этом

смысле энергетические

санкции, наложенные

на Иран, вполне отве�

чают энергетическим

интересам России в Ев�

ропе, но противоречат

энергетическим инте�

ресам Турции, которая

хочет не только дивер�

сифицировать свои ис�

точники энергии, но

также воплотить свои

мечты о ключевой по�

зиции в регионе.

Не будет ошибкой ут�

верждать, что Турция
ведет тонкую игру, ба1
лансируя между Россией
и Ираном, с одной сто1
роны, и США и ЕС — с
другой. Попыткой та�

кой тонкой игры мож�

но объяснить то, поче�

му турецкая сторона за�

тягивает решение по

вопросу строительства

«Южного потока».

Скорее всего, это по�

пытка использовать

«Южный поток» в каче�

стве возможности вы�

торговать себе уступки

для нефтепровода Сам�

сун—Джейхан. Кроме

того, Турция пытается

вести деликатную игру,

балансируя между Рос�

сией и США. По мне�

нию многих экспертов

по энергетике, реализо�

ван будет только один

проект: либо «Южный

поток», поддерживае�

мый Россией, либо

«Набукко», поддержи�

ваемый Америкой.

Можно даже заподо�

зрить, что Анкара пы�

тается тянуть время и

задерживает решение

по «Южному потоку»,

чтобы партнеры по

«Набукко» успели пре�

одолеть все свои внут�

ренние разногласия. ��
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