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Предисловие
16 февраля 2018 года состоялась конференция «Турция. Тюркские государства.
Тюркоязычные народы России». Она была проведена Восточным клубом кафедры
международных отношений Дипломатической Академии МИД России и Центром
востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии.
В конференции приняло участие свыше 50 человек из разных городов России –
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и др., а также иностранные
представители Вьетнама и Турции. В качестве докладчиков выступали студенты
бакалавриата и магистратуры.
В ходе конференции участники смогли принять участие в двух секциях,
посвященных Турецкой Республике, а также тюркам и тюркоязычным народам
России.
Следует отметить, что на сегодняшний день Турецкая Республика приобретает
новую роль в международных отношениях, заявляя о себе как о государстве с
активной позицией и проводя свою независимую внешнеполитическую линию. На
этом фоне происходит нормализация отношений с Россией – уже сложилось
конструктивное сотрудничество не только в экономике, но и в сфере безопасности,
теперь дело за геополитикой.
После развала Советского союза на территории стран бывшего СНГ
образовались тюркоязычные государства, которые стали выстраивать свою
собственную политику, опирающуюся прежде всего на национальные интересы. Но
несмотря на это они зачастую подвергались активному влиянию Турецкой
Республики. Сегодня большинство данных стран имеют свой независимый курс,
требующий пристального внимания и изучения.
В рамках укрепления российских позиций одну из ключевых ролей могут играть
русские тюрки, тюркоязычные народы России, которые имеют более древнюю
культуру, чем современные турки. Эти народы несут в себе особые, самобытные
элементы, которых не существует больше нигде. И данное культурное наследие
необходимо не только сохранять, но и изучать.
Мы рады, что такого рода мероприятие было проведено и дало старт более
широкому изучению данной темы, надеемся, что и дальше молодое поколоение
будет работать над изучением данной проблематики на благо интересов России.

В.А. Аватков, Т.В. Каширина
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Авдеев И.Ю. Конфликтное взаимодействие идеологий внутри Турецкой
Республики
Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД России (МГИМО)
Понимание
внутриполитической
составляющей
идеологии
Турции
исключительно важно для формирования трезвого взгляда на мягкую силу
Республики за рубежом и его внешнеполитическую линию в целом. Основная цель
в рамках данной работы - представить аудитории конкретные примеры,
иллюстрирующие текущее положение дел и атмосферу внутри страны.
Пантюркизм и национализм в Турецкой Республике неразрывно связаны друг
с другом. Мягкая сила Турции охватывает широкий круг стран, опутывая все
сферы жизни подобных государств прочной паутиной. Точечные инвестиции
Турции в различные сферы «жизнедеятельности» республик постсоветского
пространства, образовательные инициативы, подразумевающие долгосрочные
программы обмена, стипендии, гранты, выделяемые на научные и культурные
проекты,- все это- основа турецкой внешней политики в отношении прочих
тюркских республик. Это столп, на котором держится мягкая сила Анкары. Однако
невозможно отрицать тот факт, что без продвижения определенных идей внутри
самой Республики было бы невозможным: а) для правящей Партии
Справедливости и Развития (далее-ПСР) поддерживать необходимый для победы
на выборах авторитет, б) мобилизовать националистические настроения среди
населения, в) оправдывать в глазах избирателя внешнеполитические решения.
Одним из последних событий в отношениях Турции с соседями стало
завершение постройки железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Этот проект, на
воплощение которого ушло десять лет, станет столпом трехсторонних
взаимоотношений Азербайджана, Грузии и Турции. Значительные средства,
отведенные на его реализацию, - это долгосрочные инвестиции Турции и
Азербайджана, взявших на себя все расходы по прокладыванию железнодорожного
полотна, в дружбу и взаимопонимание с грузинской стороной. Данный долгострой
- иллюстрация точечных инвестиций Турции, одной из «нитей», позволяющих
привязать страны региона к себе.
Внутри Турецкой Республики на данный момент существует раскол; общество
разделено на два полярных по своим взглядам лагеря: светский лагерь сторонников
возрождения идей Отца Нации и консервативный лагерь Р.Т. Эрдогана 1. Два
мощных течения соперничают на территории страны в борьбе за поддержку
населения. Особенно хорошо эта тенденция прослеживается в Анкаре, где
разделение зачастую проходит по границам городских кварталов. Часто можно
встретить район, пестрящий государственными флагами и портретами основателя
Республики, а через дорогу от него - абсолютно непримечательные серые фасады
домов без каких-либо украшений. Другим ярким примером является сувенирная
продукция, реализуемая внутри страны и ориентированная, вероятно, на
определенную целевую аудиторию. Так, мы можем встретить по соседству
магниты, одежду, посуду с изображением Ататюрка, основоположника здравого
Социальный протест на современном Востоке: монография / [В.А.Аватков и др.]; под ред. Д.В.Стрельцова.
— М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. — 304 с.
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турецкого национализма в понимании замкнутости страны на самой себе, на
благополучии своего народа, развитии и прогрессе, и продукцию с надписями на
древнетюркском руническом языке, изображениями волка, символа турецких
правых сил2. Общий язык, пусть и «мертвый», древний - это символ, способный
консолидировать тюркские народы и, что важнее, обосновывающий эту
консолидацию. Для националистических кругов совместное прошлое - рычаг
давления и влияния на настроения в обществе. В своем стремлении стать центром
тюркского мира Турция пренебрегает национальными интересами прочих держав,
ведь, с точки зрения национализма-пантюркизма, турки обладают прерогативой
распоряжаться судьбами народов региона3. Мягкая сила Турецкой Республики если
не по своей цели, то по своим средствам, направлена на подрыв суверенитета
множества государств постсоветского пространства. Опасным является то, что
Россия рассматривается как один из важнейших политических и идеологических
соперников Турции в регионе 4 и, несомненно, преграждает путь пантюркизму, не
давая этой идеологии развиваться так, как этого хотели бы некоторые
политические силы внутри Турции, в Центральной Азии и на Кавказе.
Следовательно, в Российской Федерации видят угрозу благополучию данной
идеологии, и подобную угрозу всеми способами будут пытаться устранить.
Идеологическая борьба в турецком обществе многократно усилилась с
приходом к власти ПСР. Президент Р.Т. Эрдоган позиционирует себя как второго
Ататюрка, - реформатора, способного придать новый импульс развитию
Республики, пусть и с явным исламским уклоном. В связи с последними
событиями внутри страны (попытка переворота, референдум по вопросу внесения
поправок в правовое поле Турции), можно сделать вывод о том, что Эрдоган
уподобляется Отцу Нации, внося коренные изменения в государственное
устройство Республики. Реформы лидера, нацеленные на превращение Турции в
государство с довольно жестким авторитарным режимом, сами по себе не
угрожают Республике. Напротив, в случае, если выбранный вектор развития
оправдает возлагаемые на него надежды, Турция сможет извлечь колоссальную
выгоду из нового политического строя и новых «правил игры». Несомненно,
именно авторитарные режимы предоставляют наибольшие возможности для
мобилизации ресурсов государства, вместе с тем не ущемляя фундаментальных
прав и свобод его граждан. Это значит, что, в случае успеха политики ПСР и
президента Эрдогана в частности, страна совершит скачок, каких не было со
времен Ататюрка. И в этом смысле, у нынешней власти получится оправдать свои
притязания на статус великих реформаторов и исторических государственных
деятелей.
Примечателен тот факт, что в Турции возник огромный ажиотаж вокруг
сомнительной литературы, в том числе националистической направленности. Так,
Turkish far right on the rise [Электронный ресурс] // The Independent. 19 April 1999 / Доступ:
https://www.independent.co.uk/news/turkish-far-right-on-the-rise-1088461.html
3
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бестселлером в Республике стала книга лидера нацистской Германии «Mein
Kampf»5. Как сообщает Daily Star Regional со ссылкой на AFP, впервые в Турции
эта книга была опубликована в 1939 году, а сейчас издается почти дюжиной
изданий. "Книга, в которой нет ни капли человечности, к сожалению, в Турции
воспринимается слишком серьезно", - заявил по этому поводу турецкий
политолог Догу Эргиль (Dogu Ergil). При этом он подчеркнул, что возросший
интерес к откровениям Гитлера наблюдается на фоне антиамериканских
настроений, вызванных оккупацией Ирака и антисемитизма, вызванного политикой
Израиля в Палестине. "Нацизм, похороненный в Европе, начинает возрождаться в
Турции", - говорит политолог6. Книга распродана тиражом в несколько сотен тысяч
копий. Как отмечает Gazeta.ru, «турецкие ультраправые видят в трудах идеолога
нацизма модель для подражания»7. Это отнюдь не означает приверженность власти
подобным идеям, но сигнализирует о негативных тенденциях в турецком обществе.
По информации агентства Reuters, на просьбу прокомментировать происходящее
пресс-секретарь правительства Кемаль Сесек заявил следующее: «Мы не можем
допустить предубеждений против людей другой расы. Подобного никогда не было
ни в турецкой культуре, ни в турецкой истории». На данный момент существует
угроза перерастания пантюркизма в более агрессивную идеологию.
Свидетельством тому является создание партии Отюкен 8, одно из положений
устава которой гласит: «Цель тюркской расы – господство над всем миром»9.
В самой Турции объективно существует политический заказ и спрос на
пропагандистскую литературу. В этой связи, особенно выделяются такие труды,
как «Milletin Darbesi» Казыма Йурдакула. Название книги переводится как
«восстание нации/народа». Автор описывает события, происходившие в Турции в
ночь на 15 июля 2016 года. На первых разворотах присутствует цитата Мустафы
Кемаля Ататюрка (Власть безоговорочно принадлежит народу). Сразу за этими
словами следуют отрывки религиозного толка (Biiznillah, La ilahe illallah). Это в
очередной раз демонстрирует тот факт, что в обществе присутствует некий раскол,
своеобразное «двоевластие» светскости и Ислама. Примечательно, что завершает
книгу отрывок из благодарственной речи Р.Т. Эрдогана, адресованной турецкому
народу, проявившему волю и восставшему против террористов, посягнувших на
власть.
До прихода к власти ПСР турецкой армии удавалось пресекать чрезмерную
активность националистов в стране. Так, еще в 1980 году военным пришлось
осуществить переворот, чтобы предотвратить намечавшуюся под эгидой
пантюркизма революцию10. Однако, с новейшими поправками в конституцию
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Республики, ключевая роль в вертикали будет отводиться президенту, а неудачная
попытка переворота, повлекшая чистки в рядах армии, лишь поможет главе
государства упрочить свои позиции и продолжать преследовать интересы, в
которые входит реабилитация Ислама в Турции и реализация планов в рамках
пантюркистской или же смежной с ней идеологии.
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Алиева К.А. К вопросу об истории создания якутской письменности
Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ)
В 1922 году Якутия получила статус автономии в составе СССР с правом
сохранения и развития национального языка. Однако история взаимодействия
русских и якутов началась еще в XVII веке, а именно с приходом русских в
Ленский край. В истории России XVII век ознаменовался началом освоения
земель Восточной Сибири русскими казачьими отрядами, во главе с П. Бекетовым,
С. Дежнёвым, В. Поярковым и др. Перед русскими первопроходцами стояла
задача изучить местности на наличие ценных ресурсов, освоение которых
позволило бы русскому государству улучшить свое экономическое положение.
Подобные кампании сопровождались также и знакомством с местным населением,
их этнокультурными особенностями и языком. С основанием в 1632 году Якутска,
число русских в данном районе увеличилось, что повлекло за собой более
интенсивное освоение якутского языка. Постепенное сближение двух народов,
говорящих на совершенно разных языках, подготовило почву для зарождения
билингвизма в Якутии. К XVIII веку число русских мигрантов значительно
возросло, тем самым, языковые контакты между русскими и якутами приняли
регулярный характер, что в дальнейшем отразилось на языке и фольклоре русского
старожильческого населения Сибири12. С политико-экономической точки зрения,
освоение территории, населенной якутами, в силу своего
географического
положения, богатства и уникальности было бесспорно выгодным для российского
государства, однако административное управление, осуществляемое русскими
поселенцами, подразумевало постепенную и «мягкую» культурную адаптацию
русских и якутов.
Якутский язык, на котором говорило местное население, традиционно
относится к тюркским языкам уйгурской подгруппы и разительно отличается от
других тюркских языков13. Для введения и осуществления административных мер
в якутской среде русским чиновникам было необходимо освоить якутский язык,
изучить обычаи и нравы якутов, а также создать условия для двустороннего
процесса коммуникации с якутами.
В XVIII Российской империи для дальнейшего проведения успешной
политики на данной территории было важно закрепить свои позиции не только в
сфере политики и управления, но и в культурном плане. Политика российских
императоров в отношении сибирских народов, в т.ч. и якутов, в XVIII веке
приобрела характер «просветительской» деятельности, в результате которой
создавались условия для обучения якутов русской грамоте, обращения якутов в
православие и пр. Так, по приказу Екатерины II в г. Якутске стали открываться
См. по: Васильева Р.И. Якутско-русские языковые контакты в многоязычной среде (на материале
фольклорных текстов) // Этнография, фольклористика и религиоведение Сибири и сопредельных регионов:
материалы I Алексеевских чтений «Этнография, фольклористика и религиоведение Сибири и сопредельных
регионов» (г. Якутск, 26 апреля 2012 г.) [отв. ред. д.и.н. Е.Н. Романова; сост. Н.В. Павлова]. – Якутск: Изд-во
ИГИиПМНС СО РАН, 2013. С.160. Мир древних якутов: опыт междисциплинарных исследований (по
материалам саха-французской археологической экспедиции) Под редакцией Эрика Крюбези, Анатолия
Алексеева. – Якутск: издательско-полиграфический комплекс СВФУ, 2012. С.175-185.
13
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школы, где якутов обучали русскому языку, чтобы затем назначать их на
руководящие должности в родном крае. В сложившихся политических условиях
создание самостоятельной письменности для якутов явно противоречило
имперским задачам России XVIII века14. Уже в XIX веке с выполнением
политических и экономических задач на освоенных территориях Сибири в
Российской Империи возрос интерес к якутской культуре и языку. В рамках
этнографических и этнолингвистических исследований стал очевиден тот факт, что
уникальный, но до сих пор не имеющий официальной письменности, язык может в
конце концов исчезнуть. Поскольку власть Российской Империи пользовалась
неоспоримым авторитетом среди якутов, то и первый опыт развития массовой
письменной культуры также связан с русской культурой. В 1852 году выдающийся
немецкий и российский индолог О. Бетлингк издает в Санкт-Петербурге15 свою
работу «Über die Sprache der Jakuten» («О языке якутов»), где предлагает вариант
якутского алфавита на основе кириллицы. О. Бетлингку удалось описать
фонетический строй якутского языка, однако не все из выделенных им 16
дифтонгов и трифтонгов являются функциональными и фонологически значимыми
для якутского языка. Что касается непосредственно графического изображения
фонов, то оно отличается некой перегруженностью надстрочных знаков для
обозначения долготы и краткости, а также «умляутов» 16, что значительно
затрудняло процесс обучения якутской «грамоте». Несмотря на то, что основанная
на кириллице система письма имеет ряд существенных недостатков в области
фонологии, ее изобретение по праву считается своеобразным прорывом, первым
серьезным научным шагом в разрешении вопроса отсутствия письменности у
малочисленных народов России. Безусловно, до того, как О. Бетлингк составил
якутский алфавит, в рамках миссионерской деятельности активно пользовались
кириллической системой русского языка, которая была неспособна адекватно
отразить фонетику якутского языка. На протяжении долгого периода такой способ
использовался, поскольку якуты, в большинстве своем, отказавшись от шаманских
верований и приняв православие, осваивали русский язык и письменность,
поскольку службы в церквях осуществлялись на русском языке. Принятие якутами
православия дало толчок к распространению церковной литературы, написанной
кириллическим алфавитом, но, чтобы оно стало массовым, писали по-якутски
русской кириллицей. Например, Евангелие впервые было переведено на якутский
язык в 1858 году протоиереем Дмитрием Хитровым и издано в традиции русской
кириллической системы.
С развитием якутоведения в крупных российских научных центрах, ростом
академической подготовки среди этнических якутов и складыванию якутской
интеллигенции в фокусе внимания вновь оказался вопрос, связанный с якутской
Штыров В.А. Якутия: прошлое, настоящее, будущее // Вопросы истории: Ежемесячный журнал. – 2003. №
5. С. 88
15
Бетлингк Отто Николаевич. О языке якутов. ‒ Новосибирск: Наука, Сибирское отд-ние, 1989. ‒644с.
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письменностью. К началу XX века Русское Географическое Общество
организовало несколько масштабных экспедиций на восток Сибири с целью
изучить географию, историю и этнографию данного региона. Например, по
результатам Якутской экспедиции 1894–1896 были изданы фундаментальные
исследования по Якутии и «Словарь якутского языка» Э.К. Пекарского в 1907 году
в Санкт-Петербурге. Однако среди ученых никто не занимался вопросом
реформирования якутской кириллической системы или созданием нового варианта.
Немного позднее революционные события 1917 года, приход к власти
большевиков, Гражданская война, кардинальная смена политического курса, в т.ч.
и в области межнациональных отношений Малых народов России стали
своеобразным импульсом к созданию совершенно новой системы письма. В
условиях политической нестабильности, сопровождавшейся угрозой ухудшения
межнациональных отношений и возникновения новых конфликтов, большевики в
1917 году принимают Декларацию прав народов России, а 1921 году подписывают
резолюцию на X съезде РКП(б), согласно которой все народы России получали
право использовать свой родной язык и самостоятельно регулировать языковые
процессы на национальной территории.
На фоне разворачивающихся
политических изменений родилась идея о создании якутского письма на латинице.
Идея принадлежит выдающемуся якутскому ученому-лингвисту, общественному и
политическому деятелю Семену Андреевичу Новгородову (1892-1924). Будучи
учеником великих лингвистов, в том числе и тюркологов, И.А. Бодуэна де Куртенэ,
Л.В. Щербы, Е.Д. Поливанова и А.Н. Самойловича и других, С.А. Новгородов,
осознавая недостатки используемых разных кириллических систем, на I свободном
съезде якутов и крестьян в марте 1917 года предложил издать первый букварь на
якутском языке при помощи международной фонетической транскрипции,
которую он адаптировал для якутской фонетики. Советские власти поддержали
инициативу С.А. Новгородова поскольку она полностью укладывалась в рамки
предпринятой политики по развитию национальных культур, сближения народов
России, ориентировала народы на интернационализм и свидетельствовала об
отказе от политики русификации Малых народов, напоминающей об имперском
прошлом17.
Придерживаясь принципа фонетического письма и сохраняя некоторые
элементы системы О. Бетлингка, С.А. Новгородов подготовил букварь под
названием «Сахалыы сурук-бичик» (с якут. «якутский алфавит»), основанный на
латинице. Несмотря на то, что процесс издания букваря был осложнен отсутствием
необходимых шрифтов и знаков латинского алфавита в Якутской типографии,
букварь был напечатан в кратчайшие сроки. Поскольку графемы были взяты из
международной фонетической транскрипции, а также не использовались знаки
диакритики, учащиеся быстрее осваивали новое письмо и владели им более
См. по: Дешериев Ю. Д. Развитие младописьменных языков народов СССР в советскую эпоху// Вопросы
языкознания. М.: АН СССР, 1957. В.5. С. 19-20, 23.; Слепцов П.А. Историко-культурные и теоретические
основы письменности С.А. Новгородова// С. А. Новгородов и проблемы письменности народов России:
материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения первого
якутского ученого-лингвиста С.А. Новгородова / Рос. акад. наук, Сиб. отд., Ин-т гуманитар. исслед. и проблем
малочислен. народов Севера ; [редкол.: Н. И. Данилова, Н. И. Попова, А. С. Акимова, Е. М. Самсонова]. ‒
Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2017. С.8-12.
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свободно, чем прежним. Именно силами С.А. Новгородова было положено начало
обучению родному языку в местных школах Якутии. Политические события,
происходившие после Великой Октябрьской революции, значительно затрудняли
распространение нового букваря и издание литературы, к тому же, трудности с
распространением букваря были связаны с тяжелым положением типографского
дела в Якутии.
Активная общественная деятельность С.А. Новгородова в период с 1917 по
1920 г., в рамках которой он ратовал за открытие кафедры якутского языка при
Иркутском государственном университете, выступал с докладами о необходимости
популяризации якутского языка и письменности, руководил якутским культурнопросветительским обществом "Саха аймах"(с якут. «Якутское племя»), дала ему
возможность добиться создания якутских шрифтов и приобрести типографское
оборудование в Петербурге. Уже в 1922 году, благодаря С. А. Новгородову, в
Якутске издали второй якутский букварь ‒ переработанный и дополненный
"Сахалыы сурук-бичик". Именно с 1922 года латинизированный якутский алфавит
был введен в школах. Быстрое распространение и освоение латинизированного
алфавита позволило в 1924–1925 годах перевести делопроизводство и
судопроизводство на якутский язык. За 10 лет было издано более 200 книг, в т.ч.
учебники и учебные пособия18.
Идея латинизации письменности у якутов подтолкнула советское руководство
к идее унифицировать алфавиты всех народов, которые проживают на территории
СССР и пользуют разными системами письма (кириллица, арабица) с целью
политически и культурно объединить их под единым знаменем Советской власти.
Так, в феврале 1926 г. в Баку на I Всесоюзном тюркологическом съезде
рассматривали вопрос латинизации письменности тюркоязычных народов СССР,
где впервые была озвучена и поддержана идея о всеобщей латинизации
тюркоязычных народов. Иными словами, в 1920-е годы ознаменовались подъемом
в развитии якутской национальной культуры, в т.ч. и как неотъемлемой части
общей тюркской культуры, что отвечало тогдашним политическим запросам
советского руководства. Переход на латиницу рассматривался как способ
присоединиться к мировому коммунистическому движению 19.
Однако со сменой политического курса в очередной изменилась и языковая
политика
советского
государства.
Принцип
единения
с
мировым
коммунистическим движением изживал себя и во многом расходился с дальнейшей
национальной политикой И.В. Сталина. Политика латинизации не оправдала себя в
силу того, что всеобщий национальный подъем отодвинул на второй план
межнациональные связи народов СССР, ослабил связь с русской культурой.
Несмотря на то, что представители верховной власти видели в желании вернуть
См. по: Коркина Е. Семен Андреевич Новгородов. Жизнь и судьба // Илин 1992. [Электронный ресурс]:
ДОСТУП: http://ilin-yakutsk.narod.ru/1992/54.htm (дата обращения: 29.12.2017.); Борисова И. Ю. Особенности
советской языковой политики с 1917 г. до конца 1930-х гг. [Электронный ресурс]: ДОСТУП:
http://rusgos.spbu.ru/public/files/articles/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%
D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D
0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D
0%B8_538c5ffcd4277.pdf (дата обращения: 29.12.2017.)
19
См.по: Дешериев Ю. Д. Развитие младописьменных языков народов СССР в советскую эпоху. С. 19;
Борисова И. Ю. Указ.соч. С.4-5.
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кириллическую систему попытку возрождения идеи «великодержавного
шовинизма» и противодействие победе мировой революции, долго не утихали
споры по поводу поспешности массового перехода на латиницу, поскольку многие
народы, как например, чуваши, удмурты и др., уже успели адаптировать русскую
кириллическую письменность, и переход на новый алфавит не имел смысла, а
только лишь создал дополнительные трудности. К концу 1930-х появилась идея,
что в условиях многонационального социалистического государства только через
русский язык и русскую письменность, которая вновь станет всеобщей для
советских народов, можно обеспечить эффективный способ межнациональной
коммуникации среди народов СССР. Политические и идеологические задачи СССР
вновь сыграли решающую роль в принятии решения о повсеместном переходе на
кириллическую систему письма. В 1941 году был объявлен перевод всех языков
СССР с латиницы на кириллицу, а незадолго до этого в 1938 году русский язык
стало обязательным предметом во всех школах СССР.
В связи с нововведениями в национальной политике государства в Якутии, где
письменность С.А. Новгородова получила широкое распространение и была
усвоена подавляющим большинством якутов, воспринималась как шаг к созданию
национальной культуры якутского народа, на первый план вышел вопрос о том,
как адаптировать кириллицу под нужды якутской фонетики. Силами НИИ языка и
культуры Якутии был составлен якутский кириллический алфавит, который
состоит из букв алфавита русского языка и дополнительных знаков для
обозначения отсутствующих в русском языке фонем. С 1939 года в Якутии
используют переработанную кириллическую систему письма 20.
В наше время в республике Саха (Якутия) действует закон «О языках в
республике Саха (Якутия)», согласно которому государственным статусом
наделены якутский и русский языки. По данным социолингвистических
исследований, уровень владения якутским языком составляет примерно 92% числа
всех опрошенных. Изучение в школах якутского и русского языков на
кириллической основе стало фактором консолидирующим, а не разобщающим и
создало относительно благоприятный межэтнический климат внутри языкового
общества республики Саха (Якутия). На сегодняшний день особых трудностей с
усвоением кириллической письменности среди обучающихся не наблюдается21.
В условиях современного многополярного мира политические и
экономические интересы подталкивают тюркоязычные республики бывшего СССР
(в частности: Азербайджан,
Узбекистан,
Казахстан) переходить
на
латинизированный алфавит, эталоном для которого становится турецкий
латинизированный алфавит. Перевод на новую систему письменности мотивируют
неспособностью кириллической системы письменности отразить фонетику для
тюркских языков. В субъектах РФ, таких как Татарстан и Башкирия, также
поднимался вопрос о несоответствии кириллицы фонетике тюркских языков, но
это не привело к реформе алфавита. Что касается якутской кириллической
Зак Л. М., Исаев М. И.. Проблемы письменности народов СССР в культурной революции// Вопросы
истории. - 1966. - № 2. С. 6-12.; Штыров В.А. Якутия: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ. С. 92-100.
21
Иванова Н.И. Современная этноязыковая ситуация в республике Саха (Якутия)//Вестник Бурятского
Государственного Университета. -2013.Вып. 10.С.80-83.
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письменности, то в 2012 году тогда еще директором Института языков и культуры
народов Северо-Востока РФ Г.Г. Филипповым была высказана идея о разработке
новых графем для обозначения исконно якутских фонов и дифтонгов 22, но пока
адаптированная якутская кириллица остается без изменений.
В контексте длительного исторического взаимодействия якутов и русских
были созданы и по сей день активно поддерживаются условия для
многостороннего социально-демографического и этнокультурного развития
якутского народа, которые способствуют консолидации и культурной интеграции
якутов в многонациональное российское общество без утраты и ломки
этноязыковой идентичности, что в том числе и было достигнуто путем создания
якутской письменной культуры на основе кириллической системы.
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Ашихмина С.А. Турция и Европейский союз: реалии сегодняшнего дня
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Отношения между непосредственно граничащими друг с другом Турецкой
Республикой и Европейским Союзом выстраиваются на нескольких уровнях и
определяются многочисленными факторами. На данный момент их
взаимоотношения описываются следующими формальными характеристиками: в
1964 г. вступило в силу соглашение об ассоциированном членстве Турции с
существовавшими тогда Европейскими сообществами, в 1995 г. между
Европейским Союзом и Турцией был образован таможенный союз, в 1999 г.
Турция была объявлена страной-кандидатом в члены Европейского Союза, а 2005
год ознаменовался официальным стартом переговоров о вступлении Турции в
ЕС23. Однако, за этими параметрами скрывается неоднородное поле
сотрудничества, поиска компромиссов, противоречивых позиций по широкому
ряду вопросов, включая экономический аспект, вопрос о членстве Турции в ЕС 24 и
связанный с этим Кипрский сюжет, безопасность границ в контексте разрешения
миграционного кризиса, особенности происходящих внутренних изменений
политической системы Турции, правозащитная тематика, отмена визового режима.
В сфере экономических взаимоотношений Евросоюз для Турции является
партнером номер один, более 40% торговли товарами, совокупного экспорта и
импорта страны приходится именно на европейский блок 25. В общем объеме
торговли ЕС Турция занимает пятое место (следуя за США, Китаем, Швейцарией и
Россией), на неё приходится около 4% экспорта и импорта ЕС, 26 зато только с ней
из перечисленных стран был заключен таможенный союз. Кроме того, более двух
третей прямых иностранных инвестиций в Турцию поступают именно из странчленов Союза27.
Несмотря на то, что с 1996 г. стороны входят в единый таможенный союз, на
данный момент он нуждается обновлении 28. Он действует в отношении всех
промышленных товаров, но не касается сельскохозяйственной продукции, сферы
услуг и государственных закупок 29. Евросоюз за этот период заключил множество
соглашений о свободной торговле с третьими странами (США, Канада, Япония,
Республика Корея), отсутствуют эффективно действующие механизмы по

Turkey-EU Relations [Electronic resource] // Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. – Режим доступа:
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa
24
В. Аватков, Т. Каширина. Тенденции развития современных международных отношений // Научноаналитический журнал «Обозреватель Observer» / № 11 (334) — 2017 г. ноябрь. С. 5-15.
25
Turkey: Economic indicators and trade with EU [Electronic resource] / European Parliamentary Research Service
&
GlobalStat
//
European
University
Institute.
–
Режим
доступа:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603912/EPRS_ATA(2017)603912_EN.pdf
26
Ibid.
27
Turkey - EU Relations, op. cit.
28
Meeting of heads of state or government with Turkey - EU-Turkey statement, 29/11/2015[Electronic resource] //
European Commission – Statement. – 29.11.2015. Режим доступа: http://europa.eu/rapid/pressrelease_STATEMENT-15-6194_en.htm
29
Turkey looks forward to 2018 customs union deal update [Electronic resource] // Hürriyet Daily News. –
30.11.2017. - Режим доступа: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-looks-forward-to-2018-customs-union-dealupdate-123321
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разрешению возникающих споров между сторонами30. Существующие квоты на
автомобильный транспорт повышают стоимость перевозки турецких товаров на
европейский рынок и наносят ущерб турецкой экономике 31. В декабре 2016 г.
Европейская Комиссия запросила мандат у Совета на проведение переговоров по
его модернизации и дальнейшего расширения двусторонних торговых отношений.
На январь 2018 г. предложение Комиссии обсуждается в Совете министров 32.
Как было отмечено, с 2005 г. между Турецкой Республикой и Европейским
Союзом ведутся переговоры о вступлении Турции в ЕС (заявка была подана в 1987
г.) Согласно 49 статье Договора о Европейском союзе, любая европейская страна
может подать заявку на членство в Союзе, если она уважает демократические
ценности ЕС и привержена к их продвижению 33. Ещё в 1993 г. Европейским
Советом были разработаны так называемые Копенгагенские критерии,
устанавливающие неотъемлемые условия для любого кандидата стать
полноправным членом Союза 34. Всего существует 35 областей – разделов, каждый
из которых подлежит отдельному обсуждению.
На данный момент для переговоров открыто 16 разделов, из них лишь
один временно закрыт (25 – «наука и исследования», что означает выполнение
стороной всех необходимых критериев в данной сфере). Технически готовы к
временному закрытию также разделы «предпринимательство и промышленная
политика» и «трансъевропейские сети»35.
Условием для запуска переговоров по 8 из них Турция должна
выполнить обязательства по дополнительному протоколу к Соглашению об
Ассоциации, распространяющий действие таможенного союза на 10 новых
членов ЕС, в том числе Республику Кипр (с 2004 г.) 36. Позиция Турецкой
стороны заключается в необходимости снятия изоляции с северного Кипра, без
чего не произойдет снятие имеющихся ограничений на прямое транспортное
сообщение с южной частью острова37. Хотя в июле 2005 г. Турция подписала
протокол, параллельно была издана декларация, согласно которой «подписание,
30

Impact assessment accompanying the Recommendation for a Council Decision authorising the opening of
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ратификация и имплементация данного Протокола не означает признание
Республики Кипр» (п.4)38.
Ещё одной из граней взаимоотношений Турции и ЕС является разрешение
миграционного кризиса, вызванного массовым наплывом граждан Сирийской
Арабской Республики в Европу в 2015 г., в большинстве своём, по Восточному
средиземноморскому маршруту, проходящему через Турцию в Греческие острова в
восточном Эгейском море (885 тыс. случаев незаконного пересечения границы в
2015 г., 49% от их общего числа за год, что в 17 раз превышало показатели 2014 г.,
56% - 489 тыс. случаев незаконного пересечения границы совершили сирийцы) 39 и
обеспечение безопасности внешних границ Союза. Турция, провозгласив в 2012 г.
политику открытых границ для беженцев, приняла на себя основной их наплыв с
начала конфликта (на конец 2015 г. на её территории находилось около 2,5 млн
беженцев из зарегистрированных к тому времени 4,5 млн.)40
20 марта 2016 г. вступило в силу соглашение между ЕС и Турцией по
реадмиссии всех нелегально прибывающих из Турции в Грецию мигрантов (не
подавших заявление на получение убежища или чья заявка будет признана
необоснованной)41. За каждого возвращенного сирийца ЕС обязуется принимать
взамен другого с турецкой территории, причем приоритет будет отдаваться
мигрантам, не пытавшимся ранее незаконно проникнуть в ЕС. Предусматривается,
что Турция примет все необходимые меры для предотвращение любых – по морю
или суше - маршрутов нелегальной миграции в Европейский Союз. Для оказания
содействия беженцам в Турции был создан специальный фонд в размере 3 млрд.
евро (the Facility for Refugees in Turkey). Необходимо признать, что благодаря
этому соглашению действительно существенно сократился поток нелегальных
мигрантов. Общее число размещенных в ЕС из Турции сирийцев к 4 сентября 2017
г. по схеме 1:1 составило 8,8 тыс. чел. (из предполагаемых к переселению 25 тыс.
для 2017 г.)42 Уже к декабрю 2017 г. были задействованы все средства фонда (3
млрд. евро) для осуществления 72 проектов, 1, 838 млрд. из которых
непосредственно израсходованы 43.
В отношении Турции в рамках данного соглашения предусматривалось
ускорение либерализации визового режима для её граждан (предусмотренного ещё
с декабря 2013 г. и также зависящего от выполнения Турцией оставшихся 7 из 72
38

Declaration by Turkey on Cyprus, 29 July 2005 [Electronic resource] // Republic of Turkey Ministry of Foreign
Affairs. - Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/declaration-by-turkey-on-cyprus_-29-july-2005.en.mfa
39
Frontex Risk Analysis for 2016 [Electronic resource] // European Agency for the Management of Operational
Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. – 2016. – Режим доступа:
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2016.pdf
40
Registered Syrian Refugees [Electronic resource] // Syria Regional Refugee Response, Inter-agency information
sharing portal. – Режим доступа: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
41
EU-Turkey statement, 18 March 2016 [Electronic resource] // European Council, Council of the European Union. –
18.03.2016. – Режим доступа:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkeystatement/
42
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European
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–
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Режим
доступа:
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условий)44. Также была также подтверждена приверженность обеих сторон придать
динамику переговорному процессу о членстве в ЕС Турции, в связи с чем и были
открыты для обсуждения 17 и 33 разделы («экономические и финансовые
отношения» и «бюджетные ассигнования») 45.
Тем не менее, со второй половины 2016 г. обозначились осложнения в
двусторонних отношениях. После состоявшейся 16 июля 2016 г. попытки
государственного переворота в Турции, ЕС, несмотря на её серьёзное осуждение и
признание ответственности турецких властей преследовать ответственных и
вовлеченных в его организации, неоднократно выражал обеспокоенность
принятыми впоследствии мерами 46. У турецкой же стороны в контексте
произошедших событий остались впечатления, что ЕС «ожидал развязки», проявил
«нерешительность», прежде чем отреагировать 47. Заявления турецких властей о
возможности возврата практики применения смертной казни, продление режима
чрезвычайной ситуации, позволяющее полиции задерживать подозреваемых на 30
дней без рассмотрения дела судом, массовые аресты и заключения как
журналистов, так и судей, увольнение или временное отстранение от должности
129 тыс. государственных служащих, идущие вразрез с «демократическими
европейскими ценностями» привели к тому, что Европейский парламент в ноябре
2016 г. принял резолюцию, призывающую Комиссию и членов ЕС «временно
заморозить» (temporary freeze) переговорный процесс о членстве Турции 48.
Обеспокоенность у ЕС вызывает также и серьезные нарушения прав человека,
дискриминация, в том числе по гендерному принципу, высказываемая ненависть к
меньшинствам, непропорциональное использование силы на юго-востоке страны
(район проживания курдов), ограничение свободы самовыражения 49.
Ещё более обострила ситуацию кампания в отдельных европейских странах
накануне турецкого референдума апреля 2017 г. Президент Турции Р. Эрдоган
сравнил правительство Нидерландов с нацистами за то, что те оказывали турецким
министрам препятствия для агитации перед эмигрировавшими турками и
охарактеризовал Европу в целом как «прогнивший континент» 50. Тем не менее,
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Фредерика Могерини
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высказала уважение и признание суверенного права любого государства
определять свою форму управления 51.
Таким образом, несмотря на значительную важность устойчивых и
доверительных связей между ЕС и Турцией, с середины 2016 г. и большую
часть 2017 г. наблюдалась серьезная деградация их взаимоотношений 52. Хотя
стороны видят потенциал совместной работы по конкретным сферам, таким как
борьба с терроризмом (в рамках двусторонних консультаций EU-Turkey
Counter-Terrorism Consultations)53 и нелегальной миграцией, экономика и
торговля (в рамках встреч на высоком уровне High Level Economic Dialogue
Meeting),54 реализация совместных проектов в военно-промышленной
области,55 предстоит большая работа по восстановлению уровеня взаимного
доверия. Хотя полное блокирование ЕС для Турции возможностей к
возвращению к демократическим переменам в рамках переговорного процесса о
членстве страны в Союзе представляется опасным для траектории её
внутреннего развития, стороны могут сконцентрироваться на альтернативных
вариантах выстраивания отношений, например, в рамках модернизирующегося
таможенного союза 56. Это будет также непростым шагом ввиду того, что
некоторые страны, наряду с Германией, противостоят его пересмотру 57. Ввиду
того, что темп переговорного процесса зависит именно от усилий
присоединяющейся стороны прийти в соответствие с выдвигаемыми ЕС
стандартами, на начало 2018г. перспектива будущего членства мусульманской
Турции в европейском интеграционном блоке кажется ещё более далёкой, чем
когда-либо.

51

Remarks by High-Representative/Vice President Federica Mogherini at the joint press conference with Minister for
Foreign Affairs of Malta George Vella [Electronic resource] // European Union External Action. – 28.04.2017. Режим доступа: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/25302/remarks-high-representativevicepresident-federica-mogherini-joint-press-conference-minister_en
52
Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в XXI веке. под ред.
Т.В.Кашириной и В.А.Аваткова. М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2017, 411 с.
53
Joint EU-Turkey Press Release: EU-Turkey Counter-Terrorism Consultations [Electronic resource] // European
Union External Action. – 29.11.2017. - Режим доступа: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/36411/joint-eu-turkey-press-release-eu-turkey-counter-terrorism-consultations_en
54
Second High-level Economic Dialogue between the EU and Turkey [Electronic resource] // European
Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations. European Commission. –08.12.2017. - Режим доступа:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/high-level-economic-dialogue-brussels-8december-2017-draft-joint-press-release_en
55
Çelik, M. Joint defense initiatives at center of Erdoğan, Macron meeting in Paris [Electronic resource] / M. Çelik //
Daily Sabah Diplomacy. – 04.01.2018. - Режим доступа: https://www.dailysabah.com/diplomacy/2018/01/05/jointdefense-initiatives-at-center-of-erdogan-macron-meeting-in-paris
56
Pierini, M. A Faint Opportunity to Mend EU-Turkey Ties [Electronic resource] / M. Pierini // Carnegie Europe. –
22.05.2017. – Режим доступа: http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=70038
57
Kirschbaum, E. Germany Wants Europe to Suspend Prep Work for EU-Turkey Customs Union [Electronic
resource] / E. Kirschbaum // Reuters. – 31.07.2017. - Режим доступа: https://www.reuters.com/article/us-germanyturkey-eu/germany-wants-europe-to-suspend-prep-work-for-eu-turkey-customs-union-idUSKBN1AG1NM.

17

Библиография:
1. 2770th Council Meeting General Affairs and External Relations. Press release
[Electronic resource] // Council of the European Union. – 11.12.2006. Режим
доступа:
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-06352_en.htm?locale=en
2. Accession criteria. Enlargement [Electronic resource] / European
Neighbourhood Policy and Enlargement // European Commission. – Режим
доступа:
Negotiations.
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en
3. Consolidated version of the treaty on European Union [Electronic resource] //
Official Journal of the European Union. - 26.10.2012. – Режим доступа:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
4. Current situation in accession negotiations (30 June 2016) [Electronic
resource] // Republic of Turkey Ministry for EU Affairs. – Режим доступа:
http://www.ab.gov.tr/files/5%20Ekim/yatay_muzakere_tablosu__30_06_201
6.pdf
5. Declaration by Turkey on Cyprus, 29 July 2005 [Electronic resource] //
Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. - Режим доступа:
http://www.mfa.gov.tr/declaration-by-turkey-on-cyprus_-29-july-2005.en.mfa
6. Europe is a rotten continent, center of Nazism: President Erdoğan [Electronic
resource] // Daily News. – 06.04.2017. – Режим доступа:
http://www.hurriyetdailynews.com/europe-is-a-rotten-continent-center-ofnazism-president-erdogan.aspx?PageID=238&NID=111710&NewsCatID=510
7. European Parliament resolution of 24 November 2016 on EU-Turkey
relations (2016/2993(RSP)) [Electronic resource] // European Parliament. –
24.11.2016.
–
Режим
доступа:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0450+0+DOC+PDF+V0//EN
8. EU-Turkey statement, 18 March 2016 [Electronic resource] // European
Council, Council of the European Union. – 18.03.2016. – Режим доступа:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-euturkey-statement/
9. Frontex Risk Analysis for 2016 [Electronic resource] // European Agency for
the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States of the European Union. – 2016. – Режим доступа:
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Ana
lysis_2016.pdf
18

10. Impact assessment accompanying the Recommendation for a Council
Decision authorising the opening of negotiations with Turkey on an
Agreement on the extension of the scope of the bilateral preferential trade
relationship and on the modernisation of the Customs Union. Commission
staff working document [Electronic resource] // European Commission. –
21.12.2016.
–
P.
6.
Режим
доступа:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155238.pdf
11. Joint EU-Turkey Press Release: EU-Turkey Counter-Terrorism Consultations
[Electronic resource] // European Union External Action. – 29.11.2017. Режим
доступа:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/36411/joint-eu-turkey-press-release-eu-turkey-counter-terrorismconsultations_en
12. Meeting of heads of state or government with Turkey - EU-Turkey statement,
29/11/2015[Electronic resource] // European Commission – Statement. –
29.11.2015.
Режим
доступа:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_STATEMENT-15-6194_en.htm
13. Registered Syrian Refugees [Electronic resource] // Syria Regional Refugee
Response, Inter-agency information sharing portal. – Режим доступа:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
14. Remarks by High-Representative/Vice President Federica Mogherini at the
joint press conference with Minister for Foreign Affairs of Malta George
Vella [Electronic resource] // European Union External Action. – 28.04.2017.
-Режим
доступа:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/25302/remarks-high-representativevice-president-federicamogherini-joint-press-conference-minister_en
15. Second High-level Economic Dialogue between the EU and Turkey
[Electronic resource] // European Neighbourhood Policy and Enlargement
Negotiations. European Commission. –08.12.2017. - Режим доступа:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/highlevel-economic-dialogue-brussels-8-december-2017-draft-joint-pressrelease_en
16. Seventh Report on the Progress made in the implementation of the EUTurkey Statement [Electronic resource] // European Commission. –
06.09.2017 - Режим доступа: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/20170906_seventh_report_on_the_progress_in_t
he_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf дата обращения
30/01/2018
17. The EU Facility for Refugees in Turkey. Managing the refugee crisis
[Electronic resource] // European Commission. – Режим доступа:
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
19

18. Turkey clashes with EU over Cyprus [Electronic resource] I. Traynor, N.
Watt // The Guardian. – 16.06.2006. - Режим доступа: http
https://www.theguardian.com/world/2006/jun/16/eu.politics
19. Turkey looks forward to 2018 customs union deal update [Electronic
resource] // Hürriyet Daily News. – 30.11.2017. - Режим доступа:
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-looks-forward-to-2018-customsunion-deal-update-123321
20. Turkey. Countries and regions. Trade. Policy [Electronic resource] //
European
Commission.
–
Режим
доступа:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/countries/turkey/index_en.htm
21. Turkey: Economic indicators and trade with EU [Electronic resource] /
European Parliamentary Research Service & GlobalStat // European
University
Institute.
–
Режим
доступа:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603912/EPRS_
ATA(2017)603912_EN.pdf
22. Turkey’s progress on the visa liberalisation roadmap [Electronic resource] //
European
Commission.
–
04.05.2016.
Режим
доступа:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/20160504/turkey_progress_visa_liberalisation_roadmap_en
.pdf
23. Turkey-EU Relations [Electronic resource] // Republic of Turkey Ministry of
Foreign Affairs. – Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/relations-betweenturkey-and-the-european-union.en.mfa
24. Çelik, M. Joint defense initiatives at center of Erdoğan, Macron meeting in
Paris [Electronic resource] / M. Çelik // Daily Sabah Diplomacy. –
04.01.2018.
Режим
доступа:
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2018/01/05/joint-defense-initiativesat-center-of-erdogan-macron-meeting-in-paris
25. Kirschbaum, E. Germany Wants Europe to Suspend Prep Work for EUTurkey Customs Union [Electronic resource] / E. Kirschbaum // Reuters. –
31.07.2017. - Режим доступа: https://www.reuters.com/article/us-germanyturkey-eu/germany-wants-europe-to-suspend-prep-work-for-eu-turkeycustoms-union-idUSKBN1AG1NM.
26. Pierini, M. A Faint Opportunity to Mend EU-Turkey Ties [Electronic
resource] / M. Pierini // Carnegie Europe. – 22.05.2017. – Режим доступа:
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=70038
27. Ülgen, S., Trade as Turkey's EU anchor [Electronic resource] / S. Ülgen //
Carnegie
Europe.
–
13.12.2017.
Режим
доступа:
http://carnegieeurope.eu/2017/12/13/trade-as-turkey-s-eu-anchor-pub-75002
20

28. Yenel, S. Resetting the Turkey-EU Relationship [Electronic resource] / S.
Yenel, the Undersecretary at the Ministry for EU Affairs of Turkey // Turkish
Policy Quaterly. Spring 2017. – Vol.16, № 1. – 2017. - Режим доступа:
http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/resetting-the-turkey-eurelationship_en_1645.pdf
29. Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики
в XXI веке. под ред. Т.В.Кашириной и В.А.Аваткова. М., Издательскоторговая корпорация «Дашков и К0», 2017, 411 с.
30. Аватков В.А. Кризис турецкой идентичности // Политика и Общество.
— 2017. — №4. — С.96–103. DOI: 10.7256/2454–0684.2017.4.19718.
URL: http://e-notabene.ru/ppo/article_19718.html
31. В. Аватков, Т. Каширина. Тенденции развития современных
международных отношений //
Научно-аналитический
журнал
«Обозреватель Observer» / № 11 (334) — 2017 г. ноябрь. С. 5-15.

21

Барбарош Н.С. Россия – Исламский мир: вклад Республики Татарстан в
сотрудничество с мусульманскими государствами
Казанский Федеральный Университет, Институт международных
отношений, истории и востоковедения (КФУ ИМОИИВ)
Россия всегда являлась частью мусульманского мира, уже три столетия её
территория является местом развития уникальной евразийской цивилизации. На
современном этапе международных отношений возрастающая роль мусульманских
государств на мировой арене становится всё более очевидной 58. В то же время,
прикрывающиеся риторикой исламской религии террористы и экстремисты
становятся проблемой номер один в глобальной повестке дня. Исходя из
сложившегося положения, сегодня как никогда актуальна необходимость
продуктивного союза с большинством стран мусульманского мира,
противостоящим терроризму. Отсюда одним из важнейших векторов внешней
политики России является углубление сотрудничества по линии «Россия Исламский мир»59. Согласно большинству оценок, на данный момент в нашей
стране проживает более 20 миллионов мусульман. 60 Одним из наиболее
гармоничных в плане межрелигиозных отношений регионов, безусловно, является
Татарстан. «Модель Татарстана» стала неотъемлемой частью в истории развития
традиций просвещённого ислама, о важности которого неоднократно заявлял в
своих выступлениях В.В. Путин. Начиная с первого Президента республики М.Ш.
Шаймиева и далее при Р.Н. Минниханове, при согласовании с МИД России,
Татарстан своей международной деятельностью способствует наращиванию связей
страны с мусульманскими государствами.
Исходя из вышесказанного, целью данной статьи является формирование
понятия вклада республики в углубление отношений нашей страны и Исламского
мира. Очевидно, что в обеспечение этого вклада вовлечены различные деятели,
однако в статье будет рассматриваться деятельность двух руководителей
республики, как представителей Татарстана, обладающих наибольшими
полномочиям. Для достижения указанной цели были поставлены следующие
задачи: изучение деятельности двух Президентов республики по направлению
исламского сотрудничества; подробное рассмотрение участия Татарстана в рамках
работы Группы стратегического видения «Россия - исламский мир»; формирование
полноценного понимания роли Татарстана в расширении сотрудничества
Российской Федерации и мусульманских государств. На сегодняшний день
существуют работы, посвященные исламскому вектору внешней политики России,
однако в данной работе обоснована значимость деятельности в рамках этого
вектора именно Республики Татарстан.
В. Аватков, Т. Каширина. Тенденции развития современных международных отношений // Научноаналитический журнал «Обозреватель Observer» / № 11 (334) — 2017 г. ноябрь. С. 5-15.
59
Внешняя политика России. 1991-2016: [коллективная монография / Т.А.Шаклеина, А.Н.Панов, А.С.Булатов
и др.; отв. ред. Е.М.Кожокин, А.Л.Чечевишников]; под общ. ред. и с предисл. акад. А.В.Торкунова. — М.:
МГИМО-Университет, 2017. — 538 с.
60
Доклад председателя Духовного управления мусульман города Москвы Ильдара-хазрата Аляутдинова на
заседании «круглого стола» Комитета Государственной думы РФ, 26 января 2018 [Электронный ресурс]. –
URL: http://dumrf.ru/regions/77/event/13396 (Дата обращения: 30.01.2018)
58

22

Республика Татарстан является уникальным регионом, где, по словам М.Ш.
Шаймиева, «религии служат не фактором разделения людей и культур, а, напротив,
фактором их взаимообогащения и созидательного развития". 61 Появлению такого
понятия как «модель Татарстана», способствовало формирования на территории
республики традиций «евроислама», основанного на движении исламской
реформации - джадидизме. Внутренняя стабильность позволяла и позволяет
республике проводить успешную международную и внеэкономическую
деятельность. Особенно активно данная деятельность проводилась на
рассматриваемом нами направлении. Это являлось более заметным на фоне
российского «разворота на Запад» в 90-е гг. XX в. Первым официальным шагом по
направлению сотрудничества Российской Федерации с Исламским миром стало
письмо первого Президента РТ М.Ш. Шаймиева к Генеральному секретарю
Организации Исламская Конференция Хамиду Аль-Габиду с предложением визита
в республику и налаживанию связей с ОИК. В период с 1992 по 2005 гг. можно
было наблюдать более 40 визитов Чрезвычайных и Полномочных Послов
государств-членов ОИК в республику. Моханна Дорра, посол Лиги арабских
государств в СНГ, стал одним из первых представителей иностранной дипломатии,
прибыв в Татарстан в марте 1992 г. Большой вклад в установление и поддержание
долгосрочных экономических, культурных, научно-технических связей внесли
делегации во главе с Президентом РТ, с участием руководителей успешных
компаний республики в Египет в 1997г. и Объединенные Арабские Эмираты в
2000г. Визита Шаймиева в Сирию в 31 марта 2006 г., увенчалось открытием
памятной гранитной доски, на которой высечены имя главы Татарстана и памятная
дата. При пребывании на посту главы республики Шаймиева (с 12 июня 1991 года
по 25 марта 2010 г.) республиканские премьер-министры побывали с визитами в
1997 г в Иордании, три раза (в 1995, 1996 и 2004 гг.) в ОАЭ, в Судане, Ливии и
Ираке. Более того, представительные делегации Татарстана в разное время
побывали с визитами прочти во всех государствах региона. Также в этот период
республика принимала следующих высокопоставленных гостей из исламского
мира: наследных принцев Малайзии Т.Абдалла и Т.Джаафар в 1996 г.; генсека
ОИК Э.Ихсаноглу, в 1997 и 2005 гг. председателей парламента ИРИ А.НатегНурив и Г.Хаддад Адель, её Президента М.Хатами в 2001г., вице-президента Ирака
Т.Я.Рамадана в этом же году, премьер-министра Пакистана Н.Шарифа,
генерального директора АЛЕКСО (Организация ЛАГ по вопросам образования,
культуры и науки) М.Бусина в 2004г. О большом значении республики в деле
развития связей с мусульманскими странами свидетельствует также
четырёхкратный визит Генерального секретаря ОИК Э.Ихсаноглу. Министры
правительств Афганистана, ОАЭ, Турции, Судана, Ирана, Кувейта, Ливии
засвидетельствовали своё особое отношение к этому российскому региону
личными визитами в этот период. Общая культурная платформа сотрудничества
подчёркивалась постоянной перепиской по случаю национальных и религиозных
Выступление Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева в Центре исламских исследований
имени Короля Фейсала, Королевство Саудовская Аравия, Эр-Рияд, 8 марта 2008 г. [Электронный ресурс]. –
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праздников между Президентом Шаймиевым с главами государств ОАЭ, Йемена,
Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта. На проходившую в Казани
в 2005 г. II Международную конференцию «Исламская культура в ВолгоУральском районе» вместе с генсеком ОИК также прибыли представители
мусульманских государств. Также в этот знаменательный для республики год – год
празднования тысячелетия Казани - в столице Татарстана был проведён первый
международный фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар». На данный
момент он является единственным в своём роде мероприятием. За время
президенства Минтимера Шариповича Казань дважды – в 1998 и 2005 гг. принимала у себя заседание Постоянного Совета министров культуры
тюркоязычных стран ТЮРКСОЙ.
Исходя из вышеописанной деятельности
республики при президентстве М.Ш. Шаймиева, можно уверенно сказать о
значимой роли Татарстана в закладывании прочных основ сотрудничества
Российской Федерации со странами исламского мира.
Поворотом к началу официального диалога России с исламским миром стал
август 2003 года, Президент России Владимир Путин, находясь в Малайзии с
официальным визитом, впервые заявил о желании Российской Федерация
присоединиться к работе ОИК. 62 Это заявление было полностью поддержано
тогдашним Генеральным секретарём ОИК Экмеледдином Ихсаноглу. Нельзя не
отметить, что Татарстан неоднократно получал приглашения о вступлении в
данную организацию, но являясь частью федерального государства, не мог принять
эти предложения.
По мнению многих аналитиков, Ихсаноглу проявил
значительное участие в деле получения Россией статуса наблюдателя в ОИК. Э.
Ихсаноглу называет себя другом первого президента РТ Минтимера Шаймиева,
многократно посещал Казань, является иностранным членом Академии наук
Татарстана, почетным доктором Казанского университета. Сам бывший генсек
отмечал важную роль руководства Татарстана, которую оно сыграло для
укрепления отношений России и ОИК. 30 июня 2005 г. на конференции МИД
государств-членов ОИК в Сане (Йеменская Республика) было объявлено о
предоставлении России статуса наблюдателя. Это событие вывело сотрудничество
России мусульманскими государствами на качественно новый уровень,
ознаменовало собой важный этап на пути реализации инициативы Президента
В. В. Путина по расширению взаимодействия с исламским миром. 63
Заинтересованность нашей страны в углублении данного сотрудничества
выразилась в создании Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир»
под председательством Е.М, Примакова и М.Ш. Шаймиева в 2006г. Туда вошли 55
известных государственных и общественных деятеля из 28 мусульманских
государств, включая ряд крупнейших богословов исламского Востока и бывших
премьер-министров и министров иностранных дел. В 2006-2009 гг. были
проведены заседания Группы в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. По
Президент России выступил на саммите Организации Исламская конференция, 16 октября 2003 г.
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итогам заседаний не раз отмечалось, Группа «Россия – Исламский мир» оказывает
ощутимое влияние на глобальном, региональном и местном уровнях, показывая
роль сотрудничества России и стран-членов ОИК как эффективный инструмент
выстраивания диалога и преодоления конфликтов.
Как сопредседатель Группы М. Ш. Шаймиев продолжал свою работу и после
прекращения президентской деятельности.
25 марта 2010 г. новым Президентом республики становится Рустам
Нургалиевич Минниханов, продолживший дело углубления всеобъемлющего
партнёрства со странами исламского мира. Примечательным является присутствие
господина Ихсаноглу на торжественной церемонии вступлении в должность
второго Президента Татарстана. Рустам Нургалиевич в качестве главы республики
и Минтимер Шарипович как Государственный Советник РТ при поддержке
федерального центра начинают комплексный проект возрождения обладающих
уникальной исторической и духовной значимостью Болгара и Свияжска. Важно
одновременное начало восстановления памятников обеих культур - исламской и
православной, ещё раз доказывающее мировому сообществу, что Россия обладает
и, более того, всегда заявляет о готовности поделиться с таким необходимым
сегодняшнему обществу опытом бесконфликтного сосуществования конфессий.
Нельзя не отметить огромную работу по строительству и организации работы
Болгарской исламской академии, проведенные в короткие сроки под патронажем
М.Ш. Шаймиева. В рамках темы данной статьи хотелось бы особенно отметить
наличие трёх иностранных специалистов среди преподавателей академии:
известный шейх в исламском мире - доктор ас-Саади, бывший 11 лет муфтием
Палестины Исмаил Булбул и Хамделла Сафти - ещё молодой, но уже достаточно
известный в исламском мире преподаватель. Болгарская исламская академия имеет
достаточный потенциал, чтобы стать одним из ведущих центров исламской мысли
и внести заметный вклад в единении мусульманских стран на принципах
созидания.
В 2014 году Владимир Владимирович Путин принял решение о назначении на
пост председателя Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» Р.Н.
Минниханова. Таким образом, в качестве представителя России во всём исламском
мире вновь был выбран деятель республики Татарстан, сразу же
активизировавшим работы организации. В октябре 2015 г. по итогам
международной конференции мусульманских религиозных деятелей ««Исламская
религия против экстремизма», состоявшейся в Москве, была принята декларация 64,
среди основных положений которой было ещё раз подтверждено, что «Россия —
социальное государство, ценностная система которого не противоречит
социальным приоритетам мусульман». Также 19-21 мая 2016 г. столица
республики принимала VIII Международный экономический саммит «Россия –
Исламский мир: KazanSummit-2016», который является основной платформой
экономического взаимодействия российских регионов с государствами
Организации исламского сотрудничества (бывшей ОИК). За всю историю
Итоговая декларация, принятая на форуме «Исламская религия против экстремизма», 07-10-2015
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проведения саммита казанский был признан самым масштабным и
интернациональным. В ходе него были проведены конференции по
инновационным и инвестиционным возможностям продукции «Халяль» и
появление нового направления – медицинского туризма по стандартам «халяль»;
по вопросам IT-отрасли, исламского и партнёрского банкинга; было заключено
трехстороннее соглашение о создании специальных кредитных продуктов для
резидентов территории опережающего развития Набережные Челны. Были
проведены уже ставшие традиционными конференции молодых дипломатов стран
ОИС, летний международный молодёжный лагерь стран ОИС и Казанский форум
молодых предпринимате6лей стран ОИС.
Под председательством Президента РТ в рамках Группы активно проводится
работа по переводу и изданию книг. Так, особую популярность завоевала книга
ливанского общественного деятеля Вассима Халиль Каладжия ««Евразийская
Россия: время президента Владимира Путина» 65, к изданию которой написал
предисловие министр иностранных дел России Леавров. С 2014 г. Группой было
проведено более 25 мероприятий: конференций, фестивалей, круглых столов.
Наконец, в 2016 г. была учреждена международная журналистская премия им.
Е.М.Примакова «за вклад в укрепление взаимопонимания между РФ и странами
исламского мира». Таким образом, детальное рассмотрение серьёзной работы,
проводимой Р.Н. Миннихановым на посту Президента РТ и председателя Группы
«Россия-Исламский мир», наглядно показывает степень значимости деятельности
республики в укреплении отношений РФ с мусульманскими странами 66.
Изучив деятельность двух Президентов республики по направлению
установления, поддержания и большинством мусульманских государств, можно
сделать вывод о весомом вкладе Республики в достижение Россией союза с таким
важнейшим полюсом современных международных отношений как исламский
мир. Сегодня Татарстан является точкой для входа государств этого полюса на
российский рынок, благодаря не только тесным культурным, экономическим и
духовным связям, но и большой инвестиционной привлекательности региона и
широкого развития инновационной отрасли.
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Будаева М. С. Трехстороннее сотрудничество Турции, России и Ирана в
рамках сирийской проблематики
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации (ДА МИД России)
Многолетняя гражданская война в Сирии, объединившая в себе
региональных и глобальных игроков, по-прежнему определяет повестку дня не
только для ближневосточных стран, но и для всей мировой общественности. Став
комплексным, многоступенчатым конфликтом с точки зрения урегулирования,
сирийский кризис продемонстрировал, что для его разрешения недостаточно
усилий одного или двух государств: необходима заинтересованность всех сторон,
как внутренних, так и внешних, и в том числе, наличие нескольких площадок и
множества идей для восстановления миропорядка. На сегодняшний день весомый
вклад в политическое решение конфликта в Сирии был внесен усилиями оси
Москва-Анкара-Тегеран, плотность контактов которых продолжает возрастать.
Главным плодом деятельности стран-гарантов стабильности в Сирийской
Арабской Республике стали зоны деэскалации, утвержденные в рамках
астанинского процесса 67. На первом этапе своего существования зоны выполняли
одну главную функцию – установление и поддержание режима прекращения огня.
Несмотря на то, что этот режим неоднократно нарушался всеми сторонами, формат
в целом получил достаточно положительную оценку68.
В рамках урегулирования сирийского кризиса задействованы две основные
площадки: в Женеве под эгидой ООН и в Астане при посредничестве Ирана,
Турции и России. Однако их эффективность по-разному расценивается в
экспертной среде. При этом большинство аналитиков склонно считать, что
астанинский формат переговоров проявил себя более продуктивно, чем женевский,
даже с учетом того, что каждый их них преследует свои цели. О значимости итогов
переговоров в Астане не раз заявлял в своих выступлениях министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров, подчеркивая, что данный формат был создан с целью
активизации и продвижения переговоров в Женеве 69.
Кроме того, по мнению академика РАН и известного востоковеда
В.Наумкина, процесс, осуществляемый в формате «тройки» имеет общее с
«нормандским форматом» переговоров, который предполагает проведение
переговорного процесса между лидерами вовлеченных государств, и параллельно с
ними – сторонами конфликта.
Несмотря на единодушие и согласованность Москвы, Тегерана и Анкары в
вопросах дальнейшего сирийского мироустройства, очевидно, что каждая из
сторон действует, преследуя собственный интерес.
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К примеру, во время оказания военной помощи в Сирии, Кремль
руководствовался тремя основными направлениями своих интересов. Прежде
всего, САР – один из главных экспортеров российского вооружения в
ближневосточном регионе от начала там гражданской войны 70. Кроме того, в
Сирии расположены две крупные российские авиабазы – авиационная в западной
провинции Латакия, у главного порта страны, и военно-морская база в Тартусе.
Это позволяет России закреплять свои позиции в регионе со стратегической точки
зрения, учитывая выигрышность самого географического положения республики.
Важность приобретает так же вопрос плотного советско-сирийского, а затем и
российско-сирийского военно-технического, культурного и экономического
сотрудничества практически с правозглашения САР. Именно этот фактор, по
мнению российского руководства, является определяющим в действиях Москвы в
регионе71.
Турция, в отличие от Москвы, видит ситуацию в другой плоскости. Это
подтверждает маневренная политика турецких властей, проявившаяся в начале в
поддержке Сирийской свободной армии, которая боролась за свержение
правительства Асада, а затем и в формате трехстороннего сотрудничества с
Ираном и Россией, которые поддерживают действующее руководство страны.
Однако турецкий интерес объясняется тем, что Анкара категорически против
какой-либо курдской автономии 72, и именно успех сирийских курдов, по мнению
правительства Эрдогана, может дать дополнительный импульс борьбе этого же
меньшинства в Турции73. В рамках противостояния курдским вооруженным
отрядам Анкара провела две военные операции на севере Сирии, которые были
названы «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Шаги турецкого руководства так же
были обусловлены необходимостью защиты турецко-сирийской границы от
деятельности террористических группировок 74.
Что касается Ирана, то он, как и Россия, изначально поддерживал
правительство Асада75. Однако помощь его была еще более решительна. Его
поддержка проявлялась не только в доставке военных вооружений, но еще и в
военном обучении и обмене разведывательными данными. Элитное иранское
военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции
(КСИР) несло на себе ключевую нагрузку в наземных военных операциях
сирийского правительства. У официального Тегерана своя цель – вместе с Асадом
противостоять Израилю и Саудовской Аравии. Израилю – через поддержку
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ливанского шиитского радикального движения «Хезболла», а саудитам – воюя
против сирийской оппозиции.
Несмотря на многообразие интересов участвующих сторон и их
разнородность, «тройке» удается выстроить определенную архитектуру
безопасности в регионе, продиктованную их правилами. Итоги двух крупных
встреч в Сочи показали, что данный формат является наиболее действенным
механизмом урегулирования в Сирии 76.
Существуют точки зрения о том, что для более действенного эффекта в
отношении урегулирования кризиса к коалиции этих стран должны
присоединиться Саудовская Аравия и еще несколько стран Персидского залива.
Такой мощный союз мог бы изменить динамику конфликта в большей степени, чем
коалиция во главе с США.
Особая роль в рамках триумвирата отводится России 77, которая, в рамках
осуществления своей внешней политики руководствовалась успешными как
дипломатическими, так и военными методами. Главная заслуга Москвы
заключается в том, что ей удалось сесть за один стол переговоров с суннитами и
шиитами, с историческими соперниками – Ираном и Турцией78.
В целом, в отношении современных ближневосточных конфликтов
российские эксперты предлагали обратиться к опыту Хельсинки и использовать, в
частности, хельсинкский формат «трех корзин» (безопасность, экономика,
гуманитарное сотрудничество), который является достаточно универсальным (по
структуре) и вполне приложим к региону79. При дальнейшем нарастающем
сотрудничестве трех стран-гарантов стабильности в Сирии этот формат может
быть реализован80.
Таким образом, все участники строительства региональной безопасности
имеют свои интересы в Сирии и отличающиеся друг от друга точки зрения на то,
какой должна быть эта региональная система международных отношений и какое
место они должны в ней занимать.
По мнению Виталия Наумкина, существует три сценария, связанных с
будущим сирийского кризиса: постепенное национальное примирение через
диалог, основанный на Женевском процессе; военная победа президента Башара
Асада; большая война с участием всех мировых держав 81.
Многосложность сирийского конфликта заключается том, что путь к его
разрешению состоит из нескольких этапов. Сотрудничество Ирана, Турции и
России – это пример эффективной дипломатии, договороспособности трёх разных
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держав и умения всех трёх действовать в общем интересе, и сегодня главная задача
союза – сохранение существующего баланса сил.
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Голощапова Н. В. Международная транспортная система и Турция
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Территория современной Турции с древних времен являлась транзитом между
Востоком и Западом. Государства, находящиеся на этой территории,
сосредотачивали в своих руках торговые пути. Например, Константинополь,
столица Византийской империи, был центром Левантийской торговли и торгового
маршрута «Путь из варяга в греки». Выгодное географическое положение
(расположение на двух частях света, сухопутная граница с восьмью странами и
окружение территории страны четырьмя морями) и по сей день позволяет Турции
выступать в качестве государства, через владения которого проходят одни из
главных транспортных узлов мира.
Одним из крупных проектов начала XXI века для Турции является
строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Строительство БТК
является третьим совместным проектом Турции, Грузии и Азербайджана – сначала
был открыт нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (июль 2006 г.), а затем и
газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (март 2007 г.).
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была официально открыта 30 октября
2017 года, спустя десять лет после подписания межправительственного соглашения
между Турцией, Грузией и Азербайджаном82.
Общая длина железнодорожного пути БТК составляет более 800 км. Помимо
основных городов на пути следования поезд будет делать остановку в городе
Ахалкалаки (Грузия), чтобы «поменять тележки под другую колею» 83. Пропускная
способность транспортного коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год 84.
Проект БТК включает строительство железной дороги Карс (Турция)Ахалкалаки (Грузия) протяженностью 98 км и реконструкция участка АхалкалакиТбилиси. Примечательно, что строительство грузинской части финансируется
Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита.
Строительство железнодорожного пути изначально планировалось завершить
к 2010 г., но неоднократно переносилось.85
Во время церемонии открытия Ильхам Алиев, президент Азербайджана,
назвал железнодорожный путь БТК «историческим проектом стратегического
значения»86.
В свою очередь, грузинский премьер Георгий Квирикашвили назвал БТК
проектом, «нацеленным на обеспечение стабильности»87.
Отмечается, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет способствовать
развитию региона и росту экономики стран-участниц проекта. 88 Но в интервью с
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«Голосом Америки» вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия
отметил, что значение проекта Баку–Тбилиси–Карс со стратегической точки
зрения, возможно, в определенной степени превышает его экономическую
важность. Хотя, как он говорит, экономический компонент также имеет «огромное
значение».89
Железнодорожный путь БТК является связующим звеном в сети
международных транспортных коридоров, благодаря которому станет возможным
проехать на поезде из Пекина до Лондона. БТК соединит железнодорожные пути
Европы через Южный Кавказ и Центральную Азию с Восточной Азией.
Железная дорога БТК является частью Транскаспийского Международного
Транспортного Маршрута (ТМТМ). Транскаспий проходит через такие страны как
Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция.
В декабре 2015 года в Грузию уже прибыл первый транзитный поезд, который
доставил груз из Китая в Турцию, прошедший про ТМТМ. Перевозки были
осуществлены из китайского порта через Казахстан, затем морской паром доставил
грузы в Азербайджан, а из Азербайджана по железной дороге они были доставлены
в Грузию. На завершающем этапе из грузинского порта Поти грузы
транспортировались при помощи переправы по Черному морю в Стамбул. После
вступления в эксплуатацию железнодорожной магистрали Баку–Тбилиси–Карс,
прибывшие в Азербайджан из Казахстана грузы, будут транспортироваться по
этому железнодорожному маршруту, минуя морской путь из Поти в Стамбул 90.
ТМТМ является альтернативой Транссибу для Нового Шелкового пути.
Изначально Новый Шелковый путь пересекает территорию России по Транссибу.
Но он также может проходить по Транскаспию, то есть, в обход России.
Генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хендрик
Хололей заявил о важности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, назвав ее
«коридором, который связывает Европу и Азию и имеет высокий потенциал» 91.
Для России является выгодным именно тот путь Нового Шелкового пути,
который проходит через ее территорию. Международный транспортный маршрут
такого размаха, как Новый Шелковый путь, позволит России развивать регионы
азиатской части страны, через которые этот путь и проходит. Более того,
прохождение Нового Шелкового пути через Россию способствует укреплению и
усилению сотрудничества с Китаем.
Если же Новый Шелковый путь пойдет по ТМТМ, то для России это может
обернуться неприятными последствиями. Такой вариант маршрута означает, что
Россия прекратит быть транзитной зоной для торговли между Китаем и Европой.
Данное обстоятельство повлечет за собой огромные экономические потери для
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России и оставит ее в изоляции92. Такой исход возможен лишь в том случае, если
Транскаспийский маршрут будет выгодным. Но многие исследователи отмечают
экономическую невыгодность ТМТМ, так как придется пересекать 5 таможенных
границ (ЕАС, Грузия, Азербайджан, Турция, ЕС) вместо 2 таможенных границ на
пути по Транссибу.
Благодаря своему стратегически важному геополитическому положению
Черноморские (Турецкие) проливы являются важнейшим морским маршрутом в
мире93. Турция обладает суверенитетом над Проливами, но он ограничен
конвенцией Монтрё, которая не дает Турецкой республике в полной мере
диктовать свои условия, не опираясь ни на какие правовые документы. Но
правительство Турции нашло выход.
В 2011 году Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о строительстве
канала, соединяющего Черное море с Мраморным (в 2008 году Эрдоган сделал
заявление о проекте, не раскрыв его маршрут и экономическую составляющую 94) ;
проект направлен на «разгрузку Босфора – движение через него будет сокращено
до нуля и пролив станет доступным для водного спорта» 95. Дата окончательной
реализации проекта выбрана не случайно – именно в 2023 году исполняется сто лет
со дня основания Турецкой республики 96.
Р. Т. Эрдоган назвал проект Стамбульского канала «безумным и
блистательным»97, но идея совсем не уникальна – подобные проекты возникали как
XVI веке при Сулеймане I, так и в конце XX века98.
Канал, длина которого составит 45-50 км, глубина 25 м, а ширина – до 150 м,
будет идти от района Кючукчекмедже, расположенного на побережье Мраморного
моря, до озера Дурусу99.
Если с технической точки зрения проект вполне осуществим 100, то другие
факторы ставят под вопрос его реализацию – предполагаемые экологические
последствия после строительства канала вызывали бурную общественную
реакцию. Мюджелла Йапыджи, председатель Палаты архитекторов, заявила, что
строительство Стамбульского канала «несет огромный риск для водных бассейнов
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и зеленых зон Стамбула»101. Негативные последствия проекта отмечают и многие
ученые-экологи, которые считают, что «существует угроза нарушения водного
баланса в регионе, что может повлечь резкое увеличение солености Черного моря и
образование бескислородного бассейна в Мраморном море»102.
Более того, существует проблема правовой неопределенности канала. Если
судоходство по Босфору, как и по проливу Дарданеллы, регулируется конвенцией
Монтрё, принятой в 1936 году, то о принятии подобного документа для
Стамбульского канала пока не упоминается. Такая ситуация влечет за собой
изменение не только политической, но и военной обстановки в регионе.
Какие же последствия повлечет за собой строительство Стамбульского канала
для России? Во-первых, если конвенция Монтрё не будет пересмотрена для
Стамбульского канала, то черноморские и нечерноморские державы уравняются в
правах и будут выполнять условия, продиктованные правительством Турции. Вовторых, строительство ставит под угрозу мир флоры и фауны Черного моря.
Многие эксперты высказываются против осуществления проекта Стамбульского
канала, так как, по их мнению, «Черное море начнет высыхать, а Мраморное море гнить»103. Такие последствия экологического характера противоречат Бухарестской
конвенции, подписанной в 1992 году черноморскими державами, которая
предусматривает, что государства-подписанты обязуются уменьшить сброс
загрязняющих веществ в Черное море, проводить мониторинги для защиты
окружающей среды104. Конкретные меры содержатся в трех протоколах,
являющихся частями конвенции.
Таким образом, можно проследить стремление турецкого правительства сделать
страну ключевым хабом в международной транспортной системе. Более того,
Турция стремится перетянуть на себя большую часть не только мирового
грузопотока (проект Турецкий поток), но и пассажиропотока (строительство
Третьего аэропорта в Стамбуле) 105. Несмотря на многочисленные протесты как
против строительства Третьего аэропорта, так и простив Стамбульского канала,
правительство не собирается прекращать реализацию этих проектов, тем самым
намереваясь сделать Турцию транспортным узлом мирового значения.
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Деев А.А. Отношения между Турцией и регионом тропической Африки:
история и современность
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Исторически сложилось, что интересы Турции на африканском континенте
концентрировались в Северной Африке. Уже с начала XVI века Османская
империя включила в свой состав такие страны, как Египет, Алжир и т.д106.
Присутствие же Османской империи в тропической части континента носило не
столь заметный характер, чему есть объяснения. Во – первых, под управлением
османского султана находились огромные территории Восточной Европы и
Арабского мира. Любые попытки оккупировать территории тропической Африки
вынудили бы султана тратить огромные денежные и трудовые ресурсы. Во –
вторых, тропическая Африка являлась регионом, за господство над которым вели
борьбу многие страны – колонизаторы. К концу XIX века большинство
европейских стран – колонизаторов уже установили контроль над территориями в
Черной Африке. Так как Османская империя не принимала участие в колонизации
Африки, она упустила возможность для занятия места в регионе, а также не смогла
распространить свой язык и свои культурные ценности среди местного населения
(например, как это делали Англия и Франция), что в дальнейшем стало
препятствием для продвижения Турции в регионе.
После создания Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году Турецкой
республики внешняя политика страны главным образом была основана на
принципах вестернизации, отхода от норм шариата. Главными стремлениями
нового правительства Турции стали секуляризм и модернизация, которая была
направлена на большее взаимодействие со странами Запада, а также уничтожение
отсылок к османскому прошлому. В течение кемалисткого периода интерес
турецкого правительства к странам Африки был слабым. С точки зрения турецкого
общества, Африка представляла собой регион, в котором сконцентрировано
большое количество проблем, регион, не способный помочь Турции в построении
европейского социума.
После распада в 1991 г. Советского Союза турецкая внешняя политика сильно
изменилась, что отразилось и в отношении к африканскому континенту. Хотя
Турция и не была вовлечена в постколониальные процессы в Африке, с 1990 – х
наблюдается заметное развитие отношений республики со странами «черного
континента»107.
В 1998 году был официально опубликован турецкий план «Открытия
Африки», целью которого было улучшение политических, экономических, а также
культурных связей между Турцией и странами африканского континента. Также в
качестве важных задач выступали увеличение количества турецких
дипломатических миссий в Африке, помощь в развитии региона (включая
потенциальное членство Турции в «Африканском банке импорта и экспорта»),
106
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выступление в качестве донора для Африканского банка развития. В последующие
годы все эти цели были в той или иной степени достигнуты, главным образом
отразившись в открытии новых посольств в разных странах Африки (2009 г. –
Танзания и Кот – д’Ивуар, 2010 г. – Камерун, Мали, Уганда и Мадагаскар, 2011 г. –
Замбия и Зимбабве, 2012 г. – Сомали и т.д.).
После прихода в 2002 году к власти партии «Справедливости и развития»
(«Adalet ve Kalkınma Partisi») во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом политика
«открытия» Африки, начатая предыдущим турецким правительством, была не
только продолжена, но и приобрела новые векторы развития. В 2003 году отделом
внешней торговли министерства промышленности и торговли Турции была
подготовлена «Стратегия по улучшению экономических отношений с
африканскими странами». В 2005 году Турция первой из стран получила статус
страны – наблюдателя в Африканском союзе. В том же году на территории
Турецкой республики был объявлен год Африки.
В январе 2008 г. Турция стала «стратегическим партнером» Африканского
союза, что привело к проведению в Стамбуле саммита по взаимному
сотрудничеству между Турцией и Африкой, в котором приняли участие 49
африканских делегаций. Кроме того, в 2008 году Турция получила статус
нерегионального участника Африканского банка развития, а также члена
Межправительственной организации по развитию Африки 108.
Повышение интереса Турции к африканскому континенту можно также
проследить через заметное увеличение экономических и коммерческих связей
между республикой и странами Африки 109. С точки зрения экономического
развития, обе стороны только выигрывают от увеличившейся совместной торговли
и стабильных экономических связей, так как это позволяет привлечь приток
инвестиций, а также создать новые рабочие места для населения.
Экономические отношения Турции и стран африканского континента можно
разделить на 2 категории: торговля и инвестиции.
В рамках торговли заметен значительный прогресс. В 2000 году сумма
внешней торговли Турции со странами тропической Африки равнялась 742
миллионам долларов, когда к 2008 году эти цифры увеличились до 5,7 миллиарда
долларов.
Основную
долю
турецкого
экспорта
составляют
товары
промышленности (более 1 миллиарда долларов). Товары, преимущественно
импортируемые Турцией, - жемчуг и драгоценные камни (813 миллионов
долларов)110.
С точки зрения инвестиций, основным институтом, через который официально
оказывается поддержка африканским странам, является TİKA («Турецкое
агентство по сотрудничеству и координации»). TİKA В связи со стремительно
развивающимися экономиками африканских стран, Турция инвестирует в пути
сообщения на континенте. На сегодняшний день Турецкие авиалинии производят
сообщения между 52 городами 23 стран Африки, получая огромные доходы с
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http://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa
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африканского континента. «Сомали – одно из самых наших прибыльных
направлений, потому что мы первая и единственная компания, осуществляющая
пассажироперевозки в стране», - отметил Мустафа Озкараман, официальный
представитель турецких авиалиний в Кении 111.
Турцией были предложены многие инициативы с точки зрения развития
африканского континента. Так, Турция приняла конференцию ООН, созданную для
продвижения мирного урегулирования в Джибути. В 2010 году Турцией был
подписан договор с Египтом, в рамках которого она инвестировала порядка 65
миллионов долларов в секторы медицины, образования и агрокультуры.
Благодаря действиям TİKA можно отметить значительное увеличение
турецких программ и проектов в Африке. На сегодняшний день существует 3
офиса TİKA в Турции – в Эфиопии, Судане и Сенегале, из которых TİKA ведет
работу в 37 странах континента. TİKA разработала проекты, которые были созданы
специально для африканского континента. Самыми важными из них являются:
«Программа развития агрокультурного сектора для континента Африка»,
«Программа развития африканского здравоохранения», а также «Программа
профессионального обучения для африканцев». По статистике на 2009 год
инвестиции Турции на африканском континенте равнялись 44 миллионам
долларов, когда к 2012 году они возросли до 772 миллионов долларов112.
Турции удалось наладить диалог с африканскими лидерами, что уже сейчас
позволяет ей получать экономические, а самое главное политические блага113.
Усиление Турции в регионе основывается на следующих факторах:
Во – первых, у Турции есть исторические связи с африканским континентом,
которые относятся еще к XV – XVI векам. В течение этого периода Северная
Африка была полноценной частью Османской империи. В выступлениях многих
государственных деятелей Турции можно отметить слова о понимании общего
исторического прошлого с Африкой. Например, бывший министр иностранных дел
Турции Ахмет Давутоглу (2009 – 2014 гг.) объяснил важность Сомали для
турецких интересов, подчеркнув то, что Османская империя совершала экспедиции
в эту страну еще в XVI веке. «Мы переняли эти отношения от Османов. Нас
называют неоосманистами. Да, мы неоосманисты. …мы горды тем, что
воспринимаем себя африканцами. У нас нет плохих воспоминаний об Африке,
только великая совместная история»114. Отсутствие колониального прошлого
Турции на африканском континенте, а также стремление вести борьбу против
колониализма все время используются турецкими политическими деятелями в
качестве аргументов присутствия Турции в регионе. На официальном сайте
министерства иностранных дел Турецкой Республики можно найти следующие
слова: «Турция никогда не была колонизатором на континенте. История
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объединила турок и африканцев вместе и позволила создать им сильные
культурные связи. Мы всегда поддерживали африканцев в их правах на свободу от
колониализма и национальной независимости»115. Подобные идеи можно найти и в
словах Реджепа Тайипа Эрдогана: «Африка принадлежит африканцам. Мы здесь не
ради вашего золота»116. Однако наибольший интерес представляет речь бывшего
министра иностранных дел Турции Мехмета Давутоглу, благодаря которой можно
проследить основные точки соприкосновения, через которые Турция пытается
занять роль крупного игрока в регионе.
«Смотря на столетия назад, мы видим, как наша история говорит нам, что
благополучное существование Турции и Африки не может быть разделено друг от
друга. Развитие турецкой и африканской цивилизаций было всегда тесно связано
благодаря совместным отношениям, основанным на равенстве, взаимном
уважении, союзе против врагов. В те времена, когда мы смогли усилить наши
взаимодействия, торговлю и политические связи, мы были триумфаторами».
В выступлении бывшего министра иностранных дел отчетливо
прослеживаются попытки заявить о совместно великом прошлом, о единении
турецкого и африканских народов. Также Давутоглу не раз повторял, что турки
«другие», делая главным образом отсылку на европейские страны – колонизаторы
Африки. Турки – это «друзья» для Африки, стремящиеся бороться с политикой
колониализма. В рамках этого же выступления Давутоглу заявил: «Самые богатые
страны мира больше всего заботятся об экономических связях друг с другом. Мы
не хотим играть роль периферии для далеких экономик. Напротив, мы
предпочитаем расти как сильный экономический «организм» в наших основных
регионах и разговаривать с партнерами с позиции силы»117. Эта речь дает четкие
объяснения основным мотивам присутствия Турции в Африке, показывая
возможные политические и экономические выгоды, которые может получить
республика.
Во – вторых, стремление Турции к укреплению экономических и
политических связей на континенте, целью чего является получение поддержки
африканских лидеров118. На сегодняшний день Анкара располагает 39
посольствами в Африке, ставя себе задачей наличие представительства Турецкой
республики во всех 54 странах региона. Реджеп Тайип Эрдоган, будучи премьер –
министром и президентом республики, совершил более 40 официальных визитов в
страны черного континента, став первым в истории Турецкой Республики
президентом, посетившим 23 африканских государства.
В – третьих, усиление позиций Турции на континенте обеспечивается через
культурное влияние. Это было достигнуто пропагандированием исторических и
религиозных идеалов, открытием турецких школ, больниц, культурных центров, а
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также активным распространением турецкого языка на континенте. Помимо
огромного количества турецких школ, турецкий язык распространяется через
Институт Юнуса Эмре, который ставит своей задачей «Турецкий язык в каждой
точке планеты».
В – четвертых, Анкара стремится усилить свое присутствие на континенте
через оказание гуманитарной помощи населению. Политика оказания
гуманитарной помощи является вариантом мягкой силой Турецкой республики,
которая помогает расположить к Турции миллионы сердец африканцев.
Одной из главных опор Турции на африканском континенте является Сомали.
Реджеп Тайип Эрдоган, являясь премьер – министром Турции, впервые посетил
Сомали в 2011 году. Основной целью его визита являлась помощь правительству в
предотвращении бедственного положения в стране, которое стало следствием
гражданской войны. Эрдоган стал первым за 20 лет официальным представителем
неафриканской страны, посетившим Сомали. С тех пор Турция принимает
активное участие в урегулирование конфликта в Сомали, а также в создании
нового государственного аппарата страны, что позволило Анкаре стать главным
игроком в Восточной Африке. «Сомали стало символом отношений, которые мы
хотим установить с нашими африканскими братьями», - заявил Эрдоган.119
Недавнее открытие самой крупной для Турции заграничной военной базы в
столице Сомали Могадишо, строительство которой проходило под личным
протекторатом премьер – министра Сомали Хасана Али Кхаира и начальника
Генерального штаба вооруженных сил Турции Хулуси Акара, поспособствовало
укреплению и усилению турецкого влияния в тропической Африке. По заявлению
турецких властей, целью открытия турецкой базы в Сомали являлась попытка
Анкары поддержать сомалийские вооруженные силы в борьбе с террористическим
движением «Харакат аш-Шабаш», которое на протяжении уже 15 лет устраивает
террористические акты на территории Сомали. Обучение сомалийских
вооруженных сил является одной из задач, стоящих перед турецкими военными.
Для ее решения на данный момент порядка 200 турецких военных обучают
практически 10 тысяч военного состава вооруженных сил Сомали.
Помимо военного присутствия в Сомали, Анкара стремится продвигать в
стране развитие образования и здравоохранения, улучшение инфраструктуры и
повышение уровня жизни в стране. Уже на сегодняшний день открыто огромное
количество турецких школ и больниц, турецкий язык становится одним из самых
распространенных иностранных языков Сомали.
Таким образом, увеличение стремления Турецкой республики выступать на
африканском континенте в качестве важного регионального игрока может быть
объяснено с точки зрения ее политических, экономических интересов в регионе, а
также исторически тесными культурными связями. Стремление Анкары укрепить
свое геополитическое положение в мире путем политического, экономического и
военного сотрудничества находит отражение в странах тропической Африки.
Опираясь на отсутствие колониального прошлого, а также на исторические
How Turkey is emerging as a development partner in Africa. [Электронный ресурс] // The Guardian.10 Apr 2013
/
Доступ:
https://www.the
guardian.com/global-development-professionals-network/2013/apr/10/turkeydevelopment-partner-africa
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культурные связи, Турция имеет преимущества перед другими странами в
продвижении в регионе тропической Африки.
В связи с возросшим политическим и экономическим влиянием, Турция взяла
на себя роль полноправного игрока в тропической Африке, ставя главными
задачами мир в регионе, чему должна способствовать недавно открытая военная
база Турции в Сомали, а также стабильное развитие, что отразилось в
добровольном финансировании Турции 5 миссий ООН в Африке. Свое
присутствие на африканском континенте Турция использует для получения важной
политической поддержки со стороны африканских государств, а также больших
экономических возможностей в регионе. Важно отметить, что свое политическое
сотрудничество со странами африканского континента Турция использует также в
качестве политического рычага. Например, Турция получила голоса практически
всех Африканских государств на выборах в Генеральной Ассамблее ООН
непостоянных членов совета безопасности ООН в 2009-2010 годах120.
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Джаймаз Я.Б. Российско-турецкие отношения в свете операции
«Оливковая Ветвь»
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации (ДА МИД России)
Как известно военная операция в районе Африна продолжается уже почти
месяц и тем или иным образом она затрагивает интересы всех акторов в сирийской
игре. Пока рано говорить о судьбе и последствиях данного хода Турции, и он
остается крайне непредсказуемым, однако, по всей видимости, от его
длительности, содержания и успеха будет зависеть будущее региона. Прежде чем
углубиться в данный вопрос, стоит отметить, что, начиная с нормализации
отношений между Москвой и Анкарой, Россия учитывала требования Турции (если
не интересы) больше чем это сделали США в Сирийском кризисе. Несмотря на то,
что нормализация полностью не достигнута и она идет, в большей степени, по
рамкам, определяемыми Москвой, нельзя также отрицать, что Сирия стала центром
отношений между двумя державами.
Первым плодом этой нормализации на земле стала операция «Щит Евфрата»,
которая началась после кровопролитного теракта в Турции. Данная операция в
основном имела 3 цели: во-первых, получить внутриполитическую поддержку
после неудачного переворота перед конституционным референдумом, во-вторых
бороться с ИГ(*), в-третых, не допускать создание единой зоны курдскими
вооруженными силами на территории Сирии.
Следующим важным моментом стало принятие декларации в декабре 2016
года в Москве министрами иностранных дел Ирана, Турции и России, в которой
стороны выразили свое согласие с тем, что урегулирование кризиса будет
достигнуто только в соответствии с международным правом, а именно по
принципу сохранения территориальной целостности Сирии и ее суверенитета 121. В
этом понимании позиция Турции по курдскому вопросу является самой жесткой и
близкой к позиции Ирана. Они выступают за консолидацию власти в Дамаске
укрепляя суверенитет страны и сохраняя ее территориальную целестность и
исключают вариант федерализации Сирии. США стремятся к тому, чтобы оказать
вмешательство в внутриполитическую ситуацию страны, добиваясь независимости
курдов. Россия рассматривает федерализацию страны предоставляя курдам
некоторые ограниченные права автономии под властью Дамаска.
Отличительной чертой позиций Турции и России по курдскому вопросу
является то, что Турция считает курдские воорженные силы в Сирии
продолжением террористической группировки в Турции РПК, в то время как
Россия не признает РПК террористической организацией и, следовательно, также
не рассматривает курдские вооруженные силы в Сирии в качестве
Эндрю Осборн, Орхан Джошкун, РФ, Турция и Иран хотят разделить Сирию на зоны влияния
[Электронный ресурс] // Доступ: https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN14H1IB
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террористической организации. С другой стороны, то, что курды ведут двойную
игру получая поддержку и США, и России, собирает Анкару и Москву в одной
точке против курдов.
Когда в кризисе стороны начали процесс политического урегулирования,
между ними еще раз обострились противоречия по вопросу участия курдов в
Сочинском конгрессе, в результате которого планировалось достигнуть консенсуса
сирийского народа со всеми его составляющими на создание новой конституции.
США, понимающие, что их влияние будет ограничено переходом Тройки «Иран,
Турция и Россия» на политическое урегулирование и создание новой конституции,
13 января заявили о создании курдских пограничных сил 122, для того, чтобы не
терять свое место в Сирии. Это, собственно, и послужило поводом начала военной
операции «Оливковая Ветвь», о которой почти уже один год идет активная
пропаганда в турецких СМИ.
Через 5 дней после заявления Вашингтона главы турецкой армии и разведки
встретились в Москве с С. Шойгу, чтобы предложить и вести операцию в
координации с Россией. Москва, которая за 36 часов после этих переговоров не
получила от курдов положительный ответ на предложение того, чтобы последние
оставили Африн сирийскому правительству, дала зеленый свет Турции. Ссылаясь
на устав ООН, а именно на право самообороны, Турция начала военную операцию
20 января 2018 года, к которой мировое сообщество отнеслось с пониманием забот
Турции123.
Однако начиная такую операцию Турция и Россия имели разные цели,
которые не мешали друг другу. Администрация Турции нацелилась на, во-первых,
укрепление своей власти внутри страны перед президентскими выборами, которые
будут в 2019 году124. И действительно в условиях чрезвычайного положения и
активной пропаганды против действий США, общество консолидировалось вокруг
центральной власти. Т.к. всех, кто был против операции, обвинили в измене
родине, даже самое критикующее Эрдогана лицо, глава НРП выразил свою
поддержку операции, считая ее объект угрозой национальной безопасности
страны. Да в истории Турции действительно тоже есть пример данного плана
Эрдогана, когда президент тогдашней Турции Эджевит воспользовался такой
консолидацией и одержал победу на досрочных выборах, которые были проведены
сразу после военной операции в Кипре в 1974 году. Однако не стоит забывать, что
в истории не всегда такие расчеты оправдывались. Ярким примером этого является
поражение Уинстона Черчилля на своих первых выборах после Второй Мировой

Joanne Stocker,Coalition retraining 15,000 veteran SDF fighters to serve as Syrian border force – [Электронный
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Войны125. Кроме этого, Анкара действительно стремится отстранить угрозу от
своих границ, откуда могут нападать на турецкие населенные пункты. В свою
очередь, Москва планирует «приручить» курдов руками Турции и одновременно в
координации с Турцией провести операцию в Идлибе, и таким образом до второго
раунда Сочи удалить оппозицию с карты.
В этом ключе «Щит Евфрата» имеет сходство с «Оливковой Ветвью». Когда
была проведена операция в Аль-Бабе, сирийское правительство совместно с
Москвой захватило Алеппо. Тогда по договоронности оппозиционные группы
перешли на территорию Аль-Баба, захваченную Турцией в ходе операции «Щит
Евфрата». Сегодня идет одинаковое сотрудничество по договоронности с Турцией,
которая получила право представительства от сирийской оппозиции в
политическом урегулировании на Сочинском конгрессе 126. Таким образом на
данный момент Турция стремится уговорить вооруженную оппозицию в Идлибе,
чтобы сдать территорию сирийскому правительству и перейти на территорию
Африна.
После того, как нападение правительственных сил на курдов в Дейр-эз-Зоре
было сопровеждено авиаударами США, Анкара изменила свою риторику о том,
чтобы направиться в Менбич и начала выражать намерение о том, чтобы операция
«Оливковая Ветвь» продолжалась до Идлиба. Многие эксперты считали, что
названия двух операций сами по себе говорят о чем-то. И да действительно
переход в риторике Анкары очевиден и можно заметить изменение позиции
Турции от «Щита Евфрата» до «Оливковой Ветви». Однако не стоит забыть, что
данное сближение двух сторон не является результатом долгого стратегичесокого
планирования, а всего лишь остается плодом сотрудничества необходимого для
урегулирования кризиса. Эксперты считают, что все еще остается актуальной
проблема доверия в отношениях и также предполагают, что такого рода
сотрудничество продолжается на основе чисто прагматических интересов.
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Дьяченко Д.К. Общий анализ экономического сотрудничества России и
Турции до и после инцидента со сбитым самолётом. (24.11.2015)
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации (ДА МИД России)
В данной статье рассматриваются региональные и проблемные аспекты
инцидента, названного как «инцидент со сбитым самолётом», произошедшим
24.11.2015. Эта тема имеет довольно высокую степень актуальности, ведь все
события, произошедшие в дальнейшем, являются именно последствиями этого
события. Нестабильность в экономических и политических взаимоотношениях
стран, ранее имевших крепкие дружеские связи, появилась именно из-за
недоразумения с самолётом. По ходу статьи будут рассмотрены последствия
данного события, возможные перспективы развития сотрудничества стран, а также
будет приведена официальная статистика по импорту, экспорту и туризму России и
Турции, которая послужит доказательством позиции автора.
Хотелось бы напомнить, что именно произошло в тот день. Турецкий
бомбардировщик сбил российский самолёт Су-24 по причине того, что его
обвинили в нарушении воздушного пространства над Анкарой. Мнения
российских и турецких властей диаметрально противоположно разошлись:
Минобороны РФ заявил, что бомбардировщик не нарушал пространства
республики. Экипаж Су-24 успел катапультироваться полным составом, однако
один из пилотов был убит при обстреле с воздуха, что и вызвало огромный
общественный и политический резонанс. Второго же лётчика спасли в ходе
проведённой двенадцатичасовой операции.
Президент Российской Федерации Владимир Путин очень точно
охарактеризовал этот поступок «ударом в спину» и что это будет «иметь очень
серьёзные последствия для российско-турецких отношений»127. И был абсолютно
прав, потому что во временной промежуток после данного происшествия
отношения действительно сильно охладели, а туризм, составлявший основу
делового сотрудничества, более того, практически сошёл на нет.
Важной особенностью следует считать то, что в предыдущие годы в
экономических отношениях России и Турции всегда наблюдалась положительная
динамика; с другой же стороны, присутствовал и дефицит Турции в торговле с РФ.
Данные о том, что отношение стоимости экспорта Турции в Россию по отношению
к её импорту из Российской Федерации за последние 10 лет не поднималось выше
28%, говорит и о глубине этого дефицита.
Одной из наиболее болезненных сторон в турецкой экономике являлся
дефицит по счёту текущего баланса. То, что турецкий экспорт по стоимости не
может выйти на опережающий уровень по сравнению со стоимостью импорта,
объясняется структурными особенностями двусторонней торговли с Россией. В
рамках этой торговли, Турция является одним из самых крупных покупателей
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энергетического сырья, например, нефти и природного газа. На эту статью и
приходится примерно 65% всего импорта Турции из России (на 2012 год)128.
Далее автор приведёт сводную таблицу, составленную им на основе данных,
полученных из разных источников.

Год

Общий объём торговли Общее
количество
между Россией и Турцией
туристов
из
России,
посетивших
Турцию
(
(млрд. долл.)
млн.чел.)

2013

32,0

4,3

2014

31,2

4,47

2015

24,0

3,65

2016

15,3

0,8

2017

15,7

4129

Таблица 1. Изменение общего объёма сотрудничества России и Турции за
последние 5 лет.
На основе приведённых данных можно составить графики, которые наглядно
укажут на провал, произошедший по причине указанного выше инцидента.

128
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Данные графики наглядно демонстрируют величину и резкость провала,
произошедшего по причине инцидента со сбитым самолётом. На современном
этапе пока ещё слишком рано судить об устойчивой динамике, однако, данные за
прошедший год показывают значительный рост в сфере туризма, и более плавный
в сфере товарооборота.
Санкции, которые были введены Россией, стали главной причиной ощутимых
экономических последствий для Турции. На данном этапе проводится
значительная двусторонняя работа по поддержанию и выведению экономических и
политических взаимоотношений на более высокий уровень.
Перспективы развития остаются прежними - будет развиваться
сотрудничество в сфере энергетики и туризма. В целом, данное происшествие
серьёзно повлияло как на Россию, так и на Турцию. Также, турецкое правительство
значительно изменило вектор своей экономической политики в связи с
вышеописанными событиями. Вопрос о правильности и целесообразности всех
действий, поднятый среди турецкого руководства, в данном эпизоде имел особое
значение, потому что в тот момент на одной чаше весов находился имидж и
престиж страны, а на другой- её благополучие и сотрудничество с одним из
наиболее важных стратегических партнёров. К счастью для обеих стран, данный
конфликт разрешается вполне себе мирным путём.
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Козуб Е.А. Анализ процесса восстановления российско-турецких
отношений после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
В 2015 году мы стали свидетелями того, как Турецкая Республика нанесла
своему давнему партнёру - Российской Федерации «удар в спину». Данное событие
поставило перед Россией и Турцией проблему переосмысления внешней политики
каждой из стран и модели двусторонних отношений. Вследствие этого перед двумя
странами встал вопрос о возможности выхода на уровень многопланового
партнёрства и дальнейшего построения диалога.
Как известно, после окончания "холодной войны" и до инцидента24 ноября
2015 года с российским бомбардировщиком Су-24, наблюдалось динамичное
развитие в российско-турецких отношениях. Были заключены взаимовыгодные
контракты в политической, экономической и культурной сферах, подписаны
договоры о совместной реализации различных проектов. Отношения России с
Турцией по многим направлениям вышли на уровень продвинутого,
многопланового партнерства 130. Это мог подтвердить активно развивающийся
политический диалог на высшем уровне.
Стоит подчеркнуть, что Турция, несмотря на оказываемое на нее давление, не
поддержала антироссийские санкции, боле того, в условиях санкций участились
официальные двусторонние контакты 131.
Важно заметить, что к 2015 году Турецкая Республика являлась пятым по
величине торговым партнёром России и вторым по величине рынком сбыта
российского газа. Хотя у Москвы и Анкары всегда существовали определенные
разногласия по региональным проблемам, обусловленные их национальными
интересами, мировоззрением, страны были способны урегулировать эти
разногласия.
Трагедия со сбитым российским Су-24, в небе над турецко-сирийской
границей, заставила по-новому взглянуть на парадигму российско-турецких
отношений. В одночасьеРоссийская Федерация и Турецкая Республика перестали
быть дружественными странами, и пришла уже подзабытая риторика «блокового
противостояния» и «политики сдерживания».
Как известно, обострение отношений между Анкарой и Москвой вывело на
повестку дня целый ряд конфликтных противоречий и раздражителей, о которых
не вспоминали уже достаточно долгое время и старались не обсуждать на
официальном уровне132. Это обвинения в поддержке сепаратистских сил,
конкуренция в различных сферах, а также подозрения в экспансионистских
устремлениях друг друга.
Конечно, из-за данного инцидента пострадали обе страны. Желая выйти из
сложившейся ситуации и нормализовать российско-турецкие отношения, Турция
Внешняя политика России. 1991-2016: [коллективная монография / Т.А.Шаклеина, А.Н.Панов, А.С.Булатов
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проделала достаточно сложную дипломатическую работу, в результате которой
после семимесячной «заморозки» отношений двух государств президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган в июне 2016 года выразил заинтересованность
в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского
пилота в послании президенту Российской Федерации. Не смотря на тот факт, что
извинения президента Турции можно растолковать по-разному из-за особенностей
турецкого языка, все же это было точно официальное извинение, насыщенное
определенным политическим смыслом, которого долгое время ждало российское
правительство. Кроме того, президент Турецкой республики отметил, что готов
совместно с Российской Федерацией бороться с терроризмом и делать все
возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между
двумя странами.
Необходимо отметить, что после телефонного разговора между лидерами
государств, состоявшегося 29 июня 2016 года, мы можем наблюдать постепенное
восстановление двусторонних отношений, постепенную отмену санкций, активное
сотрудничество в борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная
в России) в Сирии. Кроме того, вплоть до настоящего времени ведутся переговоры
по двусторонним договорам, которые имеют важное значение для дальнейшего
развития торгово-экономических связей двух стран, среднесрочной программе
торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества
на 2017-2020 годы и межправительственному Соглашению о торговле услугами
и инвестициями133. Возобновляются контакты российских регионов с турецкими
партнерами, более того, планируется проведение в 2019 году в России и Турции
перекрестных годов культуры и туризма.
Достаточно серьёзную роль во внутренней политике Турции сыграла попытка
военного переворота, совершенная группой военных в ночь с 15 на 16 июля 2016
года. Был взят под контроль ряд стратегических объектов в Стамбуле и Анкаре,
однако через несколькочасов мятеж удалось подавить134. Необходимо отметить,
что данный переворот имел положительные последствия, ведь благодаря ему,
Эрдогану удалось стать в турецком общественном сознании едва ли
не единственным хранителем заветов основателя Турецкой Республики Мустафы
Кемаля Ататюрка. А в обществе стало прослеживаться негативное восприятие
образа военных, которых раньше воспринимали как защитников заветов Ататюрка.
Июльский переворот помог Эрдогану укрепить свое влияние и заручиться еще
больше поддержкой у граждан Турецкой Республики.Необходимо заметить, что
уже 17 июля по инициативе России состоялся телефонный разговор между
лидерами двух стран. Президент Российской Федерации после попытки свержения
демократически избранных властей Турции, подчеркнул принципиальную линию
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России на недопустимость антиконституционных действий в государстве 135. 27
июля Мевлютом Чавушоглу была выражена благодарность российским
официальным лицам, которые оказали поддержку правительству Турции при
сложной внутриполитической ситуации.
Как мы видим, уже 9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча
Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой был намечен алгоритм
действий и задачи для качественного восстановления многопланового партнёрства,
а также была поставлена цель - выйти на уровень отношений, который был до
инцидента с российским Су-24. Президент России отметил, что необходимо
уделять внимание наращиванию инвестиций, товарных потоков, а также
реализации перспективных проектов.136 Кроме того, были обсуждены проекты в
сфере энергетики, которая играет ключевую рольв торгово-экономическом
сотрудничестве двух стран. Необходимо заметить, что главы России и Турции
обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, обсудили
вопросы, связанные с сирийским урегулированием, по которым у двух стран
разные взгляды, и борьбе с терроризмом 137.
Таким образом, уже к концу лета были отменены некоторые меры, принятые
Россией в отношении Турции после уничтожения турецкими ВВС российского
военного самолета. 30 июня 2016 г. Указом Президента Российской Федерации
№ 314 снят запрет на реализацию росгражданам туристского продукта,
предусматривающего посещение Турецкой Республики 138. 27 августа 2016 г.
принято Постановление Правительства Российской Федерации № 846,
позволяющее возобновить чартерные воздушные перевозки с Турцией (тем же
постановлением авиаперевозчикам предписано предпринять дополнительные шаги,
направленные на обеспечение авиационной безопасности российских туристов в
этой стране)139.
Необходимо подчеркнуть, что после встречи президентов Российской
Федерации и Турецкой Республики, которая была первой после прекращения
конфликта, диалог стал налаживаться достаточно активно 140. Анкара, как известно,
решила возобновить проекты «Турецкого потока» и АЭС «Аккую»141. Уже
3сентября 2016 года в Китае на саммите G20 между лидерами государств вновь
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Петербурге. Было обсуждено соглашение о зоне свободной торговли между
Россией и Турцией, также были высказывания о расширении поставок российской
нефти.
Важно отметить, что значимую роль в нормализации российско-турецких
отношениях сыграл мировой энергетический конгресс в Стамбуле, в рамках
которого 10 октября 2016 года прошла встреча лидеров двух государств142.
Результатом данной встречи стало подписание межправительственного
соглашения министрами энергетики двух стран по строительству газопровода
"Турецкий поток"143. Кроме того, стоит упомянуть XII заседание
межправительственной
российско-турецкойсмешанной
комиссии
по
сотрудничеству в военно-технической сфере и оборонной промышленности,
проходившее в период с 12 по 14 декабря 2016 года.Данная встреча важна, так как
благодаря ей было восстановлено сотрудничество в военно-технической сфере,
которое было приостановлено после инцидента с российским Су-24.
Нельзя не упомянуть акт международного терроризма, направленный на
российского посла Андрея Карлова, совершённый 19 декабря в Анкаре. Как
известно, во время выступления российского посла на открытии фотовыставки в
Анкаре, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил в него.
Нападающий достаточно быстробыл ликвидирован силами безопасности
Турции144. После случившейся трагедии были предположения о возможности
ухудшения российско-турецких отношений, однако ухудшения не произошло.
Следует сказать, что уже 20 декабря 2016 года в Москве прошли переговоры
министров иностранных дел России, Турции и Ирана 145. Данная встреча была
посвящена сирийской проблеме. Необходимо заметить, что после переговоров
было подготовлено совместное заявление по согласованным мерам, направленным
на оживление политического процесса с целью прекращения конфликта в
Сирии.146Важно обратить внимание на то, что лидеры трёх государств сделали
общий вывод о том, что главной целью в Сирии является борьба с терроризмом, а
вовсе не смена режима. Результаты данных переговоров легли в основу следующих
переговоров, проходивших в Астане в середине января 2017 года. Однако не стоит
забывать, что у России с Турцией, так и у Турции с Ираном есть определенные
разногласия по сирийскому вопросу, которые хоть и влияют на двухсторонние
отношения, но в то же время, сирийский вопрос не является основным в
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российско-турецком взаимодействии. Поэтому, как мы можем предположить,
несмотря на различия во взглядах по решению проблемы в Сирии, страны будут
стараться серьёзно не затрагивать данный вопрос в диалоге, чтобы избежать
дальнейших противостояний по нему.
Немаловажное место в российско-турецких отношениях занимает торговоэкономическая сфера. Именно в данной отрасли мы можем наблюдать динамику,
которая особенно стала проявляться с января 2017 года. Как известно, были
подписаны постановления, благодаря которым возможно осуществление экспорта
нескольких видов сельскохозяйственной продукции из Турции в России. 10 марта в
Кремле состоялась встреча лидеров двух стран, на которой обсуждалось
сотрудничество в сфере международного терроризма, была подписана программа
сотрудничества на 2017–2020 годы. Кроме того, принято решение о создании
нового совместного инвестиционного фонда с капиталом до 1 миллиарда долларов.
Лидеры стран отметили, что самое важное место в двусторонних отношениях
занимает энергетика, и было решено продолжить сотрудничество в энергетической
и других сферах147.
Однако в российско-турецком диалоге можно было наблюдать не только
положительные события. Стоит упомянуть ситуацию, сложившуюся в Крыму.
Известный факт, что Турецкая республика не признает присоединение Крыма к
России и в порту Зонгулдаг наложен запрет на приём судов из Крыма. Как отметил
турецкий политолог Тогрул Исмаил, Турция, как член международного
сообщества, согласно международному морскому праву не может принимать
корабли с оккупированных территорий. На такие суда должен быть наложен арест.
Возможно, дело тут в давлении международного сообщества на Турцию, или же
Турция использовала момент, чтобы надавить на Россию. Но все это в рамках
международного морского права. Кроме того, 17 марта Минэкономики Турции
исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действовала нулевая
ставка таможенной пошлины на ввоз пшеницы. Данный шаг турецких властей был
связан с тем, что Москва не соглашалась снять все ограничения на поставку
турецкой сельхозпродукциив Россию, в частности томатов148.
Таким образом, можно проследить эволюцию диалога России и Турции после
извинений, принесенных за инцидент с российским Су-24. Конечно, к весне 2017
года не удалось окончательно выйти на докризисный уровень в отношениях, но всё
же было предпринято немало усилий в нормализации диалога. Создаются
различные совместные проекты, подписываются взаимовыгодные договоры.
Доминирующими сферами взаимодействия двух стран остаются торговоэкономическая, энергетическая и культурная.Однако, не всё так хорошо,
существуют определённые проблемы, которые так и остаются нерешенными, и
каждая из сторон продолжает придерживаться своего мнения, но, несмотря на эти
разногласия, страны стараются не выражать агрессии по отношению друг к другу,
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продолжают взаимодействовать, достаточно спокойно вести диалог по этим
вопросам и приходить к общему нейтральному выводу по их решению.
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Колосова Д.И. Турецко-японские отношения: история и современность
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Говоря о зарождении турецко-японских отношений, мы можем отметить
относительно позднее начало контактов между странами. В 1875 г. Стамбул
посетил министр иностранных дел Японии Тэрасима Мунэмори. В 1881 г. в
Османскую империю с официальным визитом прибыл принц Като Хито для
заключения ряда торговых договоров. Спустя 6 лет, в октябре 1887 года, в Стамбул
прибыла делегация принца Комацу Акихито, который вручил султану
Абдульхамиду II Орден Хризантемы.
В качестве ответного жеста султан в 1890 году принял решение отправить в
Японию корабль с подарками для императорского двора. Именно это посещение
Японии командой фрегата «Эртогрул», обернувшееся трагедией, стало важной
вехой в формировании турецко-японских отношений. На обратном пути фрегат
потерпел кораблекрушение у японских берегов. Благодаря оперативным действиям
японских властей и местных жителей, часть команды судна была спасена. Весьма
примечательно радушное отношение к выжившим 69 матросам простых жителей
японской деревни: люди приносили им продукты, жертвовали одежду, разместили
потерпевших крушение в синтоистском храме. После возвращения команды в
Османскую империю султан Абдульхамид II в знак благодарности выслал 3000 иен
жителям деревни. 10 мая 1891 г. журналист японской газеты «Джиджи Синпо»
Сётаро Нода навестил семьи потерпевших кораблекрушение и передал им
средства, собранные газетой (4,3 млн иен)149. Это была первая гуманитарная
миссия Японии с момента ее «открытия».
Фрегат «Эртогрул» и в наши дни остается символом турецко-японской
дружбы: каждое десятилетие в поселении Осима, у берегов которого фрегат
потерпел бедствие, проводятся мероприятия, посвященные легендарному судну. В
Осима открыт музей «Эртогрула», а также существует совместный проект по
изучению его истории150. В 2010 году в честь 120-летней годовщины крушения
было проведено 186 мероприятий. В 2015 году режиссером Мицутоси Танака был
снят совместный фильм «Кораблекрушение 1890», который освещает два
ключевых момента турецко-японских отношений. Фильм шёл в Японии на 309, в
Турции – на 300 экранах. Второй исторический эпизод, показанный в фильме, – это
зеркальная ситуация, когда в 1970-х годах Турция оказала помощь японцам,
застрявшим в Тегеране во время ирано-иракской войны. Производство фильма
спонсировала авиакомпания «Турецкие авиалинии», и не случайно: именно
«Турецкие авиалинии» эвакуировали японских граждан из Тегерана.
На этом примеры турецко-японской взаимовыручки не заканчиваются.
Япония стала одной из немногих стран, которые оказали экономическую и
техническую помощь Турции, когда в 1999 г. в районе Измита произошло
сильнейшее землетрясение силой 9-10 баллов по шкале Рихтера. В 2000 году
между двумя государствами был подписан План по Совместному Сотрудничеству,
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который можно считать отправной точкой в развитии отношений между странами
в XXI веке.
Первый визит президента Турции в Японию – визит Абдуллах Гюля –
состоялся в 2006 году. В составе делегации Гюля находилось около 150 турецких
предпринимателей. До этого в 2004 году Японию посетил Р.Т.Эрдоган – на тот
момент премьер-министр Турции. Всего Эрдоган посещал Японию трижды: в 2004
г. и 2014 г. в качестве премьер-министра, а в 2015 г.– президента Турции. В свою
очередь, Синдзо Абэ посетил Турцию в 2013 году (дважды) и в 2015 году.
В сфере экономики сегодня Турция представляется привлекательной страной
для иностранных инвестиций, в том числе и для Японии. Среди стран,
осуществляющих вклады в развитие Турции, Япония стоит на восьмой позиции.
Наряду с крупными автомобильными компаниями «Тойота», «Исудзу» и «Хонда»,
в Турции работает большое количество японских фирм, чья деятельность связана с
энергетикой и химической промышленностью. Сумма общего вклада в экономику
Турции со стороны Международного банка сотрудничества Японии (JBIC)
составила свыше 8 млрд. долларов. Кроме этого, Япония оказывает существенную
поддержку Турции в строительстве опорных мостов, развитии системы питьевого
водоснабжения в Анкаре, а также внедрении в стране сети пригородных поездов.
При рассмотрении экономических отношений двух стран особое внимание
привлекает дисбаланс в двухстороннем сотрудничестве. Наибольший контраст
наблюдается в непропорциональности размера инвестиций. Какую бы сферу
сотрудничества мы ни рассматривали, будь то инвестиции или торговые
отношения, мы видим, что львиная доля финансовых потоков приходится на
японских предпринимателей. Так, японские инвестиции в Турцию на сегодняшний
день составляют более 7 млрд. долларов США, что касается турецкой стороны– с
трудом можно назвать фирмы, осуществляющие бизнес-проекты в этой азиатской
стране. В то время как в Турции ведут деятельность 200 японских компаний, в
Японии действует только 5 турецких фирм. Вдобавок к этому, японский экспорт в
Турцию составил 3,2 млрд. долларов США, а турецкий в Японию - всего 263 млн.
долларов США, при этом доля Турции в общем импорте Японии составляет всего
0,06%. К тому же, турецкий импорт в Японии представлен, в основном,
продуктами питания (мука, рыба, молочные продукты)151.
Большой объем японских инвестиций в Турцию можно объяснить
стратегической значимостью последней для Японии. Дело в том, что Турция может
способствовать появлению Японии в регионе Ближнего Востока. Стоит принять во
внимание речь бывшего премьер-министра Японии Коидзуми во время его визита в
Турцию в 2006 году: «Начиная с 2001 года Япония в рамках программы
иностранной помощи выделила 1,3 млрд. долларов США Афганистану и является
сторонником мирного решения конфликта на Ближнем Востоке». Экономическую
политику Японии в отношении Турции можно охарактеризовать следующим
образом: Япония готова финансировать общие проекты, а в обмен на это все
непосредственные контакты с ближневосточной стороной ложатся на плечи турок,
хорошо осведомленных о восточных менталитете и культуре деловых отношений.
Официальный сайт МИД Турецкой Республики. [Электронный ресурс] // Доступ: http://www.mfa.gov.tr
(дата обращения: 20.01.2018)
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По такой же схеме Япония планирует реализовать масштабный проект по
переработке природного газа в городе Мары в Туркменистане. Таким же образом
«Мицубиси» стремится начать строительство заводов по производству удобрений в
Узбекистане и Туркменистане. Еще один турецко-японский проект – сооружение
завода по производству бензина из природного газа в Туркменистане. Японцы
готовы предоставить свои технологии и инвестиции Турции как стране-медиатору,
без которой невозможно рациональное развитие ближневосточных контактов
Японии, и без того зажатой в необходимости выбора между США и Россией.
Взаимоотношения двух стран в сфере энергетики также динамичны. Японские
компании инвестируют около 22 млрд. долларов в строительство АЭС в Синопе, а
также внимательно следят за ситуацией вокруг АЭС «Аккую». Р. Т. Эрдоган в 2016
году на фоне ухудшения отношений с Россией заявил, что эту АЭС «построят
другие, если не построят русские". 152 31 июля 2015 года Япония и Турция
заключили Соглашение о сотрудничестве в развитии ядерной индустрии в Турции.
В последние годы также идет активное сотрудничество в военной и транспортной
сфере. Вышеупомянутые «Турецкие авиалинии» планируют создать мощный
воздушный коридор из Восточной Азии в Европу через Стамбул в качестве
альтернативы ее конкурентам, например, «Аэрофлоту».
Не стоит забывать о культурном взаимодействии Японии и Турции. В 1998 году
президентом Турции Сулейманом Демирелем и принцем Томохито Микаса был
открыт Японский культурный центр в Анкаре. В настоящее время центр проводит
обучение японскому языку, а также занимается организацией культурных
мероприятий. В Турции каждый год проводится конкурс ораторского мастерства
на японском языке, действует обмен студентами, в том числе по японской
стипендиальной программе МЕХТ.153 В Японии 2003 год был объявлен годом
турецкой культуры, а 2010 год - годом японской культуры в Турции. Между
странами с 1958 года действует безвизовый режим. По состоянию на 2015 год в
Турции проживает 2208 граждан Японии, а в Японии - 4723 представителя
Турецкой Республики. 154 Между японцами и турками заключается много браков.
Говоря о прогнозах развития отношений Японии и Турции, можно
предположить, что будет сохранена сегодняшняя динамика развития. В
исторической перспективе отношения двух стран отличались стабильностью, за
исключением периода Второй мировой войны, когда Турция формально объявила
Японии войну в 1945 году. Тем не менее, дипломатические отношения были
восстановлены относительно быстро. На этом фоне отношения Турции и России
напоминают контрастный душ: внезапные переходы от тесного сотрудничества и
«вечной дружбы» к периодам, в которые две страны объявляют друг друга врагами
и прекращают всякого рода сотрудничество. Столкновение геополитических
интересов двух бывших величайших империй компенсируется взаимной
Akkuyu Nükleer Santralini Ruslar Yapmazsa Türkiye Tazminat Ödeyecek [Электронный ресурс] // Son Dakika
Haberleri. 3 yıl önce / Доступ: https://www.sondakika.com/haber/haber-akkuyu-nukleer-santralini-ruslar-yapmazsaturkiye-7763151/ (дата обращения: 21.01.2018)
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экономической зависимостью, что и приводит к подобным перепадам. Мягкую
линию турецко-японских отношений объясняет, во-первых, тесная историческая
связь двух народов, возникшая со времён кораблекрушения «Эртогрула». На
историческом пути Турция и Япония всегда оказывались в одном лагере: будь то
настроения против Российской империи и поддержка Японией Османской империи
в русско-турецких войнах, будь то расстановка сил во время Первой мировой
войны. Во-вторых, удаленное друг от друга местоположение стран и отсутствие
точек острого соприкосновения во внешней политике не предполагает
территориальных споров либо внешнеполитических расхождений, как это
наблюдается и со стороны Турции, и со стороны Японии в отношениях с Россией.
Что же касается существующей односторонности в экономических отношениях
Турции и Японии, то данный фактор может рассматриваться как особая черта
японской внешней политики.
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Кондратова Я.В. Турция как фактор европейской безопасности
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации (ДА МИД России)
На фоне обострения таких новых вызовов и угроз, как нелегальная миграция,
терроризм, кибератаки, угрозы энергобезопасности и распространения ОМУ, роль
Турции в поддержании европейской безопасности неоспоримо велика.
Авторы доклада «Место Турции в создании Евроатлантического сообщества
безопасности», опубликованного Фондом Карнеги за международный мир еще в
феврале 2012, небезосновательно отмечают, что турецкое измерение «в той или
иной степени присутствует практически во всех вопросах, жизненно важных для
построения Евроатлантического сообщества безопасности» 155. Геостратегическое
положение Турции, расположенной на южном рубеже евроатлантического региона
на стыке Черного и Средиземного морей и одновременно с этим на стыке четырех
ключевых для евроатлантической безопасности субрегионов – Ближнего Востока,
Кавказа, Балкан и Каспийского бассейна, - уникально. Через Турцию проходит
целая сеть транзитных маршрутов нефти и газа. Турция контролирует основный
миграционный маршрут в Европу. Турция как государство-член НАТО имеет
большой удельный вес и в военно-политических вопросах, в частности
касающихся сотрудничества в сфере ПРО и размещения нестратегического
ядерного оружия. Турция вносит свой вклад в решение кризисов на Ближнем
Востоке и обладает значительным влиянием на страны постсоветского
пространства. По темпам роста ВВП Турция опережает большинство европейских
стран, включая Германию и Францию.
Иными словами, значение Турции как элемента евроатлантической
безопасности критически важно, но во многом зависит от следующих факторов: 1.
Отношения с ЕС; 2. Управление и урегулирование конфликтов вокруг Турции; 3.
Энергетическая политика; 4. Отражение новых угроз – терроризм, наркотрафик,
незаконный оборот оружия; 5. Российско-турецкие отношения.156
В данной работе мы ограничимся рассмотрением лишь одного фактора –
отношения между Турцией и ЕС в сфере безопасности.
В первую очередь Турция и ЕС сотрудничают в военно-политических
вопросах по линии НАТО. Однако, такое сотрудничество по большому счету
заключается в обмене информацией, скоординированном планировании и
взаимодействии в области отражения гибридных угроз, кибербезопасности,
наращивании потенциала и обороноспособности, совместных учениях и
промышленной и научной деятельности. До неудачной попытки переворота в июле
2016 турецкая армия была второй по численности среди стран-участниц НАТО. На
территории Турции сосредоточено до 60 различных военных объектов альянса.
Место Турции в создании Евроатлантического сообщества безопасности. / Доклад рабочей группы по
Турции Евроатлантической инициативы по безопасности. Фонд Карнеги за международный мир, февраль
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Однако в последние годы эксперты отмечают, что Турция стремится все к более
самостоятельной политике 157. Развертывание 19 января 2018 года наземной
операции против курдов «Оливковая ветвь» это лишь доказывает. Хотя выход из
альянса противоречит стратегическим интересам Турции и такой исход
маловероятен, подобные угрозы от турецких властей уже звучали. В июне 2017
президент Эрдоган «в очередной раз обвинил союзников по НАТО в том, что они
сотрудничают с террористами (курдами – прим. автора)»158. Более того по причине
неурегулированной проблемы Кипра Анкара фактически блокирует расширение
военного сотрудничества между ЕС и НАТО.
Помимо
военно-политического
сотрудничества,
Турция
активно
интегрируется в процессы обеспечения энергетической безопасности в ЕС. В марте
2015 был запущен «Энергетический диалог высокого уровня», где особо
подчеркивалась важность строительства «Южного газового коридора» и ТрансАнатолийского газопровода. Наряду с этим ЕС предлагает создать Ассоциацию
регуляторов энергетики стран Средиземноморского бассейна, а также
Энергетическое сообщество ЕС и Южного Средиземноморья, и при этом «отводит
Турции роль как хабу для нефте- и газопроводов из России, Каспийского региона,
Иракского Курдистана, Ближнего Востока»159. Тем не менее, В.Михайленко
утверждает, что Евросоюз не заинтересован в чрезмерной концентрации газовых и
нефтяных вентилей на турецкой территории и усилении турецкого влияния в
регионе.
Другая немаловажная сфера двустороннего сотрудничества в обеспечении
европейской безопасности – гуманитарная сфера. Особую актуальность
взаимодействия в данной сфере приобрели в свете разразившего в 2015 году
миграционного кризиса в Европе. Знаковым событием на этом направлении стало
подписание 18 марта 2016 соглашения о мигрантах, согласно которому 4 апреля
2016 года ЕС и Турция должны были запустить схему возврата нелегальных
мигрантов, прибывших в Европу через Турцию, в обмен на беженцев из Сирии по
принципу "один на одного". Мигранты, прибывшие в Грецию и не подавшие
ходатайство о предоставлении статуса беженца или чьи ходатайства, были
признаны безосновательными, возвращаются обратно в Турцию, при чем все
расходы по возвращению нелегальных мигрантов должны покрываться странами
ЕС. В свою очередь, Турция обязалась предпринять все необходимые меры, чтобы
предотвратить возникновение новых морских или сухопутных маршрутов из
Турции в страны ЕС, а также сотрудничать с соседними государствами по данному
вопросу.
Оценки данного соглашения неоднозначны: многие эксперты говорили о том,
что Турция пользуется безвыходным положением европейских стран, чтобы
добиться продвижения по вопросу о членстве в союзе. Действительно при
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подписании данного соглашении ЕС пришлось пойти на значительные уступки: в
частности, Союз взял на себя обязательства выплатить Турции компенсацию в
размере 3 млрд евро на финансирование проектов для беженцев, прежде всего в
сфере здравоохранения, образования и питания до конца марта 2016, а затем
дополнительные 3 млрд евро до конца 2018; ЕС обязался обеспечить безвизовый
режим для граждан Турции, въезжающих в Шенгенскую зону, уже к июню 2016;
союз также подтвердил стремление к созданию зоны свободной торговли с
Турцией, обещал возобновить Стратегическое партнерство и ускорить процесс
переговоров о вступлении Турции в ЕС160.
По данным Европейского Центра Карнеги в Брюссели, достигнутое
соглашение положительно повлияло на ситуацию: ещё в конце 2015 года из
Турции в Грецию прибывало 6000 человек в день, а уже в июне 2016 года — всего
около пятидесяти161. В марте 2017 года турецкий министр по делам ЕС Омер Челик
заявил, что Турция исправно выполняет свою часть соглашения, чего нельзя
сказать о европейских государствах.
С момента достижения миграционной сделки в отношениях между Турцией и
ЕС наметилось существенное охлаждение: европейские страны подвергли жесткой
критике ответные действия турецких властей на попытку государственного
переворота летом 2016 года. До сих пор ЕС не выполнил своих обязательств по
либерализации визового режима, выдвинув Турции перечень из 72
предварительных
условий,
включая
пересмотр
антитеррористического
законодательства и предоставление безвизового режима для граждан ЕС,
въезжающих в Турцию, в том числе и для Кипра, на что Турция не соглашается
уже многие годы. Брюссель уклоняется от выполнения финансовых обязательств:
по состоянию на 6 февраля 2018 из обещанных 6 млрд евро ЕС перевел Турции
лишь 900 млн евро. По вопросу возобновления переговоров о вступлении Турции в
ЕС также никакого прогресса не наблюдалось162: переговоры о членстве ведутся с
1987 года, однако на сегодняшний день выполнены лишь 14 требований из 35 и по
4 ведутся обсуждения.
Турция последовательно отклоняет предложения ЕС о предоставлении статуса
привилегированного партнера, настаивая на полноправном членстве, о чем
регулярно заявляют официальные лица Турции. 5 января 2018 года по итогам
встречи с президентом Франции Макроном президент Эрдоган заявил: «Мы не
можем бесконечно просить ЕС „пожалуйста, возьмите нас”». Очевидно, сегодня
как внутри-, так и внешнеполитический курс Турции значительно меняется.
Укрепляются связи Турции с Россией и Китаем. Летом 2017 года министр
экономики Турции сделал заявление о желании Анкары подписать соглашение о
свободной торговле с ЕАЭС. Претензии Турции на роль влиятельной державы,
проводящей активную политику в регионе, безусловно, вызывают беспокойство в
Брюсселе. Попытка военного переворота 15-16 июля 2016 в Турции,
EU-Turkey
statement,
18
March
2016
/
[Электронный
ресурс]
//
Доступ:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
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Европейского Центра Карнеги. 2017. Москва.
162
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последовавшие репрессии и концентрация власти в руках Эрдогана усилили
недоверие европейских стран, вызвав резкие высказывания о нарушении прав
человека и демократических свобод в Турции, а некоторые европейские лидеры
полагают, что с принятием конституционной реформы Турция вступает на путь к
диктатуре.
Таким образом, ввиду своего уникального геостратегического положения
Турция обладает огромным потенциалом в области обеспечения как европейской
безопасности, так и безопасности всего евроатлантического региона. Но вследствие
целого комплекса неразрешенных противоречий между Турцией и ЕС этот
потенциал не используется в необходимой степени или используется
нерационально. Выход из тупика возможен лишь в случае взаимных уступок, но по
мнению обеих сторон такие уступки наносят ущерб их жизненно-важным
интересам, поэтому принятие конкретных шагов чрезвычайно затруднено. Так, 6
февраля 2018 года посол Турции в ЕС Фарук Каймакчи заявил, что Анкара готова
провести реформу антитеррористического законодательства для получения
безвизового режима, но при условии ответных действий со стороны ЕС. Но пойдет
ли Брюссель на это, продвинутся ли стороны дальше деклараций о намерениях или
грядет новый виток напряженности?
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Коновалова А.Ю. Возобновляемые источники энергии в Турции.
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации (ДА МИД России)
В наше время в глобальном производстве электроэнергии с каждым годом
больший вес приобретает доля электроэнергии, выработанная возобновляемыми
источниками электроэнергии. Возобновляемые источники электроэнергии – это
источники на основе постоянно действующих или периодически возникающих в
окружающей среде потоков энергии или, иными словами, это неисчерпаемые
источники электроэнергии163. В настоящее время наиболее широко
распространённой является гидроэнергетика, основанная на строительстве и
функционировании гидроэлектростанций, вырабатывающих дешевую по
себестоимости энергию, при этом не наносящую столь значительного ущерба
окружающей среде, как сжигание традиционного топлива (нефть, уголь). При этом
стоит отметить, что доля гидроэнергетики в деятельности возобновляемых
источников электроэнергии составляет 76% 164. На этом перечень ВИЭ не
ограничивается. Все большее распространение находит использование энергии
ветра, приливов и отливов, волн, солнечного света, а также геотермальная
энергетика и биоэнергетика.
Техническое развитие последнего века стало причиной множества
экологических проблем, от решения которых зависит будущее нашей планеты. В
частности, и многие государства приходят к осознанию того, что устойчивое
развитие общества и государства напрямую зависит от экологической и
энергетической безопасности, независимости в области электроэнергетики и
преодолении энергетических кризисов, связанных с добычей и использованием не
возобновляемых источников электроэнергии. Ключевые проблемы, которые дают
импульс к развитию альтернативных источников энергии:
1.
Исчерпание полезных ископаемых и традиционных энергоресурсов.
2.
Усугубление экологических проблем, связанных с эксплуатацией
топливно-энергетического комплекса (в частности, глобальное потепление,
загрязнение атмосферы, пресных водоемов и т.д.)
3.
Постоянный рост спроса на энергоресурсы и их потребления.
4.
Проблемы доступа к месторождениям на территориях с нестабильной
политической обстановкой и разработки новых месторождений, находящихся в
экстремальных климатических условиях.
5.
Нестабильность цен на энергоносители, а также возможность некоторых
государств влиять на их стоимость на рынке.
6.
Чрезмерная зависимость от импорта природных ресурсов ставит под
угрозу экономическую безопасность государства.
Ключом к решению этих проблем является развитие возобновляемых
природных ресурсов, которые обладают целым рядом преимуществ, способных
Елистратов В.В. «Использование возобновляемых источников энергии – путь к устойчивому развитию и
энергоэффективности» (СПбПУ, 2012 г.)
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существенно нивелировать негативные последствия использования традиционных
энергоресурсов:
1.
ВИЭ неисчерпаемы, поскольку возобновляемы.
2.
Не оказывают катастрофического влияние на окружающую среду и не
загрязняют вредными веществами атмосферу.
3.
ВИЭ не требуют дорогостоящей транспортировки (в ходе которой, к
тому же, происходят ощутимые потери электроэнергии) и могут распространяться
практически повсеместно.
4.
Обеспечивают децентрализацию энергосистемы в государстве, что
влечет за собой снижение бюджетных затрат и стимулированию инвестиций на
региональном уровне, что наилучшим образом влияет на деятельность малых и
средних предприятий, диверсификацию экономики.
Разумеется, есть определенные недостатки эксплуатации возобновляемых
источников энергии, которые пока не позволяют человечеству отказаться целиком
от традиционных энергоресурсов в пользу возобновляемых. Во-первых, это
непостоянность потока вырабатываемой энергии (в силу абсолютной зависимости
от метеорологических условий). А во-вторых, не во всех уголках Земли возможно
создание таких электростанций, не наносящих ущерба экологии (например,
установка солнечных батарей в регионах, находящихся за полярным кругом,
совершенно нецелесообразно).

год произведенная
электроэнергия
МВт

уголь жидкое
топливо

газ

гидроэнергетика ВИЭ гидроэнергетика
+ ВИЭ

%

2002 129 400

24,8

8,3

40,6 26,0

0,3

26,3

2003 140 581

22,9

6,6

45,2 25,1

0,2

25,3

2004 150 698

22,8

5,0

41,3 30,6

0,3

30,9

2005 161 956

26,6

3,4

45,3 24,4

0,3

24,7

2006 176 300

26,4

2,4

45,8 25,1

0,3

25,4

2007 191 558

27,9

3,4

49,6 18,7

0,4

19,1

2008 198 418

29,1

3,8

49,7 16,8

0,6

17,4

2009 194 813

28,6

2,5

49,3 18,5

1,2

19,7

2010 211 208

26,1

1,0

46,5 24,5

1,9

26,4

2011 229 395

28,8

0,4

45,4 22,8

2,6

25,4

2012 239 497

28,4

0,7

43,6 24,2

3,1

27,3

2013 240 154

26,6

0,7

43,8 24,7

4,2

28,9
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2014 251 963

30,2

0,9

47,9 16,1

4,9

21,0

2015 261 783

29,1

0,9

37,9 25,6

6,5

32,1

2016 274 408

33,7

0,7

32,5 24,5

8,6

33,1

Тем не менее, повсеместное внедрение альтернативной энергетики
становится уже не прихотью, а необходимостью, вызовом, стоящим перед
человечеством 21 века. Согласно данным Статистического ежегодника мировой
энергетики, доля возобновляемых источников электроэнергии в мировом
энергопроизводстве в 2017 г. составила 24%165. Для сравнения в 1990 г. эта доля
составляла менее 5%, и с тех пор этот показатель неуклонно растет. Также
ожидается, что к 2030 г. этот показатель достигнет 29%.
Отдельно отмечается рост доли в мировом энергобалансе ветряной и
солнечной энергии, который привел к тому, что именно эти два источника энергии
составили 7%166. Причем самые высокие скачки в 2016 г. были зафиксированы не у
флагманов развития ВИЭ, к которым относятся европейские страны, а у таких
государств, как Австралия, Бразилия, Китай, Чили и Турция.
Таблица №1167.
Анализируя статистические данные Института статистики Турции за
последние 15 лет, можно отметить, что до мирового финансового кризиса 2008 г.
доля всех возобновляемых источников энергии (включая гидроэнергетику) в
общем производстве электроэнергии показывала уверенный рост. После 2008 г.,
когда этот показатель достиг своего минимума за рассматриваемый срок, он снова
начал расти, достигнув максимума в 2016 г., подтверждая оценки статистического
ежегодника мировой энергетики. Стоит также обратить особое внимание на
объемы электроэнергии, выработанные за счет солнечной, ветряной и
геотермальной энергии. После кризиса 2008 г. наблюдается ее интенсивный рост,
при том за 2016 г. этот рост стал самым значительным за всю статистическую
историю и составил 2,1%. На основании статистических данных, можно сделать
вывод, что политика турецкого правительства нацелена на развитие
возобновляемых источников энергии и ставит целью максимально возможное
замещение ими традиционных энергоресурсов, в особенности наиболее сильный
импульс к развитию в последние годы получили такие альтернативные источники
энергии, как гидроэнергетика, ветровая, солнечная и геотермальная.
1.
Гидроэнергетика.
На протяжении последних десятилетий именно этот источник энергии
остается одним из главных энергоресурсов Турции, несмотря на колеблющиеся из
года в год значения от 16 до 30%. На данный момент в стране действуют 172
плотины и ГЭС, а еще 148 объектов находятся в стадии строительства.
Крупнейшими являются плотины Ататюрка, Каракая и Кебан на Евфрате, Ылысу
на реке Тигр. Также значительным потенциалом обладают реки Йешильырмак,
Статистический ежегодник мировой энергетики 2017. Доля возобновляемых источников энергии в
производстве электроэнергии.
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Кызылырмак и Сакарья 168. Последний из запущенных Турцией проектов,
связанных с гидроэнергетикой, - GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi),
предусматривающий строительство 22 плотин и 19 ГЭС стоимостью свыше 30
млрд долларов.
2.
Ветровая.
Ветровая энергетика является наиболее развитым возобновляемым
источником энергии на территории Турции. На сегодняшний день в стране
находятся
в
эксплуатации
172
ветряные
электростанции,
которые
преимущественно рассредоточены на побережье Эгейского и Мраморного морей.
Свыше трети энергии, вырабатываемой силой ветра, приходится на провинции
Измир, Маниса и Балыкесир 169. В 2017 г. был запущен проект YEKA (Yenilenebilir
Enerji Kaynak Alanları), благодаря которому в августе этого года был проведен
тендер170 на строительство ветряных электростанций в 5 регионах Турции, которые
помогут обеспечить эти регионы дешевой электроэнергией. Тендер выиграл
немецко-турецкий консорциум Siemens -Türkerler- Kalyon, что создает
благоприятную почву для дальнейшего привлечения иностранных инвестиций.
Ожидается, что когда эти проекты будут реализованы, то доля ветровой энергии в
эксплуатации составит свыше 8%. Более того, одним из главных условий проекта
является то, что 65% деталей для турбин будут турецкого производства, и то, что в
этом проекте будут непосредственно задействованы турецкие инженеры.
3.
Геотермальная
Несмотря на то, что в настоящее время на территории Турции деятельность по
выработке энергии из геотермальных источников ведется только на 2 станций, эта
страна сумела занять второе место после Индонезии по темпам роста энергии,
полученной таким путем. Также Турция является 7 страной мира по своему
геотермальному потенциалу. Правительство планирует в полной мере
использовать этот потенциал, создав 27 новых станций, помимо станции
Гюмюшкей в провинции Айдын и Кызылдере в провинции Денизли 171.
4.
Солнечная
Турция обладает огромным потенциалом в выработке солнечной энергии, а в
прошлом году заняла 2 место после Китая по объему энергии, полученной от
солнца. Правительство активно поощряет расширение сети солнечных
электростанций. К 2023 г. планировалось достичь показателя в 3000 МВт, однако в
2017 г. этот показатель был превзойден, достигнув отметки в 3420 МВт, что
позволяет утверждать, что солнечная энергетика в Турции развивается высокими
темпами. Лишнее тому подтверждение, новый проект, заключенный в марте 2017
года между турецкой Kalyon Enerji и южнокорейской Hanwha Q Cells 172, по
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строительству крупнейшей солнечной электростанции в провинции Конья. Проект
планируется быть реализованным к 2020 г.
5.
Биоэнергетика
Биоэнергетика пока еще не получила широкого распространения в Турции,
однако страна обладает огромным потенциалом для этого, имея возможность
перерабатывать отходы от хорошо развитого сельскохозяйственного сектора
(объем которого насчитывает свыше 15 млн тонн) и 4,8 млн тонн лесной
биомассы173.
Успехи турецкой экономики на этом поприще неслучайны, и могут быть
объяснены целым рядом причин, которые повлекли за собой интенсивное развитие
возобновляемых источников энергии. Потребность же Турции в возобновляемых
источниках энергии обусловлена следующими факторами:
Во-первых, Турция остается страной с быстрорастущей экономикой, которая
также характеризуется ростом спроса на электроэнергию 174. Иными словами, в
дальнейшем спрос на электроэнергию в турецкой экономике будет только
возрастать. Свидетельством тому является динамика потребления электроэнергии
за последние 15 лет.
Год
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

200
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201

2016

ГВ

103

112

121

130

143

155

162

157

172

186

195

198

207

217

231

т

Таблица №2175.
Во-вторых, согласно статистическим данным МЭА (Международного
энергетического агентства), энергобаланс Турции на 74% зависит от внешних
поставок, в том числе и из России. Растущие потребности турецкой экономики в
электроэнергии удовлетворяются, в основном, за счет импорта, поскольку
собственных достаточных запасов нефти и газа у Турции нет. Хотя у Турции
имеются существенные запасы угля, турецкое правительство постепенно отходит
от его использования, заменяя его на более экологические виды энергоресурсов.
Таким образом, Турция, наряду с желанием войти в число мировых держав,
имеющих значительный вес во внешней политике, стремится обеспечить свою
экономическую безопасность и независимость от внешних поставок, во многом
складывающуюся за счет сокращения импорта энергоносителей. Очевидно, что
единственный путь к достижению этой цели – развитие возобновляемых
источников энергии.
В-третьих, в 2009 г. были начаты переговоры по присоединению Турции к
Европейской экономической хартии (или Европейскому энергетическому
сообществу)176, которое предусматривало переориентацию турецкой политики в
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сторону наращивания производства энергии из возобновляемых источников и
соответствующие изменения в законодательстве. Несмотря на непростые
взаимоотношения Турции и ЕС на современном этапе, эти условия нашли
отражение в поддержке турецким правительством экологически чистых
источников электроэнергии, а также в ориентации политики на защиту
окружающей среды.
В-четвертых, Турция является страной с огромным потенциалом развития
«зеленой» энергии, потому что выгодное положение страны, омываемой с трех
сторон морями, обеспечивает ее силой ветра и геотермальных источников, а в
среднем 7,2 солнечных часа в сутки создает благодатную почву для развития
солнечной энергии. На основании этого, очень выгодно инвестировать в
возобновляемые источники энергии, поддерживать развитие технологий в этой
отрасли. Более того, эта отрасль турецкой экономики является одной из наиболее
привлекательных для иностранных инвестиций.
В-пятых, амбициозная политика Турции направлена на то, чтобы расширить
свой экспорт, традиционно представленный продукцией сельского хозяйства и
текстильной промышленности, и на экспорт электроэнергии. Как уже было сказано
выше, своих полезных ископаемых у Турции не имеется, поэтому единственная
энергия, которую эта страна может экспортировать, - эта энергия, полученная из
возобновляемых источников, которыми щедро одарено турецкое государство. К
тому же, экспорт собственных энергоносителей способно исправить отрицательное
торговое сальдо со многими соседями.
Помимо изменений в нормативно-правовой базе и содействия
законодательства проектам, связанных с возобновляемыми источниками энергии,
существует еще и стратегический план, отражающий ключевые задачи,
необходимые к выполнению к 2023 г. – столетию основания Турецкой республики.
Он включает в себя следующие положения177:
1.
Первоочередной задачей является достижения доли энергии из
возобновляемых источников в общем энергобаланса не менее 30% (этот пункт уже
выполнен, поскольку в 2017 г. этот показатель достиг отметки в 33,1%)
2.
Достигнуть показателя мощности ветряных электростанций 20 000 МВт
(сейчас этот показатель составляет 6500 МВт)
3.
Установить мощность геотермальных электростанций в 600 МВт (этот
показатель также уже превзойден, достигнув отметки в 820 МВт)
4.
Должно начаться использование солнечной энергии в производстве
электроэнергии (до 2008 г. этот возобновляемый ресурс не использовался вообще,
а с 2014 г. начали отмечаться высокие темпы роста, поэтому сейчас эту
стратегическую задачу тоже можно считать выполненной).
Также существует закон о возобновляемых источниках энергии,
предусматривающий льготные закупочные тарифы для производителей
электроэнергии, рассчитанный 10 лет. Более того, к государственным мерам по
поддержке развития данной отрасли следует отнести функционирование спотового
рынка в качестве рынка сбыта электроэнергии, ориентацию турецкой банковской
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системы на финансирование подобных проектов, провозглашение принципов
энергосбережения на частном и корпоративном уровнях, гармонизацию
законодательства для создания благоприятного поля деятельности иностранных
инвесторов178.
Таким образом, турецкая экономика, подвергнувшись влиянию
глобализации, выбрала курс на развитие возобновляемых источников энергии,
защиту окружающей среды и решение экологических проблем. Обладая огромным
потенциалом в этой области, Турция может конкурировать с западными странами и
их технологиями, как в объемах вырабатываемой электроэнергии, так и в объемах,
привлекаемых в эту сферу инвестиций. Кроме того, страна намерена использовать
свой природный потенциал для реализации своих амбициозных целей как в
политике, так и в экономике. С помощью наращивания возобновляемой энергии
Турция сумеет добиться энергетической независимости, экономической
безопасности, упрочить свое положение в качестве мирового хаба-распределителя
углеводородов, а в дальнейшем и самой стать экспортером электроэнергии.
Благодаря развитию «зеленых» технологий турецкое государство уже сумело
добиться ощутимого притока иностранных инвестиций в свою экономику.
Итак, на основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что
Турецкая республика уверенными шагами идет на замещение традиционных
энергоресурсов на экологически чистые, планомерно реализовывая свой
стратегический план, показатели которого к 2023 году, вероятно, достигнут
показателей, выше поставленных.
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Кох Е.Ю. Современное положение и перспективы исламского сектора
экономики в Турции
Московский государственный лингвистический университет
Термин «исламская экономика» появился сравнительно недавно, в середине
прошлого века, но лишь в 70-х годах стал широко применяться в научной
литературе. В этот же период в разных частях мусульманского мира стали
возникать различные исламские финансовые институты.
На сегодняшний день так и не было предложено единого общепринятого,
точного и всеобъемлющего определения понятия «исламская экономика». Одно из
самых широко употребляемых определений принадлежит известному саудовскому
экономисту Мухаммеду Умару Чапре, по мнению которого исламская экономика
представляет собой отрасль знаний, которая помогает людям достигать
благополучия посредством распределения редких ресурсов в соответствии с 5
исламскими ценностями – без нарушения индивидуальных свобод, без
возникновения продолжительного макроэкономического и экологического
дисбаланса, без ослабления семейных уз и ущерба для социальной солидарности,
без морального разложения общества 179.
На сегодняшний день концепция исламской экономики активно развивается
как в мусульманских, так и в немусульманских странах. По всему миру создаются
исламские банки, специализированные фонды и страховые компании, а
крупнейшие мировые банки открывают специализированные исламские отделения.
Более того, исламская экономика уже успела доказать свою жизнеспособность и
устойчивость к самым серьёзным экономическим потрясениям.
Тем не менее, несмотря на столь значительное влияние и широкое
распространение в мире, исламская экономическая система до сих пор порождает
множество дискуссий и споров. Споры об использовании исламской
экономической модели актуальны и для России.
Началом современного этапа в развитии и распространении элементов
исламской экономической модели в Турции целесообразно будет считать 2002 г.,
когда к власти пришла происламская Партия справедливости и развития (ПСР),
которая и по сей день находится у руля.
При этом на начало XXI века в Турецкой Республике действовало 6
специальных финансовых домов, общее число вкладчиков этих банков составляло
550 000 человек при 3 % доли исламских банков в совокупности вкладов всей
банковской системы. Мусульманский капитал в стране был представлен главным
образом в легкой промышленности и экспорте текстиля, а также в строительстве,
туризме, торговле (золотом и электроникой), СМИ. Однако из-за серьезного
экономического кризиса, разразившегося в стране в 2001 г., один специальный
финансовый дом обанкротился и был вынужден прекратить свою деятельность, а
два других были проданы новым владельцам. Таким образом, к 2002 г., когда к
управлению в стране пришла Партии справедливости и развития исламские
экономические структуры в Турции находились в упадке.
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Партия справедливости и развития была образованна в 2001 г. бывшими
членами, ранее запрещенной Конституционным судом Турции, Партии
добродетели, а точнее ее умеренно консервативного крыла во главе с
Р.Т.Эрдоганом. Партия позиционирует себя как правоцентристскую партию
консервативного толка. Среди целей партии значился широкий круг различных
политический и экономических реформ. Центральное же место в системе целей
ПСР занимало вступление в Турции в ЕС, что являлось крайне нетипичным для
происламских партий. ПСР, таким образом, представляло собой совершенное
новое явление в политической системе Турции, воплощая в себе сразу два
противоположных вектора развития страны. Кроме того, первые годы своего
существования ПСР всячески боролась с имиджем исламистов, отстаивая свою
уникальность и инновационность.
На своих первых парламентских выборах 2002 г. партия получила 363
мандата, что было в два раза больше, чем получила вторая вошедшая в парламент
партия. Партии удалось заполучить большое число голосов избирателей, главным
образом, за счет двух факторов. Во-первых, ПСР значительно смягчила
религиозный радикализм в своих взглядах, что привлекло часть нерелигиозных
жителей страны. Кроме того, выборы 2002 г. проводились на фоне, разразившегося
в 2001 г., разрушительного валютно-финансового кризиса в Турции. На
сегодняшний день кризис 2001 г. считается самым крупным в истории Турецкой
Республики180. На этом фоне, избиратели в большинстве своем решили доверить
свое будущее и будущее экономики страны ПСР, усмотрев в ее предвыборной
программе нечто абсолютно новое, в определенной степени даже революционное.
Говоря об экономической политике ПСР, прежде всего, следует обратиться к
программе партии, третья глава которой целиком посвящена экономике. Данный
раздел начинается с изложения общей концепции экономического развития страны
и уже здесь прослеживаются исламские установки, в частности, звучат мотивы
более эффективного использования собственного потенциала страны и
обеспечения развития преимущественно на его основе, что является типичным
тезисом для происламских партий.
Экономические принципы, представленные в программе партии, также
являются своеобразным компромиссом между исламской моделью экономики и ее
капиталистическим вариантом. Особенно четко это прослеживается в следующем
принципе: развитие отношений с ЕС, ВБ и МВФ на основе учета потребностей
национальной экономики и в соответствии с национальными интересами 181 – где
одновременно сочетается тесное сотрудничество с западными капиталистическими
финансовыми структурами и характерная для исламской экономики ориентация на
внутренний потенциал страны.
В целом, программа ПСР, и в частности ее экономический раздел, составлена
таким образом, чтобы найти отклик у различных частей довольно широкого и
пестрого электората ПСР - наемных работников, мелкого и среднего бизнеса и
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широкого круга примкнувших избирателей, очевидно, готовым разделить цели
достижения общенародного блага.
Уже в начале своего правления, в 2002 г., ПСР провела ряд экономических
реформ. В первую очередь и наиболее глубоко данные изменения затронули
налоговую сферу. Так, было отменено 16 различных косвенных налогов, а взамен
был установлен специальный налог, взимаемый по 4 группам товаров:
топливо и промышленные масла, нефтепродукты и нефтехимические
продукты;
автотранспорт и морские транспортные средства;
алкоголь и табачные изделия;
предметы роскоши.
Последующими реформами было закреплено право правительства брать на
себя оплату 25% потребляемой электроэнергии, 50% выплат в фонд социального
обеспечения, а также 100% необходимых отчислений в пенсионный фонд в течение
5-летнего периода. Данный шаг был в первую очередь направлен на
стимулирование инвестиций и рациональное распределение, полученных средств.
Однако стоит отметить, что данное положение действует только при
осуществлении крупномасштабных и приоритетных проектов.
Кроме того, в результате реформ особыми льготами стали пользоваться
капиталовложения в производства, ориентированные на экспорт.
В результате вышеупомянутых реформ налоговая сфера сформировалась в
своем нынешнем виде. На сегодняшний день налоговая система Турции обладает
рядом особенностей, традиционно присущим мусульманским государствам. Так,
налоговая система страны включает в себя мягкие дискриминирующие меры по
отношению к товарам, не входящими в категорию «халяль», а также направлена на
перераспределение доходов в пользу тех, кто нуждается в государственной
поддержке.
Еще одним важным шагом в развитии элементов исламской экономики в
Турции стало принятие нового закона о вакфах в 2008 г. Данный закон
подтверждал положения о вакфах, принятые в 1967, а также вводил ряд
нововведений, благодаря которым вакфы еще больше приблизились к
международным благотворительным фондам. В частности, было сильно
ограничено вмешательство государства в их деятельность. На сегодняшний день
вакфы обладают огромными финансовыми возможностями значительным
влиянием в обществе. Более того, данные организации оказывают определенное
влияние и на общественную жизнь других стран. В частности, вакфы общины
Фетхуллаха Гюлена ведут активную деятельность в странах Европы и СНГ.
В 2006 г. был издан, ранее упомянутый, закон о «банках», внесший
значительный вклад в развитие исламского банкинга в Турции. По этому закону
специальные финансовые дома стали именоваться партнерские банки (participation
banks).
Кроме
того,
Объединение
специальных финансовых домов
преобразовывалось в Ассоциацию партнерских банков Турции (ТКВВ). Еще одним
важным нововведением в данной сфере стало проведение ассимиляции исламских
банков с общебанковской системой страхования.
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На данный момент ТКВВ включает в себя 4 банка: Bank Asya, Turkiye Finans,
а также, созданные с участием арабского капитала, Albaraka Turk и Kuveyt Turk. На
долю этих банков в 2012 г. приходилось 5,1% суммарных активов всех
национальных банков. За годы своего существования организация не изменила
свои цели и, как и прежде занимается защитой прав и интересов исламских банков
в условиях рыночной экономики.
Кроме того, средний показатель роста в банковской сфере в Турции в период с
2005 по 2012 гг. составляет годовые 13%, тогда как в сфере исламского банкинга
этот показатель достигает 25%182.
Более того, по оценкам мирового рейтингового агентства Standard&Poor’s
исламский банковский рынок в Турции обладает 7-кратным потенциалом. Однако
исламский банкинг в Турции сталкивается с определенными ограничениями, что
не позволяет полностью реализовать заложенный потенциал. Так, по
законодательству Турции обычнее банковские учреждения имеют гораздо более
широкие возможности. Кроме того, деятельность исламских банков сопряжена с
применением ряда специфических элементов, которые далеко не всегда
согласуются с Турецким законодательством.
Продолжает развиваться и производство халяльных товаров. По данным 2014
г. общая стоимость произведенных за год товаров составила 15 млрд. долл.
США183. Более того, эксперты уверены, что Турция имеет серьезный потенциал для
еще большего развития отрасли.
Важным с точки зрения изучения исламской экономики в Турции является
еще и тот факт, что Турция является популярным туристическим направлением для
мусульман всего мира. В 2014 г. Турцию посетили 5,9 млн. туристов из стран
участниц Организации исламского сотрудничества. А суммарный доход,
полученный от данной категории путешественников, в том же году составил 18%
общего дохода страны от въездного туризма. 184 Кроме того, в связи с уменьшением
туристического потока из России и стран Западной Европы часть предприятий
туристической индустрии начали переориентацию своей деятельности для
привлечения туристов из мусульманских стран.
При этом в будущем ожидается дальнейшее укрепление и расширение
элементов исламской экономической модели Турции. В частности, такой вывод
можно сделать исходя из высказываний нынешнего презента Турции и бывшего
лидера ПСР, Р.Т. Эрдогана. Так в феврале 2016 г. Эрдоган заявил, что
правительство будет оказывать всевозможную помощь исламскому финансовому
сектору. Также он сообщил, что в среднесрочной перспективе правительство
планирует увеличить долю исламского банкинга с 5,1% до 15%. В качестве
конечной цели установлен показатель в 25% 185.
В целом, на сегодняшний день, элементы исламской экономики можно найти
практически в каждой стране мира. Турция является одной из тех стран, где в
будущем исламская экономика может занять ключевую позицию.
182
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На данный момент в экономике Турции, как и в религии, культуре и политике
этой страны прослеживается сочетание традиционных черт, причем характерных
именно для мусульманского общества, и современных, основу которых составляют
западный опыт и ценности.
Возможные перемены в структуре экономики Турции могут оказать серьезное
влияние не только на обстановку в ближневосточном регионе, но и отразиться на
общемировой ситуации.
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Кошкин Д.А Роль татарского народа в упрочнении национального
единства Российской Федерации
Дипломатическая академия Министерств иностранных дел Российской
Федерации (ДА МИД России)
Российская Федерация – одно из крупнейших многонациональных государств
в мире, где проживает более 150 народов, каждый из которых обладает
уникальными особенностями. Большинство этих народов на протяжении веков
формировались на территории современного Российского государства и внесли
свой вклад в развитие российской государственности и культуры.
Российское государство изначально создавалось как объединение множества
народов, при этом системообразующим всегда выступал русский народ. Благодаря
этому в России сформировалось уникальное культурное многообразие. На
современном этапе Российская Федерация объединяет историческое, культурное
наследие всех населяющих её народов в единое целое. Всё богатое многообразие
этнического, религиозного состава России, является общим достоянием
российской
нации
и
служит
фактором
укрепления
российской
186
государственности .
Татары являются вторым по численности народом в Российской Федерации
(5310,6 тыс. человек) — что составляет 3,87 % населения России. По данным
переписи населения 2010 года татары составляют более половины
населения Республики Татарстан (53,15 %)
Татарстан - одна из самых многонациональных территорий России, является
духовным и идейным центром татарского народа. Среди народов, населяющих
Татарстан, преобладающие по численности населения - татары (53,15% от общей
численности населения республики). На втором месте русские - более 1,5 млн чел.
(39,7%), на третьем - чуваши (3,1%). 187
Территория Татарстана – место соприкосновения Европы и Азии, где
исторически обозначено соседство двух этносов - славянского и тюркского.
Именно это соседство в немалой степени определяет вектор развития России, её
федеративного устройства, политику в отношении других государств 188.
Культурное взаимодействие ярко выражено в языковой сфере, что нашло своё
отражение в двуязычных словарях. В обоих языках присутствует множество
заимствованных слов. Это свидетельствует не только об успешном взаимодействии
двух этносов, но и об успешном диалоге между западной и восточной культурами.
Татарстан — один из немногих регионов, в котором примерно поровну
представлены два самых крупных этноса и две конфессии. В двух, казалось бы,
разных религиях есть много общего — это проповедование добра, терпимости,
186
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сострадания, уважения к старшим, запрет на убийства, воровство, плохие мысли о
людях и т.д. Это по-своему уникальная ситуация, когда мусульмане и
православные очень долго, в течение многих веков, живут вместе друг с другом.
Также в республике насчитывается более полутора тысяч религиозных
организаций, и по этому показателю Татарстан является одним из лидеров в
России. Представлены и римско-католическая, иудейская церкви, буддистские
течения и т.д189.
Взаимоотношения между этническими группами в Татарстане можно
охарактеризовать как толерантные, что подтверждается, например, высоким
числом межэтнических браков. Такие браки по статистике являются даже более
устойчивыми, чем моноэтнические семейные союзы.
Не стоит забывать и про деятельность внешних акторов, оказывающих свое
влияние (зачастую негативное) на тюркоязычные регионы РФ. Подобным
примером является Турция, которая в постсоветский период активно начала
работать с тюркоязычными регионами, главным образом с Татарстаном.
Одним из главных инструментом влияния Турецкой Республики в Татарстане
являются турецкие джамааты 190. Религиозная экспансия через них шла как через
официальные отношения с государственными и религиозными учреждениями
Татарстана, так и через направление в республику последователей различных
исламских джамаатов (общин) с территории Турции.
Была организована целая сеть частных турецких лицеев и колледжей,
подконтрольных запрещенному в России движению “Хизмет”, основателем
которой является общественно политический деятель Фетхуллах Гюлен.
Слушатели этих лицеев получали светское образование на высоком уровне, и
занимались изучением нескольких иностранных языков. Но основная работа по
“воспитанию нового человека” велась в так называемых “домах света” (ışık evleri) квартирах, где с определенной периодичностью в рамках внеклассных занятий
проходили чтение и обсуждение религиозной литературы, наполненной идеями
пантюркизма. В 2008 г. Верховный Суд России признал течение «Хизмет»
экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории
Российской Федерации. Из страны были выдворены турецкие преподаватели первоисточники идей Гюлена, но, несмотря на это за время их активности у
организации появилось множество последователей из числа местного коренного
населения (учеников лицеев), что позволяет им сохранять своё влияние 191.
С конца 2000-х годов в Татарстан также стали приезжать члены турецкого
ультраконсервативного джамаата «Исмаил ага». Сейчас данный джамаат известен
тем, что его членом является нынешний муфтий Татарстана. Стоит отметить, когда
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в 2015 году Россия начала военные действия в Сирии против ИГИЛ 192 (организация
запрещена в РФ), джамаат «Исмаил ага» открыто занял антироссийскую
позицию193.
Деятельность подобных сект связана, прежде всего, с причинением вреда
личности, посягательством на интересы и права граждан и к тому же искажает
истинную философию ислама.
Ежегодно от Министерства Турецкой Республики по делам отправляется
Татарстан около 30 коран-хафизов, которые в течение священного месяца Рамазана
ведут свою работу: обучают местных жителей, читают Священную книгу
мусульман, посещают различные мечети и т.д. Но не раз они были уличены в
вербовке в мечетях местных жителей для их дальнейшей отправки в Сирию, с
целью борьбы на стороне террористов. Также странно то, что подобные визиты
носят односторонний характер. Неизвестен ни один факт визита татарских коранхафизов в Турцию194.
На территории Российской Федерации проживают огромное количество
людей, для которых тюркские языки являются родными, и которые считают
Россию своей родной страной. Поэтому РФ должна интегрировать идеи тюркского
объединения в единую стратегию строительства новой российской и, шире,
евразийской идентичности.
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Кравцова А.С. Политика Турции в отношении тюркоязычных субъектов
РФ как фактор нестабильности
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации (ДА МИД России)
В
качестве
дестабилизирующего
фактора,
который
подрывает
территориальную целостность России и приводит к «раскачиванию»
внутриполитической ситуации в стране, можно рассматривать активное влияние
Турецкой Республики на тюркоязычные субъекты Российской Федерации.
В 20 веке в связи с распадом СССР активизировалась внешняя политика
Турции в отношении отдельных субъектов России195. Для реализации собственных
целей, внешнеполитический курс Турецкой Республики опирается на инструменты
«мягкой силы».
«Мягкая сила» занимает особое место во внешней политике Турции. Это
связано с приходом к власти в 2002 году Партии Справедливости и Развития
(ПСР). Бывший премьер-министр, профессор А. Давутоглу внес огромный вклад в
развитие «мягкой силы» Анкары, разработав новый подход в турецкой внешней
политике, основывающийся на доктрине «стратегической глубины» и политике
«ноль проблем с соседями»196. Целью стратегии является вовлечение новых
акторов в сферу своего влияния за счет развития экономики, науки, технологий,
образования.
Политическое руководство Турецкой Республики стремится превратить
страну не только в региональный, но и в трансрегиональный центр силы. Как
отмечает профессор Дружиловский, это объясняется тем, что «у турок за века
сложилась привычка управлять, а не быть управляемыми»197.
Для достижения своих целей Анкара использует методы скрытой борьбы,
информационное воздействие, военные акции и угрозы, а также постепенно
включает различные государства в экономическую пирамиду турецких
организаций198.
Дезинтеграцию Советского Союза с воодушевлением встретили в Турции. В
турецкой прессе писали о наступлении «столетия турок», подразумевая не столько
саму Турцию, сколько все тюркоязычные народы бывшего СССР.
В России проживает примерно 10-15 миллионов тюркоязычного населения.
Россиянам не знакомо восприятие тюркского мира, как некоей единой общности.
Турция, с распадом СССР и ослаблением России, активно устремилась на
восток, решив заменить ее на образовавшемся геополитическом пространстве,
проводя экономическую, политическую и культурную экспансии. Этому
способствовала пассивная политика России, которая переживала экономический
кризис, войну в Чечне, и не располагала необходимыми ресурсами для
формирования внешнеполитических интересов.
Шангараев Р.Н. Уроки истории во взаимоотношениях России и Турции. // Трансформация международных
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В 90-е годы тюркоязычные народы России переживали период национального
подъема, что нашло свое отражение в стремлении утвердиться на международной
арене. На этом фоне особые отношения сложились у Турецкой Республики с
Республикой Татарстан. В этот период власти Татарстана проводили политику
экономического и политического сближения с Турцией, что позволяло расширить
возможности для сотрудничества. Активно развивались отношения в сфере
образования: в Татарстане расширялась сеть турецких лицеев, а татарские
студенты получали возможность обучаться в университетах Турции.
Неожиданным для официальных властей Российской Федерации стало заявление
властей Татарстана о признании «Турецкой республики Северного Кипра», что
шло вразрез не только с внешнеполитическим курсом России, но и с позицией
мирового сообщества.
Большой интерес проявляет Турция и к Республике Башкортостан. Связано
это, в том числе, с весьма любопытным историческим фактом. Одним из крупных
теоретиков пантюркизма был Зеки Валиди Тоган – башкир по национальности.
После октябрьской революции 1917 года он сотрудничал с советами, потом
перешел на сторону противников большевиков, а позже эмигрировал в Турцию. В
Турции Зеки Валиди Тоган получил известность благодаря своим идеям
объединения всех тюрок. В период второй мировой войны был организатором
секретного общества «Гювен», целью которого было сотрудничество с Германией
и ликвидация СССР.
До 2015 года в Башкирии действовали башкирско-турецкие учебные
заведения, выделялись гранты и стипендии на обучении местной молодежи в
Турции. В Уфе под руководством турок работала группа, которая переводила на
башкирский язык труды идеологов исламского фундаментализма. Таким образом,
Турция активно поддерживала местный национализм путем подготовки
националистических кадров с антироссийской направленностью.
После того, как 24 ноября самолет ВВС Турции в районе турецко-сирийской
границы сбил российский бомбардировщик СУ-24, руководство России
незамедлительно приняло пакет жестких экономических санкций по отношению к
турецкому бизнесу199. Кроме того, как заявил президент России200, «помидорами
отделаться» у Турции не получится, что выразилось в том числе в активном
сокращении
турецкой
культурной
и
образовательной
деятельности,
способствовавшей формированию лоббистских групп в России.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал201 поступок Турции как
«удар в спину», в связи с тем, что Москва борется с террористами ИГИЛ
(запрещена в России) в Сирии, а Анкара подобными действиями оказывает помощь
террористам. Данная трактовка произошедших событий вызвала неоднозначную
реакцию в разных регионах Поволжья, хотя большинство областей проявили
солидарность с федеральным центром.
Россия ввела санкции против Турции в ответ на сбитый Су-24. ТВЦ. [Электронный ресурс]
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Министерство культуры России разослало рекомендацию в республики с
тюркским титульным населением о необходимости свернуть отношения с
международной ассоциацией тюркской культуры «ТЮРКСОЙ».
Так, были
закрыты Российско-турецкий научный центр, который действовал в
Государственной библиотеке иностранной литературы, и кафедра ТЮРКСОЙ в
Башкирском государственном педагогическом университете. В целом,
рекомендации Министерства культуры были выполнены.
В Башкирии кризис в отношениях между Россией и Турцией позволил заново
поднять актуальный вопрос о культе личности башкирского пантюркиста Заки
Валиди. В 2015 году отмечалось 125-летие со дня его рождения и башкирские
националисты подняли вопрос об установке ему памятника в Уфе. Однако русские
национал-активисты выступили против установления памятника. Зато в декабре
2016 года был установлен памятник другому турецкому гражданину, татарскому
общественно-политическому деятелю Садри Максуди. Он работал в качестве
советника у первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля
Ататюрка202. Памятник находится на территории сквера «Стамбул». На церемонии
официального открытия присутствовали президент Татарстана Рустам
Минниханов и Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым203.
Таким образом, Тюркский фактор сохраняет свою значимость в
качестве инструмента воздействия на государства в которых проживают тюрки.
Если учитывать, что в России проживает немалое количество тюркоязычного
населения, то актуальность изучения данного вопроса только возрастает. В
складывающейся ситуации, тюркоязычные народы России могут сыграть двоякую
роль: они или послужат рычагом сохранения влияния Российской Федерации или
могут стать угрозой целостности государства.
Подводя итоги, необходимо отметить, что «тюркская карта» может стать
угрозой безопасности и территориальной целостности России. В связи с этим
необходимо изменить подход во внутренней политике, предпринять
соответствующие корректировки, направленные на построение активного диалога
с тюркоязычным населением России посредством развития культурных,
образовательных, научных связей. Это является важнейшей задачей внутренней
политики России на данном этапе.
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Кузнецов Е.А. Трансформация центральноазиатской стратегии Индии
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
Индия установила дипломатические связи с центральноазиатскими
республиками еще в 1992, чему в немалой степени поспособствовали тесные
отношения с бывшим СССР.
Центральная Азия одновременно является для Индии и «буфером» и «мостом»
в Евразию. В качестве «буфера» она препятствует созданию пропакистанского
исламистского пояса, препятствует китайско-пакистанскому «окружению» с
севера, усложняет китайские инфраструктурные проекты в обход Индии, позволяет
более эффективно бороться с наркотрафиком, экстремизмом и терроризмом и,
конечно, укрепить позиции в Джамме и Кашмире 204. А центральноазиатский
«мост», в свою очередь, создает возможности для индийского экспорта,
укреплению торгово-экономических отношений со странами СНГ, ЕС, Ближнего
Востока и Ираном, выстраиванию ориентированных на Индию транспортных и
энергетических коридоров. В этой связи стоит рассматривать ТАПИ, который,
несмотря на все сложности, находится в активной фазе строительства 205, а также
различные проекты транспортных коридоров «Север-Юг»206.
Еще в 2002 году премьер-министр Индии говорил о необходимости «Нового
Шелкового пути», основанного на кооперации с государствами Центральной Азии.
«Connect Central Asia»
Но во многом поворотным моментом в активизации политики Дели в
центральноазиатском направлении стал новый переговорный формат – «Индийскоцентральноазиатский диалог». Первый же саммит 2012 года обозначил новые
внешнеполитические подходы Индии. Его суть была выражена во вступительном
слове министра иностранных дел Индии Э. Ахамеда и заключалась в:
- интенсификации визитов на высшем уровне;
- усилении кооперации в сфере безопасности – совместные военные,
контртеррористические учения, исследования и консультации по Афганистану;
- многостороннем формате взаимодействия с привлечением ШОС и ЕврАЗэС
(на тот момент);
- долгосрочном сотрудничестве в сфере энергетики, добыче и переработке
природных ресурсов, медицине, образовании, ИКТ, банковской сфере,
строительстве, туризме и пр.
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Эта концепция всеобъемлющей кооперации получила название «Connect
Central Asia»207. Помимо развития традиционных сфер взаимодействия – торговли
и энергетики, новый внешнеполитический подход был сфокусирован на политике
безопасности, делая особый акцент на совместные военные учения. Таким образом,
Дели попытался дополнить экономическую составляющую стратегической.
Экономический «фундамент»
За последние двадцать лет между Индией и центральноазиатскими
республиками были установлены тесные отношения в таких отраслях, как
текстильная промышленность, нефтехимия, добыча и переработка полезных
ископаемых, металлургия и строительство 208. Центральная Азия является одним из
крупнейших получателей индийской помощи по линии программы ITEC в таких
областях, как ИКТ, пищевая промышленность, фармацевтика, образование (в
частности, курсы английского языка) 209.
Однако, следует признать, что экономическая опора сотрудничества остается
крайне слабой. Так, по итогам 2016 года весь товарооборот между Индией и
странами Центральной Азии составляет $1,2 млрд, причем почти 60% составляет
товарооборот Индии и Казахстана 210. Несмотря на постепенный рост
товарооборота, лишь около 1% общего экспорта и 1,5% импорта
центральноазитских государств приходится на Индию211. Таким образом,
определяющими для Дели являются политические мотивы сотрудничества.
Центральноазиатский вектор «Доктрины Моди»
Правительство Н. Моди продолжило развитие концепции «Connect Central
Asia». В июле 2015 года премьер-министр совершил полноценное
центральноазиатское турне, посетив все пять республик.
Результатом интенсификации контактов стали активизация проекта ТАПИ,
индо-казахстанские военные учения 212, крупная урановая сделка с Астаной, рост
индийских инвестиций в нефтегазовую отрасль, прежде всего Казахстана, а также
соглашение с Таджикистаном предотвращении финансирования терроризма и
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борьбе с отмыванием денег213. Также особое внимание привлекли переговоры по
аренде авиабазы «Айни» в Таджикистане, ранее реконструированной Индией 214.
Нельзя не отметить и резонансное вступление Индии и Пакистана в ШОС,
которое лишь поспособствует индо-центральноазиатскому сближению. Тем самым,
Дели продемонстрировал растущую заинтересованность в многосторонней
кооперации по вопросам безопасности.
Учитывая вышесказанное, можно выделить 3 главных измерения
трансформации центральноазиатской стратегии Индии:
1.
Геополитическое
Несмотря на красивые словесные «декорации», сдерживание китайской
экспансии в регионе и китайско-пакистанского стратегического альянса остается
лейтмотивом активизации внешней политики Дели на этом направлении.
2.
Контртеррористическое
Не допустить превращения Кашмира в очаг международного терроризма –
еще одна «головная боль» для Дели. Перманентная нестабильность в Афганистане,
активность Талибана, покровительство Пакистаном ряда исламистских
группировок обуславливают острую необходимость совместного сдерживания
террористической и экстремистской угрозы, взаимодействия по линии спецслужб.
3.
Энергетическое
В диверсификации энергетического сотрудничества заинтересованы как
государства Центральной Азии (прежде всего, Туркменистан и Казахстан), так и
быстрорастущая экономика Индии.
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Мешег А.Х. Исламский фактор в экономике Турции
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации (ДА МИД России)
Краткий обзор экономики Турции
Современная Турция была основана в 1923 году национальным героем
Мустафой Кемалем, позже названным Ататюрком – Отцом турок. Основу турецкой
экономики составляет промышленность, быстро расширяется и сектор услуг.
Примерно четверть всех работающих граждан заняты с/х секторе. Традиционными
отраслями экономики принято считать сельское хозяйство, текстильную
промышленность и строительство, но в последние годы в экспорте страны заметно
возросла доля автомобильной, нефтехимической промышленности.
Государство осуществляет популистские меры в экономике, такие как
льготное кредитование, по мере того, как осуществление структурных
экономических реформ заметно замедлилось. Правительство использует
экономику как средство достижения политических целей, тем самым подрывая
авторитет судебной и исполнительной ветвей власти среди частного сектора.
Турция остается крайне зависимой от поставок нефти и газа, однако
государство поддерживает тесные связи с широким кругом поставщиков топлива и
осуществляет действия по развитию местной ядерной энергетики и добыче угля.
Турция - участник проекта расширения Южнокавказского газопровода Южный
газовый коридор. Это проект поставок каспийского газа в Европу и Турцию,
который позволит Турции разнообразить свой список поставщиков газа.
После тяжелого финансового кризиса в 2001 году турецкое правительство
было вынуждено пойти на финансовые и налоговые реформы, предложенные
МВФ. После этого экономика страны сильно укрепилась, вплоть до 2008 года
средний прирост ВВП страны был 6%. Была запущена программа приватизации,
которая привела к уменьшению вмешательство государства в банковскую,
транспортную сферы экономики, энергетику и основные сферы промышленности.
Экономическая ситуация в мире и более жесткая налоговая политика привели к
уменьшению ВВП в 2009 году, но отлаженная экономика и банковская система
Турции помогли государству пережить мировой финансовый кризис, и в 2010-11
годах рост ВВП страны составил около 9% благодаря увеличившемуся экспорту и
благоприятному инвестиционному климату.
С 2014 года рост замедлился, и стал заметен постоянный дисбаланс в турецкой
экономике. В частности, низкий уровень внутренних сбережений и большой
дефицит текущего счета указывают на то, что внешние инвестиции напрямую
обеспечивают финансовый рост. Это приводит к уязвимости экономики к любым
изменениям инвестиционного климата. В 3 квартале 2016 года экономика
сократилась впервые с 2009 года. К этому привело, в частности, резкое сокращение
туристического сектора. Ожидается, что в 2017 году рост также будет ниже
потенциального. Увеличивающиеся показатели безработицы и инфляции привели к
обесцениванию национальной валюты к доллару. Несмотря на то, что внешний
долг государства составляет примерно 32% ВВП, объем банковских и
95

корпоративных заимствований вырос почти втрое, что больше, чем у других
развивающихся стран.
Приведем официальную статистику:
ВВП на душу населения:
$21,100 (2016 est.) 83 место
$20,700 (2015 est.)
$20,100 (2014 est.)
ВВП по ППС:
$1.698 трлн.( (2016 est.) 13 место
$1.65 трлн.( (2015 est.)
$1.555 трлн.(2014 est.)
Валовые национальные показатели накопления:
13% of ВВП (2016 est.) 113 место
14.5% of ВВП (2015 est.)
15% of ВВП (2014 est.)
Рабочая сила
30.54 млн ч. – 23 место
Примечание: примерно 1.2 млн турецких граждан работают заграницей
В сельском хозяйстве занято 18,4% рабочей силы
В промышленности 26,6%
В сфере услуг 54,9%
Безработица:
10,9% (2016)
9,8% (2015)
Процент населения за чертой бедности: 21,9% (2015)
Экспорт:
$143.8 billion (2015 est.) 29 место
$157.6 billion (2014 est.)
Партнеры: Германия 9.3%, Великобритания 7.3%, Ирак 5.9%, Италия
4.8%, США 4.5%, Франция 4.1% (2015)
Импорт:
$142.5 billion (2016 est.) 21 место
$207.2 billion (2015 est.)
Партнеры: КНР 12%, Германия 10.3%, РФ 9.8%, США 5.4%, Италия
5.1% (2015)215
Таким образом, несмотря на совсем непростой для Турецкой Республики,
страна остается одним из главных получателей прямых иностранных инвестиций в
регионе. Реализуемые правительством структурные реформы направлены на
повышение роли частного сектора в экономике Турции, эффективности и
жизнеспособности финансовой системы, активное развитие современных
технологий, а также перевод системы социального обеспечения на более надежную
основу. Благодаря этим реформам за последние несколько лет экономика Турции
Всемирная книга фактов ЦРУ /[Электронный ресурс] // Доступ: : https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/rankorder/2172rank.html#tu
215
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сохраняет свое положение как одной из самых динамично развивающихся
экономик мира.
Основы исламской экономики
Сам термин «исламская экономика» точно не определен. Однако это понятие
существует в двух качествах – как направление мировой экономической мысли и
как практика экономики, основанной на принципах ислама. В основном, ислам
влияет на экономику через морально-этические нормы, а также через прямые
указания, содержащиеся в Коране и Сунне и разработанные в процессе их
толкования.
Все ответвления мусульманской религии (масхабы) объединяет социальная
справедливость как цель экономики. Напомним, что по индексу Джини Саудовская
Аравия занимает 38 место, Иран – 46, Турция – 60. Неравенство является
разрешенным, однако в разумных пределах. Это вынуждает государство проводить
социальную политику в интересах населения и проводить кардинальные реформы:
частичную национализацию, аграрные реформы и т.п.
Ключевое звено исламской доктрины – запрещение рибы (процента) как не
заслуженного вида дохода. По этому принципу работают исламские банки и
некоторые другие финансовые институты. Вторым ключевым элементом этой
экономической системы является отчисление исламских налогов.
Исламский фактор в экономике Турции
Исламская экономика как система хозяйствования может быть представлена
либо через формирование социально-экономической модели как формы
государственного устройства (как, к примеру, в Иране и Саудовской Аравии), либо
через отдельные сегменты хозяйствования: исламские банки, вакфы, исламские
налоги и т.д. По Конституции светской Турции соответствует второе.
Вакфы
Сегодня в Турции, которую нередко называют «самой вестернизированной
мусульманской страной», вместо постепенного снижения роли религии
наблюдается сохранение, если не усиление роли исламских социальных и
экономических институтов. Одним из проявлений этой тенденции в экономике
является система вакфов.
В мусульманском праве вакф – это неотчуждаемое имущество, переданное
учредителем (учредителями) на религиозные и благотворительные нужды общине,
организации или человеку. 216
После образования в 1923 году Турецкой Республики первостепенное
значение
приобрела
отмена
шариатских
налогов,
преобразование
Сельскохозяйственного банка и создание новых национальных банков. Роль
религии в экономике была невероятно ограничена. В первую очередь это
отразилось на вакфах. В Османской Империи Вакуфные земли составляли
большую часть всех возделываемых земель. На примере вакфов очень ясно видно,
216
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как исторически мнялось отношение государства к мусульманским институтам. В
1923 году вакфы были запрещены, однако в 1967 году государство разрешило
создавать вакфы коммерческим компаниям. Так с 1967 по 1990 г. Было создано 2,5
тыс. Вакфов. К 2009 году количество вакфов превысило 5 тыс.
Многие полагают, что вакфы стали финансовой опорой исламских партий, и с
1980-х годов происламские партии стали набирать все большую влиятельность в
стране. Так, нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и многие члены
его правительства связаны с вакфом «Бирлик вакфы» (Вакф «Единство»). В 1998
году в парламенте попытались принять новый закон, ограничивающий
деятельность вакфов, но против нового законодательства выступили влиятельные
вакфы, и закон был отклонен, однако деятельность 600 вакфов была прекращена.
Когда к власти пришла Партия Справедливости и Развития (ПСР), ситуация
изменилась опять. В 2008 году был принят закон, приближающий деятельность
вакфов к благотворительным организациям. Примечательно, что после этого,
вопреки ожиданиям, вакфы фактически стали еще более могущественными,
потому государственное вмешательство в деятельность вакфов было все еще очень
ограниченно. Таким образом, обладая огромными финансовыми возможностями,
вакфы все еще оказывают огромное влияние на общественную и политическую
жизнь Турции и других стран. 217
Исламские банки
В 1980-е в Турции в связи с укреплением рыночной экономики помимо
вакфов стали действовать и другие исламские финансовые организации. Законным
основанием для деятельности таких организаций был закон от 1983 г. «О создании
и деятельности специализированных финансовых компаний», уже в 1984 г. на
основе которого были зарегистрированы первые исламские банки (как
специализированные финансовые компании) с участием капитала ряда арабских
стран и турецких предпринимателей. Эти банки работают на исламских
принципах, запрещающих ссудный процент. Деньги клиентов вносятся на основе
различного вида договоров на один из специальных счетов, инвестируются банком
в различные финансовые проекты. Прибыль, которую получает владелец счета,
зависит исключительно от результатов такого инвестирования. На тех же условиях
и банк кредитует своих клиентов.
В 2005 г. В банковское законодательство были внесены поправки, согласно
которым специализированные финансовые дома стали называться «партнерскими
банками» (partiсipation banks), что более полно отражает главный принцип работы
исламских банков на партнерских началах с клиентом. Партнерские банки стали не
альтернативой уже существующей банковской системе страны, но дополнительный
необходимый элемент в экономике страны. На 2008 год в Турции осуществляло
деятельность 4 исламских банка, на долю которых приходится 3,3% и 4,2% активов
и выданных кредитов соответственно. На первый взгляд, эта цифра невелика, по

217

Шлыков П.В. Вакфы в Турции: трансформация традиционного института. М.: ИД Марджани, 2011

98

сравнению с коммерческими банками, однако она превышает показатели
инвестиционных банков в стране218.
Исламские компании
Растет количество исламских компаний, расходующих часть средств на
благотворительность и помощь религиозным организациям. Яркий пример –
компания «Комбассан-холдинг», осуществляющая экспорт в более чем 50 стран
мира. На эту фирму работают более 6% трудоспособного населения города Конья.
Акционеры компании – более 3 тыс. Ее работников, причем ни у кого нет права
решающего голоса219.
Исламские
компании
занимаются
производством
разрешенных
мусульманскими нормами товаров, а также дают работникам возможность
совершать религиозные обряды в течение рабочего дня. Также создаются
исламские страховые компании, работающие на принципах соучастия в прибыли,
выпускаются исламские облигации «сукук». Они не имеют фиксированной
прибыли и предназначенные для реализации определенных проектов. До 2013 года
турецкое казначейство выпустило акций вида «сукук» на сумму, превышающую 5
млрд долл. США, частные инвесторы – на сумму 1,5 млрд долл. В 1990 г.
Исламские предприниматели создали свою Ассоциацию промышленников и
предпринимателей (МЮСИАД). Эта организация объединяет в основном
провинциальных предпринимателей, тесно связанных с банками, вакфами и
фондами, использующими исламские нормы. Число предпринимателей, состоящих
в МЮСИАД, превысило 15 тыс. в 2015220.
Исламские налоги
Исламские налоги — различные формы платежей или иных податей,
взимаемые с населения исламских стран.
Первоначально одни налоги взимались только с мусульман (закят, ушр),
другие (джизья, харадж) — с иноверцев. В современных концепциях исламской
экономики налоги играют роль средств обеспечения социальной справедливости
путём перераспределения доходов в обществе. В некоторых мусульманских
странах закят и ушр имеют статус государственных налогов 221
Налогообложение в Турции имеет ряд своих, присущих восточному
государству, особенностей. Налогами облагаются абсолютно все, однако же, в
сравнении с европейскими государствами, в казну поступает несравненно меньше
доходов. Однако примечательно, что турецкая система налогообложения
практически идентична европейской.222
Р. И. Беккин, Р.Р. Вахитов, Г.Т. Гафурова и др./Исламские финансово-кредитные институты в экономике
зарубежных стран/ 2011
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Итак, расширение исламского бизнеса, деятельность вакфов и в целом
усиление позиций ислама в СМИ и сфере образования привело к победе ПСР на
парламентских выборах 2002 г. ПСР не стали сворачивать реформы предыдущего
правительства, и экономический подъем страны пришелся на их правление. Так
ПСР смогли еще сильнее укрепить свое положение и сформировали однопартийное
правительство. ПСР находится у власти до сих пор. У руководства страны
лояльная позиция в отношении исламского бизнеса, которая позволяет вовлекать в
него все большие слои населения. Сама партия, провозглашая себя партией
исламистского толка, считает себя обязанной проводить политику,
соответствующую исламскому принципу справедливости. Уже в 2003 году в
подписанном МВФ письме о намерениях говорилось, что «правительство признает
жизненно важной для успешного продолжения реформ социальную защиту
наиболее уязвимых слоев населения».223 В 2004 году в этих целях был создан Фонд
поддержки социальной помощи и развития, который с помощью вакфов оказывает
помощь различным группам населения. Вовлеченность этого фонда в значительной
степени помогла Турции быстро выйти из кризиса 2008-2009 гг. Проводимая
партией политика соответствует интересам мусульманской уммы, поскольку в
конце концов повышается уровень жизни населения. Главной экономической
целью ПСР провозглашает сделать Турцию одной из десяти крупнейших экономик
мира к столетию Республики
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Москалев
М.О.
Специфика
взаимодействия
крымскотатарских
общественных организаций с федеральными органами власти с момента
вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации
ННГУ им. Н.И.Лобачевского
В 2014 году мы стали свидетелями возвращения Крымского полуострова в
состав Российской Федерации. В след за этим, перед нашим государством возник
целый ряд весьма сложных вопросов, один из которых связан с деятельностью
крымскотатарских общественных организаций на территории Крымской
Республики.
Не имеет смысла отрицать тот факт, что за последние десятилетия, масштаб и
функциональные возможности НКО и НПО увеличились настолько, что
государство оказались перед выбором – стать частью существующего
коммуникационного поля, ограничивая тем самым пространство для маневра. Либо
изолировать общество от влияния любых общественных структур, независимо от
характера их деятельности.
Однако следует учитывать, что второй вариант не гарантирует стабильности в
обществе, равно как и всей политической системы, поскольку руководство
государства может стать объектом для критики, как со стороны оппозиционных
сил, так и зарубежных стран.
Согласно типологии А.Ю. Сунгурова, существует два основных типа
взаимодействия власти и общественных организаций такие как:
«Модель садовника» - модель поддержки развития независимых
общественных организаций как основы гражданского общества.
«Модель архитектора» - модель поддержки развития зависимых от
государства НКО и НПО, которые участвуют в реализации реформы конкретных
институтов государственной власти.
Предложенная
А.Ю.Сунугровым
модели
взаимодействия
органов
государственной власти и НКО позволяют достаточно точно описать
происходящие процессы в Республике Крым. Очевидно, что после «Крымской
весны», руководство Кремля осознанно выбрало вторую модель с целью
сохранения относительной лояльности крымскотатарского населения в отношении
новой власти и укрепление единства народов Крыма.
Однако необходимо подчеркнуть, что попытка объединения «Къырым» и
«Къырым бирлиги», двух наиболее влиятельных крымскотатарских организаций
пророссийского толка, с целью создать альтернативу Меджлису224 провалилась.
Обе организации так и не смогли согласовать свои действия, равно как цели и
задачи. Тем не менее, в открытых источниках мы находим как минимум еще
несколько общественных движений представляющие интересы крымских татар.
Во-вторых, несмотря на тот факт, что официальная Анкара не признала
присоединение полуострова к России225, Москва приветствует желание турецкого
Меджлис крымскотатарского народа – организация, запрещенная на территории Российской Федерации;
В. Аватков, Т. Каширина. Тенденции развития современных международных отношений // Научноаналитический журнал «Обозреватель Observer» / № 11 (334) — 2017 г. ноябрь. С. 5-15.
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бизнеса активно сотрудничать и инвестировать в экономику Республики. Такая
позиция обусловлена тем, что наличие торговых связей с Турцией может оказать
большое влияние на юридический статус полуострова уже в ближайшем будущем.
Как мы видим, Москва не стремится замыкать на себе роль посредника в цепи
взаимодействия «Турция – Россия – Крым». Подобное трансграничное
сотрудничество по линии Крым – Турция является ярким примером так
называемого феномена «микродипломатии».
При этом необходимо учитывать немаловажный фактор, что турецкая сторона
располагает инструментами влияния на Крым и на крымскотатарускю общину в
частности. Выразителем пантюркистских идей и одновременно проводником
внешней политики Турции выступает Агентство по международному развитию и
сотрудничеству при Совете министров Турции. Работа данного органа подкреплена
деятельностью целого ряда турецких фондов: «Ассамблея тюркских народов»,
«Боз Курт», «Международное объединение тюркской культуры».
Стоит отметить, что сразу несколько российских регионов вышли из
последней организации по указанию Министерства Культуры Российской
Федерации, поскольку довольно часто их представители выступают с
антироссийской риторикой, что в свою очередь может спровоцировать конфликты
на межнациональной почве на территории Крыма226.
В - третьих, с одной стороны, имеет место быть определенные опасения по
поводу деятельности крымскотатарских организаций в Крыму. Хорошо известны
случаи, когда проявление гражданской активности перерастает в протестные
движения, угрожающее всей системе государственного управления. Политический
протест может быть выражен открытым способом (митинги, шествия) и в тоже
время находится в латентном состояние. Именно поэтому сетевые формы
различных объединений вызывают озабоченность у государства, как
потенциальный источник угрозы общественному порядку.
Одним из наиболее видных исследователей по данной тематике является
О.В.Рябцев. В своей работе исследователь занимался рассмотрением
пантюркистских структур, действующих на территории Крыма.
По мнению автора, в настоящее время на Крымском полуострове
стремительными темпами развертывается деятельность пантюркистских и
исламистских сетевых объединений 227. Ярким примером сетевой организации
служит Меджлис крымско-татарского народа228 и подконтрольные ему
общественные объединения. Рябцев О.В. прямо указывает на то, что данное
общественное движение представляет собой источник целого ряда угроз
региональной безопасности России на южном направлении 229.
С другой стороны, на наш взгляд не следует забывать обо всей палитре НКО
и НПО, действующих в республике. Немалую роль играют различного рода
Минкультуры РФ прекращает сотрудничество с организацией тюркской культуры ТюрКСОЙ // ТАСС
[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] // ДОСТУП: http://special.tass.ru/kultura/2480269 (дата обращения: 27.01.2018).
227
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региональной безопасности россии (на примере крымско-татарского национального движения): автореф. дис.
... канд. полит. наук: 23.00.02. Ростов-на-Дону, 2008. С. 18.
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гражданские институты, общественные объединения и другие организации,
отстаивающие иные общественные интересы (социально-ориентированные НКО).
Их совокупный потенциал влияния на внутриполитические процессы даже в
рамках Крымского полуострова может быть сопоставим с возможностями
спец.служб независимых государств.
Так, согласно социологическому исследованию «О состоянии гражданского
общества и институтов гражданского общества на территории Крымского
федерального округа», в настоящий момент на территории Крымского
федерального округа зарегистрировано 2 806 некоммерческих организаций, из них
644 в Севастополе, 2162 – в Республике Крым. Социально ориентированными из
них являются: в Севастополе – 85%, в Республике Крым – 76%230.
Исходя из этого, необходимо указать, что представление о том, что
крымскотатарские организации несут в себе угрозу для безопасности – в корне не
верно. Безусловно, внутри и за рубежом существуют группы, настроенные весьма
враждебно к российской власти в Крыму. Своими действиями они стремятся
искусственно спровоцировать конфликт как внутри крымскотатарского народа, так
и между представителями других наций, проживающих в Республике.
В тоже время, мы видим, что интересы крымских татар неоднородны. Наличие
разного рода контактов, как с Турцией, так и с Украиной обусловлены глубокими
историческими, этническими и экономическими факторами. Однако это не должно
давать нам повода для сомнений в отношении крымских татар.
Кроме того, что касается особой формы взаимоотношений между
государством и сетью НКО в Крыму («модели архитектора»), то на наш взгляд,
выбор в пользу данной модели был предопределен рядом причин. Мы стали
свидетелями поэтапного изменения отношения к НКО и появлению нового
законодательства в данной сфере еще в конце 2005 г. Причиной тому стали
процессы, произошедшие, прежде всего, в странах СНГ, а также роль, которую
сыграли в этих процессах международные фонды и местные НКО.
В Москве окончательно убедились в необходимости перемен в 2012 году
после спонсирования митинга на Болотной площади организацией NED. Как
результат - усиление государственного контроля над деятельностью общественных
организаций.
Соответственно, попытка консолидации крымскотатарского движения в
полной мере отвечает той линии, которой придерживается нынешняя власть. Это
лишний раз дает нам убедиться в том, что Кремль не встал на путь борьбы с
гражданским обществом. Наоборот, Москва выступает в качестве основного
«модератора», обезвреживающего опасный «вирус» в виде НКО, финансируемых
из-за рубежа.
Таким образом, вполне очевидно, что изучение структуры НКО, действующих
на территории Крымской республики, остается весьма актуальным и
перспективным направлением, как в теоретическом, так и практическом плане.
Несомненно, нам необходимо работать над выявлением способов укрепления
В Крыму появится союз СО НКО Севастополя и Крыма // Агенство Социальной Информации
[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] // ДОСТУП: https://www.asi.org.ru/news/2016/01/21/v-krymu-poyavitsya-soyuz-sonko-sevastopolya-i-kryma/ (дата обращения: 27.01.2018).
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единства народов России. Данный вопрос особенно актуален для республики
Крым, который является домом для представителей многих народов.
Наряду с необходимостью выявления способов минимизации угроз для
национальной безопасности России, нужно внимательно относиться к интересам и
потребностям народов Крыма, в частности, крымских татар. Более того, не нужно
забывать о том, что национальное движение крымскотатарского народа является
частью международной сети пантюркистских организаций.
Наконец, рассуждая о глобальных политических процессах, мы должны
отметить, что они характеризуются распространением горизонтальных связей по
линии «регион – государство». Такой процесс приводит к значительным
изменениям институциональной составляющей политической системы суверенных
государств, в том числе Российской Федерации.
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Мустафаев М.Г. Операция в Африне: внутритурецкий консенсус
Поволжский Институт Управления (филиал РАНХиГС)
Передовицы отечественных и зарубежных СМИ на протяжении всей этой
недели пестрят сообщениями о проводимой ВС Турции операции в Африне под
названием «Оливковая ветвь» направленной против сирийских курдов. Приводятся
различные доводы в пользу обоснованности данной операции с точки зрения
турецких национальных интересов, в числе которых подчас упоминается
необходимость поддержания Эрдоганом своих позиций внутри самой Турции – в
качестве общенационального лидера. Операцию также характеризуют как средство
усиления турецкого влияния в Сирийской Арабской Республике (САР) в
преддверии завершающегося многолетнего конфликта в стране. В связи с этим
приобретает определённую необходимость анализ турецких СМИ на предмет
реагирования турецкого общества на осуществляемую властями операцию, в
особенности представителями (лидерами) других политических субъектов Турции.
Прежде всего, стоит отметить, что тема террористической угрозы является
одной из наиболее популярных в турецком обществе. Во многом это связано с
проблематикой курдского сепаратизма, особенно актуальной в юго-восточных
провинциях Турции, основную часть населения которых составляют курды.
Курдское нацменьшинство на определённых исторических этапах заявляло о своих
правах, в числе которых озвучивалось и право на национальное самоопределение.
Ярым сторонником проведения подобной политики в отношении официальных
властей считается Рабочая Партия Курдистана (РПК), признанная Турцией
террористической за свои радикальные методы борьбы. Стоит сказать, что
проводимая на сегодняшний день операция «Оливковая ветвь» в сирийской
провинции Африн направлена на уничтожение членов данной партии, а также
членов тех партии, которые обвинены в сотрудничестве и взаимодействии с РПК.
Такими на территории Сирии турецким руководством признаны партия
«Демократический Союз» (ПДС) и её ответвлённое крыло «Отряды народной
самообороны» (ОНС), которые с 2012 года контролируют Африн. В сегодняшних
реалиях проблема курдского сепаратизма и курдского терроризма стала
краеугольным камнем всей турецкой политики. Однако если ранее это считалось
внутренним делом Турции, то сегодня, по мнению турецких властей, угроза
национальной безопасности страны исходит извне, в том числе с территории
соседних государств. Впрочем, в турецких СМИ повсеместно имеет место подмена
понятий «курдского сепаратизма» и «террористической угрозы». Само наличие
курдского вопроса не признается турецким руководством – по меньшей мере, на
официальном уровне, при этом угроза сепаратизма реально существует.
В связи с этим неудивительно, что необходимость операции по защите границ
Республики за их пределами (на территории другого суверенного государства) не
вызывает отторжения со стороны турок, напротив, вызывает широкую поддержку.
Население Турции в лице различных слоёв общества проявило сплочённость и
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выразило поддержку турецкому руководству в связи с военной операцией по
устранению террористических очагов, угрожающих национальной безопасности
страны непосредственно с территории Сирии. Данный лейтмотив стал поводом
консолидации турецкого общества в сегодняшних реалиях и эффективно
используется правящим режимом в поддержании своих высоких позиций на
внутриполитической арене. В различных турецких СМИ состояние операции
описывается в позитивном ключе; повсеместно уделяется большое внимание
заявлениям официальных представителей государственной власти; каждое событие
в ходе операции получает широкое освещение. Отмечается уровень
заинтересованности конфликтом представителей зарубежных стран. Практически
единым фронтом выступила и оппозиция, выразив поддержку правящему режиму в
борьбе с террористической угрозой. Однако, поддержка председателя Народной
Республиканской Партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу оказалась отчасти не
однобокой и с определёнными замечаниями в адрес властей по поводу методов
осуществления антитеррористической операции. Лидер кемалистов, раскритиковал
решение данной проблемы военным путём (что объясняется, прежде всего,
идеологической оппозиционностью данной партии находящейся у власти партии
Справедливости и Развития - ПСР). Кылычдароглу отметил в своём заявлении, что
Африн не является Эль Бабом, в котором, по его мнению, был достигнут некий
консенсус, «Они кричат и призывают войти в Африн, но сначала вам следовало бы
использовать дипломатию» - приводит слова председателя НРП газета «Sabah» 231.
Внутри партии ходят определённые споры и складываются различные
настроения, однако, её лидеры не подвергают серьёзной критике и не выступают
резко против официально проводимой политики властей. Заместитель
председателя и официальный представитель Бюлент Тезджан на прессконференции в штаб-квартире НРП сделал заявление, в котором подчеркнул
правильность и необходимость решения турецкого руководства, однако, в своей
позиции сослался на установление дипломатического диалога и его использование
в дальнейших переговорах232. Сильное, но малозаметное недовольство операцией
выразил сопредседатель прокурдской Демократической Партии Народов (ДПН)
Селахаттин Демирташ. Данная партия представляет интересы национальных
меньшинств Турции, поэтому можно сказать, что она находится в еще более
непримиримой оппозиции по отношению к ПСР (в сравнении с НРП) –
проводимой ей жесткой политики в отношении курдов. Его вопрос в отношении
правящей партии прозвучал следующим образом: «Разве люди должны умирать за
ваши места, разве люди должны умирать за ваш султанат?» («Cumhuriyet»)233.
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Другой оппозиционной партией, поддержавшей курс правительства, стала Партия
Националистического Движения (ПНД), во главе с Девлетом Бахчели, чья
лояльность правящему режиму стала набирать обороты после известных событий
15 июля 2016 года. Им было заявлено о полной поддержке в предстоящей операции
по устранению террористических курдских группировок на севере Сирии. Кроме
того, Бахчели обрушился с критикой на своих оппонентов из НРП в связи с их
относительной позицией по поводу предстоящей операции. Премьер-министр
Турции Бинали Йилдырым высоко оценил поддержку оппозиции и поблагодарил
своих коллег за преданность общему делу в такой важный для страны момент 234.
Премьер-министр в своём заявлении СМИ также отметил, что операция будет
проводиться в четыре этапа и впоследствии будет создана тридцати километровая
зона безопасности. В ответ МИД США на официальном сайте опубликовало
заявление о том, что формирование местных курдских сил направлено
исключительно на обеспечение безопасности переселенцев и дальнейшего
предотвращения возвращения ИГ (террористическая организация, запрещённая в
РФ) в данные районы235. Представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй в
своём интервью турецкому агентсву Anadolu заявил, что военное ведомство США
прекратит поддержку сил ОНС, если те в свою очередь предпримут какие-либо
попытки перебросить в район Африна свои вооружённые формирования, вместо
борьбы с "Исламским государством" 236.
Стоит отметить основную предпосылку сложившейся ситуации, которая
заключается в преодолевших красную черту турецко-американских отношениях.
Вооружая курдские отряды самообороны, являющиеся прямой угрозой
национальной безопасности Турции на протяжении долгих лет, Соединённые
Штаты рискуют потерять стратегического союзника в регионе. Турецкая сторона,
осознавая значимость ситуации и опасаясь серьёзного усиления курдских позиций
близ своих государственных границ пошла на достаточно жёсткие меры по
противодействию развития событий в негативном для себя ключе. Слабая реакция
США и относительно нейтральная позиция союзников по НАТО обеспечивает
Эрдогану широкие возможности для совершения необходимых политических
манёвров. Позиция России по данному вопросу сыграла ключевую роль и
ознаменовала собой «зелёный свет» началу операции. Учитывая сложность
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/909607/HDP_den_Demirtas_li_paylasim__insanlar_sizin_saltanatiniz_ici
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политической обстановки в Сирии турецкое руководство, вероятнее всего,
отказалось бы начинать реальные боевые действия в условиях нахождения в
Африне ВС РФ. Это говорит, в первую очередь, о полном координировании
действий в регионе, а также наличии прочного консенсуса в российско-турецких
отношениях на сегодняшний день. Важным фактором являются ресурсы турецкого
руководства в осуществляемой операции, её сроки, масштабы, а также
последствия, т.к. от её исхода зависит положение Турции в предстоящих
переговорных процессах и её влияние в будущем послевоенном политическом
переустройстве Сирии.
Таким образом, на основании полученных сведений, можно сделать вывод,
согласно которому турецкое общество в целом позитивно рассматривает операцию
ВС Турции в Африне – в свою очередь, синонимичную в турецком публичном
политическом дискурсе борьбы с терроризмом. Что касается турецкого
руководства, то оно весьма грамотно использует фактор террористической угрозы,
эффективно применяя его в целях консолидации населения и поднятия боевого
духа в рядах своих вооружённых сил.
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Надыров Р.Н. Тюркизм: основа межгосударственного диалога?
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отношений, истории и востоковедения (КФУ ИМОИИВ)
Статья посвящена исследованию периода становления взаимоотношений
между Турецкой Республикой и тюркскими республиками бывшего СССР.
Рассматриваются документы, принятые в рамках саммитов глав тюркоязычных
государств. Оценивается влияние интеграционных идей, выдвинутых тюркскими
мыслителями, на процесс межгосударственного диалога.
Распад Союза ССР, охарактеризованный высшим турецким руководством, как
исторический шанс, явился началом процесса формирования «тюркского мира как
подсистемы международных отношений»237. Высшее турецкое руководство,
осознавая открывавшиеся в связи с этими событиями возможности,
активизировало свои действия для того, чтобы объединить вокруг себя
образовавшиеся тюркоязычные государства.
Турецкая Республика была первым государством, которое признало
независимость
Азербайджана,
Казахстана,
Узбекистана,
Кыргызстана,
Туркменистана и установило дипломатические отношения с названными
государствами.
К моменту объявления независимости бывшими тюркоязычными
республиками СССР идеи единения и объединения тюркских народов
насчитывали
почти
вековую
историю.
Основополагающие
труды,
обосновывающие необходимость (или целесообразность) единения (или
объединения), были написаны на рубеже XIX — XX веков. Учитывая «солидный
возраст» и высокую степень теоретической проработки этих интеграционных
идей, казалось бы, что процесс интеграции тюркоязычных государств должен был
проходить без особых сложностей. Вместе с тем практика, как многостороннего,
так и двустороннего сотрудничества тюркских государств, выявила различие
взглядов глав, названных государств, как на сам процесс интеграции, так и на его
идейную основу.
В начале 1992 года представитель Министерства иностранных дел Турции Ф.
Динджмен довел до сведения заинтересованных сторон информацию о том, что
«политика Турецкой Республики не является экспансионистской, она не
основывается на идеологии пантюркизма и панисламизма»238, политика Анкары
отражала приверженность этим идеям, о чем, к примеру, свидетельствуют
высказывания премьер-министра республики С. Демиреля о тюркском мире —
«Adriyatik’ten Çin Seddi’ne büyük Türk dünyası»239 («от Адриатики до Китайской
Стены великий Тюркский мир»). Такого рода высказывания есть ни что иное как
воспроизведение идей османского (турецкого) теоретика тюркизма З. Гекальпа,
связанных с концепцией создания единого для тюрок государства – Турана240.
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Проводя в жизнь тюркистские идеалы, премьер-министр Турецкой
Республики во время поездки по Азербайджану и Центральной Азии в мае 1992
года высказал предложение о проведении совместного саммита глав тюркских
государств. Инициатива Анкары встретила понимание как в Азербайджане, так и в
Центральной Азии. В связи с этим уместно вспомнить легендарные слова,
приписываемые первому президенту Республики Узбекистан И. Каримову, о том,
что настанет день, когда узбеки и турки будут заседать в одном парламенте. Но
при этом не стоит забывать, что поведение лидеров новообразованных государств
объясняется не только идеалистическим «братским» порывом, но и вполне
прагматичным интересом освободиться из-под опеки Москвы.
Предложение С. Демиреля о проведении саммита было принято, и в октябре
1992 года в Анкаре состоялся первый саммит глав тюркских государств, в котором
участвовали президенты всех независимых тюркоязычных стран. По итогам
саммита была подписана Анкарская декларация, которая, помимо того, что она
является первым совместным юридически значимым документом, подписанным
главами всех независимых тюркских государств, обладает присущей только ей
особенностью – преамбула декларации, в отличие от последующих деклараций, в
которых перечисление государств-участников будет осуществляться в алфавитном
порядке, начинается словами «Türkiye Cumhurbaşkanı» («Президент Турции»)241.
Таким образом, подписание Анкарской декларации явилось историческим
событием, ознаменовавшим и юридически закрепившим начало тюркского,
многостороннего, межгосударственного диалога на высшем уровне, при этом
место проведения саммита, порядок перечисление государств-участников, а также
указание в тексте декларации на «дух братства» 242, позволили Турции заявить и
нормативно закрепить свои претензии на лидерство в тюркском мире (роль
«старшего брата» в этом «братстве»).
Подобное стремление Анкары является попыткой проведения в жизнь
имперских взглядов российско-османского (турецкого) основоположника
политического тюркизма Ю. Акчуры, ратовавшего за создание политического
союза всех тюркских народов с центром в Османской империи 243.
Здесь же необходимо отметить, что турецкое руководство усматривало в
сложившейся ситуации не потенциальную возможность на лидерство в тюркском
мире, а вменяло себе это в обязанность, о чем свидетельствовали слова Т. Озала,
сказанные им в апреле 1993 года во время поездки по тюркоязычным республикам
бывшего СССР: «... Они же тюрки! Мы обязаны построить мост, соединяющий
нас с ними, повести их за собой, избавить от пережитых страданий...»244.
Однако руководители постсоветских республик, видимо, осознав, что
подобное интеграционное движение в духе турецкого лидерства чревато
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ограничением права самостоятельно формировать внутриполитический и
внешнеполитический курсы, «уменьшили» фактическое число действующих
«интеграционных полей» до культурного, образовательного и экономического.
Показательна в этом вопросе позиция президента Казахстана Н. Назарбаева.
В своей книге «На пороге XXI века» он писал: «Тургут Озал несколько раз
приезжал в Казахстан. Я думаю, что его визиты в государства Центральной Азии
были связаны не только с необходимостью установления добрососедских
отношений с новыми государствами, но и в определенной мере с желанием
реализовать мечту Ататюрка – сформировать мощное объединение «тюркских
государств». Эту мечту он не скрывал. Он был приверженцем пантюркизма, идеи
Великой Турции … Но что это означало на деле? Это значило … вместо одного
«старшего брата» посадить себе на шею другого» 245.
Дальнейшее сотрудничество тюркских государств было продолжено с учетом
названного обстоятельства. Так, в самом начале второго саммита глав тюркских
государств, состоявшегося в 1994 году в Стамбуле, в котором участвовали
президенты всех независимых тюркоязычных стран, стороны особо подчеркнули,
что будут уважать суверенитет и территориальную целостность государств246, в
дальнейшем турецкая сторона стала вносить это уточнение в текст каждой
последующей декларации247. Вместе с тем турецкая сторона в подходящий
момент не забывала напомнить о желательности политической интеграции,
например, С. Демирель, выступая на пятом саммите глав тюркских государств,
состоявшемся в 1998 году в Астане, прежде всего акцентировал внимание на
сосуществование тюркских стран в рамках единого пространства 248.
Бишкекская встреча, прошедшая на высшем уровне в августе 1995 года,
ознаменовалась принятием решения о создании совместных высших учебных
заведений249. В этом, несомненно, усматривается влияние российского
основателя культурно-просветительского тюркизма И. Гаспринского. Поскольку
совместное образование является основной долговременного и плодотворного
сотрудничества, именно оно формирует систему ценностей молодого поколения,
что позволяет достичь единства в языке, мыслях, а в последствии в делах250. При
этом сам текст Бишкекской декларации, с точки зрения поставленного вопроса,
интересен нам тем, что из вводной части декларации исчезла уже традиционная
формулировка «ortak...dil...» («общий язык»), содержащаяся в первых двух
декларациях, которая впрочем появится в текстах последующих деклараций, и
только в тексте декларации мы находим схожую, но не идентичную по своему
смыслу фразу «dil... yakınlığının....» («языковая близость»).
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Подписанная в октябре 1996 года по итогам Ташкентского саммита
декларация стала последней декларацией, скрепленной подписями глав всех
независимых тюркоязычных государств 251, а ее текст стал первым текстом, в
котором появилось понятие «Türkçe konuşan» («Говорящие по-тюркски»).
Встреча, проходившая в 1998 году в Астане, о которой говорилось выше,
позволила турецкой стороне убедиться, что не все постсоветские республики
одинаково заинтересованы в проводимом интеграционном процессе, о чем
свидетельствовало отсутствие на саммите президента Туркменистана (республику
представлял Председатель Парламента) 252. И, видимо, содержание ранее
упомянутого выступления С. Демиреля о едином тюркском пространстве было
отнюдь не случайно. Вместе с тем Астанинская декларация («TÜRКÇE
KONŞUAN ÜLKELER DEVLET BAŞKANLARI V. ZİRVE BİLDİRİSİ») стала
первой декларацией, в наименовании которой, в отличие от ранее подписанных и
именовавшихся фактически географически — по месту проведения, появилось
указание на формирующуюся подсистему международных отношении и ее
неформальную интегрирующую структуру.
Еще более удручающим с точки зрения единения тюрок выглядела работа
Бакинского саммита, состоявшегося в апреле 2000 года, в котором приняли
участие только президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а
две оставшиеся
республики были представлены главами законодательных
органов, хотя идея саммитов заключалась именно во встречах глав государств 253.
Заключительная встреча рассматриваемого периода прошла в апреле 2001
года в Стамбуле.
На саммит прибыли президенты: А. Акаев, Г. Алиев, Н.
Назарбаев, и С. Ниязов после нескольких лет отсутствия, а Узбекистан
представлял Председатель Парламента254. Несмотря на повышение уровня
встречи каких-либо важных решений принято не было, работа фактически
ограничилась обсуждением итогов первого десятилетия независимости
постсоветских республик. Встреча, запланированная к проведению в 2002 году в
Ашхабаде, не состоялась. Следующий саммит глав тюркских государств лишь
благодаря усилиям турецкой стороны состоялся пять лет спустя.
Таким образом, Стамбульский саммит стал последней встречей «первого
этапа межтюркских контактов» 255. Этапа, в котором идеализм мог взять верх над
прагматизмом. Этапа, характерной чертой которого стало участие, пусть и не
всегда на высшем уровне, но представителей всех независимых тюркоязычных
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государств. Этапа, в течение которого можно было в полном соответствии с
содержанием говорить о формировании и начале функционирования «тюркского
мира» как подсистемы международных отношений. Поскольку последовавшее
«выпадение» из единого тюркского диалога Узбекистана, являющего по
численности населения вторым после Турции государством, и индифферентное
отношение к происходящему
в рамках межтюркских контактов со стороны
Туркменистана сформировали серьёзное препятствие на пути интеграционного
взаимодействия.
Подводя итоги изложенному, необходимо сказать, что начавшееся при
руководящей роли Турецкой Республики межтюркское интеграционное
взаимодействие, с одной стороны, стало частью процесса трансформации бывших
советских республик в самостоятельные государства и их становления как
субъектов международного права, в котором нельзя переоценить роль Анкары, с
другой стороны, позволила оценить потенциал тюркистских интеграционных
идей и степень заинтересованности тюркских государств в формировании единого
пространства256.
На вопрос, может ли быть тюркизм основой межгосударственного диалога,
следует ответить утвердительно. Действительно, содержание каждой из
деклараций, подписанных по итогам работы саммитов, свидетельствует об этом. К
примеру, помимо выше рассмотренных аспектов, Анкарская и первая
Стамбульская декларации содержали указания на особые узы отношений,
основанные на общности истории, языка и культуры, Бишкекская и Ташкентская
декларации указывали на необходимость сохранения и распространения
культурно-исторического наследия тюркских народов. Однако изложенное также
свидетельствует о различном понимании этого явления представителями странучастниц диалога. Так, если мы вернемся к словам С. Демиреля о великом
тюркском мире от Адриатики до Китайской Стены, то неизбежно обратим
внимание на то, что к тюркскому миру отнесена и территория, входившая в состав
Османской империи, но не населенная тюркскими этносами, то есть фактически
речь идет о неоосманизме, хотя тюркизм, в турецком понимании, безусловно его
составная часть. При этом Н. Назарбаев, говоря о роли Казахстана в объединении
тюркского мира, высказывает мысль о том, что у Казахстана пантюркизма нет 257.
Поэтому, оценивая роль тюркизма в процессе межгосударственного
интеграционного взаимодействия, важно правильно понимать о каком тюркизме
идет речь. Учитывая то, что попытка Анкары использовать «имперский»
(политический) тюркизм — неоосманиз отказалась безуспешной, можно говорить
о том, что в основу межгосударственного диалога тюркоязычных стран могут
быть положены лишь созидательные идеи либерального тюркизма И.
Гаспринского258.
Социальный протест на современном Востоке: монография / [В.А.Аватков и др.]; под ред.
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Орловская А.В. Образ Фетхуллаха Гюлена в турецких СМИ
Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ)
Образ Фетхуллаха Гюлена, основателя общества “Хизмет”, проповедника
“терпимого ислама”, возможно, в свое время приведшего к власти нынешнего
президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в современных турецких СМИ
моделируется в русле официальной теории заговора. Фетхуллах Гюлен
представлен как главная угроза Турции (и лично президенту Эрдогану), как
организатор убийств, террористических актов, попыток государственных
переворотов, как основатель “террористической организации Фетхуллахистов” и
глава “параллельного государства”.
Закономерны вопросы: каким образом сторонник идей “терпимого ислама”,
на словах неоднократно осуждавший терроризм, сам официально стал
“террористом”, какие обвинения ему инкриминируются, когда впервые в СМИ
стали упоминаться такие образования как “параллельное государство” и
“террористическая организация Фетхуллахистов”, руководителем которых
считают Гюлена.
О существовании “параллельного государства” в Турции начали широко
говорить после большого коррупционного скандала 17-25 декабря 2013, в
котором были замешаны министры и их родственники (сыновья министра
экономики З. Чаглаяна, министра внутренних дел М. Гюлера и министра
общественных работ и жилищного строительства Э. Байрактара были
задержаны259); под подозрением был министр по связям с ЕС Э. Багыш 260 и сын
Реджепа Тайипа Эрдогана Биляль. Эта операции получила название «Большая
взятка» (Büyük Rüşvet Operasyonu). 19 декабря, находившийся тогда на посту
премьер-министра Эрдоган официально заявил, что те, кто проводят эту
операцию, -- бандиты, которые “предпринимают шаги с целью создания
государства в государстве” 261, и пообещал их выявить. Он также указал на то, что
все происходящее имеет прямую связь с событиями того же 2013 г. в парке Гези и
что за обоими событиями стоят одни и те же организаторы. 25 декабря Эрдоган
заявил, что проводимая 17 декабря операция не имеет никакого отношения к
антикоррупционной деятельности, а является заговором и ловушкой, не только
против ПСР (Партия справедливости и развития) и правительства, но и против
всей страны262.
При этом стоит отметить, что операции 17 и 25 декабря -- это две разные
операции: если операция 17 декабря была “направлена против правительства”, то
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25 декабря уже само правительство перешло к действиям -- сначала произошли
массовые кадровые перестановки, а вскоре и вовсе участвующие в
антикоррупционной операции были отправлены в отставку. Таким образом,
второй этап антикоррупционной операции, планировавшийся на 25 декабря,
окончился, так и не начавшись.
В 2016 г. Босфорским центром глобальных исследований был создан сайт
FETÖ Gerçekleri («Правда о Террористической организации Фетхуллахистов»), на
котором были представлены биография и список деяний Гюлена. В разделе
“перевороты” указывается, какую роль занимал Гюлен в каждом из четырех
представленных переворотов, включая переворот 1980 г. и «постмодернистский»
переворот 1997 г. Относительно переворота 1980 г. сказано, что Ф. Гюлен
положительно воспринял этот переворот, поскольку полагал, что он проложит
путь к расширению его (Гюлена) движения263. О Перевороте 1997 г. сказано, что
Гюлен занял сторону военных и в своей газете “Zaman” доказывал легитимность
этого переворота, призывая правительство уйти в отставку264.
Среди многочисленных преступлений, совершенных, согласно официальной
версии, Ф. Гюленом, стоит выделить те, которые имеют значение для российскотурецких отношений. Речь идет об уничтожении российского военного самолета
СУ-24 в Сирии 24.11.2015 г. и убийстве российского посла Андрея Карлова в
Анкаре 19.12.2016 г. После попытки переворота 15 июля 2016 г. многие дела
были пересмотрены, среди них оказалось и дело об уничтожении российского
военного самолета. Было установлено, что военные, сбившие самолет, состояли в
FETÖ и принимали участие в путче 2016 года. Таким образом, вина за
преступление и последовавшее за этим ухудшение русско-турецких отношений
была возложена на Ф. Гюлена. Однако эти заявления противоречат тем, что были
сделаны первыми лицами государства в первые дни после падения самолета. 24
ноября 2015 г. премьер-министр А. Давутоглу заявил, что принятие мер в
отношении нарушивших воздушное пространство является не только правом, но и
обязанностью Турции265. А выступая на собрании ПСР 25 ноября в Анкаре 266
Давутоглу заявил, что в течение 5 минут было сделано 10 предупреждений, и
только потом турецкие летчики сбили самолет, руководствуясь личным приказом
самого Давутоглу267, что было встречено его однопартийцами бурными
аплодисментами (речь идет о приказе от 10 октября 2015 г., дающем право
сбивать любые военные самолеты, нарушившие воздушное пространство
Турции). Не менее резкий ответ последовал и от президента Эрдогана,
заявившего, что если подобное вторжение повторится, то Турция предпримет
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точно такие же меры268. Отвечая на вопросы журналиста Бекки Андерсон в эфире
CNN International, Эрдоган заявил, что извинений от Турции не будет, и если и
есть сторона, которой следует извиниться в данной ситуации, то это не Турция269,
сделав, таким образом, прямой намек на то, что извиняться должна Россия
(извинения от Эрдогана все же последовали в июне 2016 г 270). В декабре 2015 г. во
время визита в Болгарию А. Давутоглу в эфире канала bTV сделал следующие
заявления: “Мы не принимали решение сбить российский самолет. Нашим
решением было защитить наше собственное воздушное пространство. Российский
самолет был сбит не на территории России, Сирии или международном
воздушном пространстве”, “если и есть провокация, то ее совершили нарушившие
наше воздушное пространство”271. Таким образом, была еще раз озвучена позиция
Турции, утверждающая правомерность действий турецких летчиков.
Стоит отметить, что информация о том, что российский самолет сбили
“фетхуллахисты” появилась еще в декабре 2015 г., когда журналист газеты Star,
принадлежащей близкому к президенту Эрдогану бизнесмену Этхему Санджаку,
открыто высказал подобные обвинения272; при этом журналист отметил, что
действия “фетхуллахистов”, совершенные с “плохими намерениями” сыграли
свою положительную роль, так как продемонстрировали России силу Турции. 273
Но значительного влияния на русско-турецкие отношения тогда это не имело,
хотя и было освещено в издании Sputniknews Türkiye 274, считающемся средством
российской пропаганды в Турции. Однако коренной пересмотр инцидента,
произошел, как было сказано выше, уже после путча 15 июля 2016 г., когда
летчики, сбившие самолет, были арестованы за участие в попытке переворота 19
июля 2016 г. Именно тогда Эрдоган заявил о возможных связях этих пилотов с
жителем Пенсильвании (Гюленом) 275. Примечательна статья в том же издании
Sputniknews Türkiye, появившаяся уже на следующий день после путча, в которой
российские журналисты Надана Фридрихсон и Максим Шевченко высказали
мнение, что российский самолет мог быть сбит без ведома Эрдогана 276 “теми же
силами” [что стоят за переворотом]. Однако, 27 июля 2016 г. уже к этому моменту
бывший премьер-министр Турции А. Давутоглу, давая разъяснения по теме
Erdoğan: Aynı ihlâl bugün yapılsa aynı karşılığı veririz [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.aljazeera.com.tr/haber/erdogan-ayni-ihlal-bugun-yapilsa-ayni-karsiligi-veririz
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сбитого российского самолета, ответил, что из-за появившихся в общественном
мнении подозрений относительно пилотов в свое время давал поручение
Генштабу Турции провести расследование, и никаких связей с Гюленом выявлено
не было277. Однако обвинения в адрес FETÖ ещё долгое время продолжали быть
актуальными. Так, в октябре 2016 депутат ПСР Бурхан Кузу написал в твиттере,
что согласно предоставленной США информации российский самолет сбили
“фетхуллахисты” 278. Тем не менее, 12 января 2017 г. А. Давутоглу, отвечая на
вопросы комиссии по расследованию переворота, еще раз подтвердил, что,
согласно проведенному Генштабом Турции расследованию, связи между
пилотами, сбившими самолет, и FETÖ не обнаружены и что приказ об
уничтожении объектов, нарушивших турецкое воздушное пространство, он отдал
лично279. Таким образом, достаточных оснований для утверждения того, что
самолет был сбит “фетхуллахистами”, не было предоставлено, а тот факт, что
обвинения в адрес FETÖ появились в СМИ еще в 2015 г, когда доказательной
базы не было вообще, ставят под сомнение обвинения, выдвинутые после путча,
являвшегося хорошей возможностью представить просчеты Турции как
вмешательство “Террористической организации фетхуллахистов” с целью
разрушить добрососедские отношения с Россией.
На это же было “списано” в СМИ убийство российского посла Андрея
Карлова в декабре 2016. Во-первых, это преступление сразу было
квалифицировано как террористический акт. Было объявлено, что раскрылись
связи Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего российского посла, с FETÖ.
Выяснился факт, что во время обучения Алтынташа в полицейской школе в
Измире у него были связи с движением Гюлена 280. В это время Алтынташ часто
посещал Işık Evleri (“дома света”) и принимал активное участие в проходивших
там беседах281. К тому же, как сообщает газета Hürriyet, совершить такое в
одиночку, без поддержки служащих полиции невозможно, за произошедшим
прослеживается “силуэт FETÖ” 282. Как сообщает издание Sabah от 20 декабря
2016 г., российской комиссией, прибывшей в Турцию для расследования убийства
посла А. Карлова, было установлено, что убийство -- “дело рук FETÖ, и за этим
стоят США”283.
Согласно интернет-порталу FETÖ Gerçekleri, собравшему воедино различные
факты, доказывающие виновность Алтынташа, дом, в котором жил террорист,
принадлежал бывшему представителю газеты Zaman в Анкаре Абдуллаху
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Бозкурту, который за 3 дня до убийства написал, что “дипломаты в Турции теперь
не в безопасности” 284. Судя по всему, подобные заявления были расценены как
намек на случившееся спустя три дня убийство. Также опровергается
принадлежность террориста к группировке El-Nusra (он плохо говорил на
арабском, а в момент убийства сделал знак не той рукой). 285 По заявлениям
следствия, Алтынташ пытался некоторыми своими действиями скрыть свою
принадлежность к FETÖ, например, за два месяца до инцидента он встречался с
важными лицами из террористической организации El-Nusra. Несмотря на то, что
он пытался в момент убийства выкрикнуть лозунг Аль-Каиды, за две недели до
убийства (в сообщении в мессенджере WhatsApp в группе “Sosyal doku”) он якобы
высказал неодобрительное мнение об Аль-Каиде, написав, что «Аль-Каида -опасная организация”286.
27 декабря в издании CNN Turk появилось еще одно косвенное
свидетельство связи произошедшего с FETÖ. Было продемонстрировано, что
подобное покушение на российского посла ранее уже было показано на
Samanyolu TV -- канале, связанном с Ф. Гюленом (канал был закрыт в 2016 г.). В
одной из сцен 89 серии сериала “Души, посвятившие себя порядку” (“Nizama
adanmış ruhlar”) турецкий зритель увидел, как во время посещения послом
выставки картин, на него совершается покушение, правда, безуспешное287.
Таким образом, тот факт, что столь однозначные заявления были сделаны
почти сразу после трагедии, причем игнорировалось то обстоятельство, что
убийца на момент совершения преступления публично позиционировал себя как
член Аль-Каиды, может дать основания усомниться в обоснованности таких
трактовок. Однако, и наличие косвенных улик о причастности FETÖ, и
категоричность позиций по этому вопросу российской и турецкой сторон сыграли
свою роль в формировании необходимого общественного мнения.
После попытки государственного переворота, произошедшего 15 июля 2016
г, была создана специальная комиссия для расследования переворота,
совершенного “террористической организацией последователей Фетхуллаха
Гюлена”, а также для детального расследования всех видов деятельности,
проводимой вышеуказанной организацией. Комиссию, в состав которой вошли
помимо ее руководителя еще 14 человек, возглавил Решат Петек, парламентарий
от г. Бурдур от Партии Справедливости и Развития. Первое заседание комиссии
состоялось 4 октября 2016 г., а отчет о результатах расследования объемом в 653
страницы был предоставлен в мае 2017 г. Было заявлено, что вина
“террористической организации последователей Фетхуллаха Гюлена” доказана.
Помимо этого, в отчете содержится подробная информация о всех видах
деятельности движения Гюлена, о том, как создавалось движение, начиная с 1970Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Öldürülmesi [Электронный ресурс] – Режим доступа:
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х гг., а также о биографии самого Гюлена. 288 Информация, содержащаяся в
отчете, мало чем отличается от тех заявлений, которые были сделаны в адрес
Гюлена и его движения, начиная с декабря 2013 г., только теперь это уже было
представлено в “расширенном формате” и выглядело как доказательная база,
полученная в результате проведенного расследования. Помимо опубликованного
отчета в СМИ появились статьи с привлекшими наибольшее внимание
журналистов и аналитиков извлечениями из данного отчета и комментарии к ним.
Так, например, в статье издания HaberTurk о FETÖ обращается внимание, что
“организация”, позже ставшая террористической, изначально преследовала
тайные цели. Это, дескать, видно даже из того, что настоящее имя Гюлена было
не Фетхуллах, а Фетуллах: “х” здесь имеет тонкий и важный смысл -- в таком
случае интерпретация имени будет звучать как “Победа Аллаха” (Allah’ın fethi),
что должно восприниматься как пророчество и стать важной частью
“религиозного феномена”289.
Недавно руководитель упомянутой комиссии выпустил книгу “15 июля.
Предательство и сопротивление”, написанную на основе опубликованного отчета.
На конференции, проходившей на ярмарке книг в Кайсери в октябре 2017 г.,
Решат Петек заявил, что руки и крылья FETÖ сломаны, но борьба с организацией
еще не окончена290. “Решат Петек провел отличное исследование на пользу
будущим поколениям, опубликовав книгу об этой кровавой ночи. Петек,
начавший [книгу] с описания семейных корней Фетхуллаха Гюлена, раскрывает
истинное лицо грязной организации. FETÖ, проникшая во все государственные
структуры, как осьминог, под маской религии старалась заручиться поддержкой
людей, играя их моральными чувствами. Террорист Фетхуллах Гюлен,
показавший свое истинное лицо 15 июля, сейчас ищет нору, куда сбежать” 291. Об
организации и о своей книге сам Петек сказал следующее: “Мы говорим об
организации, существующей на протяжении полувека, и в Турции не осталось
того, кого бы не ввела в заблуждение эта организация. Она проникла в
государственный аппарат. В этой книге мы все это детально объяснили. Когда эту
книгу прочтет даже не знакомый с данной темой человек, он сможет найти ответы
на то, кто совершил это предательство, как это все было организовано”. 292
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных турецких СМИ уже
сформирован образ Фетхуллаха Гюлена как виновника многих бед Турции,
главного террориста и помехи на пути к демократии и светлому будущему,
человека, создавшего огромную шпионскую сеть, которая окутывает всю страну и
проникает во все сферы общества. Попытка государственного переворота 15 июля
2016 года предоставила отличную возможность “начать полномасштабную войну
с FETÖ”, придать законное основание обвинениям, выдвинутым еще до
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переворота. После проведенного расследования термин “террористическая
организация фетхуллахистов” был введен в официальный обиход и стал
восприниматься в обществе как реальная угроза стране, а не предположения
экспертов. Следует, однако, заметить, что обвинения в адрес Ф. Гюлена, в
частности обвинения в организации уничтожения российского военного самолета
24 ноября 2015 г. и убийства российского посла Андрея Карлова 19 декабря 2016
г., были направлены по большей части на формирование общественного мнения
как в самой Турции, так и за ее пределами с целью создания образа врага, активно
препятствующего развитию продуктивных российско-турецких отношений.
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14. Cem Küçük’e her şey ‘Cemaat’i hatırlatıyor: Rus uçağını Fethullahçı pilotlar
düşürmüş!
[Электронный
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–
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доступа:
http://www.diken.com.tr/cem-kucuke-her-sey-cemaati-hatirlatiyor-rus-ucaginifethullahci-pilotlar-dusurmus/
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16. Cem Küçük: Rus uçağını Fethullahçı pilotlar düşürdü [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://tr.sputniknews.com/turkiye/201512271019888673cem-kucuk-dusurulen-rus-ucagi/
17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rus uçağını düşüren pilotların Pensilvanya ile
bağlantıları olabilir! [Электронный ресурс] – Режим доступа:
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18. ‘Bu güçler Rus savaş uçağını Erdoğan'dan habersiz düşürmüş olabilirler'
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201607161023893932-rus-erdogan-ucak/
19. Ahmet Davutoğlu'ndan 'düşürülen Rus uçağı' açıklaması [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.hurriyet.com.tr/ahmet-davutoglundandusurulen-rus-ucagi-aciklamasi-40172020
20. “Rus uçağını ABD’nin bilgisinde FETÖ düşürdü” [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://www.sabah.com.tr/gundem/2016/10/13/rus-ucaginiabdnin-bilgisinde-feto-dusurdu?paging=6
21. Davutoğlu, Rus uçağını düşürenin FETÖ'cü olmadığını söyledi [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.ensonhaber.com/davutoglu-rus-ucaginidusurenin-fetocu-olmadigini-soyled-2017-01-12.html
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Ракачева А.В. Современная Турция в представлениях россиян: опыт
исследования этнических стереотипов
Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ)
История взаимодействия двух стран – России и Турции и соответственно
двух народов уходит корнями в глубокое прошлое. Характер этих отношений
менялся на разных этапах в зависимости от интересов двух стран, периоды войн
сменялись мирным сотрудничеством. Глубина и тесный характер отношений не
могли не сказаться на формировании представлений России и Турции друг о
друге.
В работах социальных психологов, историков, антропологов отмечается тот
факт, что содержание и форма контактов между группами играют значительную
роль в формировании стереотипных образов, которые складываются у них в
отношении друг друга. Пожалуй, не одно государство не оказало большего
влияния на формирование исторических представлений россиян, чем Турция.
Турция долгое время была, а в определенной степени и сегодня продолжает
оставаться главным историческим зеркалом, в котором во многом отражалось
отношение России к себе и к миру. По меткому замечанию В. Бондарева: «по сути
именно благодаря туркам у нас укрепилось мнение о себе, как о великой державе,
благодаря им сформировался наш патриотизм и даже представление о
собственных национальных воинских доблестях»293.
Это определило и широкий набор стереотипных представлений о Турции и
турках, отраженный в фольклоре, исторических представлениях и др. Изучение
этого стереотипного образа чрезвычайно важно для понимания тесных, но в то же
время непростых отношений России и Турции на современном этапе,
возможности корректировки российской международной политики.
Как показывают результаты социологических опросов, в частности
проводимых ВЦИОМ, в последние годы представления россиян о Турции и
турках существенно меняются. По данным всероссийского опроса за 19 сентября
2007 г. Турцию в качестве партнера России определили 51% респондентов, 12%
опрошенных рассматривают ее в качестве «друга». Соответственно, процент
опрошенных, относящихся положительно к Турции, достигает 63%, а это весьма
высокий показатель. Любопытны и другие ответы: 12% расценили отношения
Турции и России как «конкурентные», и только 3% считают Турцию «врагом».
69% предпринимателей рассматривают Турцию как «партнера России».
Примечательно, что среди респондентов, назвавших Турцию «другом», 17%
студенты294.
Содержание стереотипного образа все сильнее формируется под влиянием
социально-культурного взаимодействия России и Турции. Более половины
россиян ассоциируют Турцию с отдыхом295. Турцию в качестве потенциального
293
Матвеев О.В. Враги, союзники, соседи: Этническая картина мира в исторических представлениях
кубанских казаков. Краснодар, 2002. С. 24.
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места отдыха в ближайшие годы рассматривают 13% наших сограждан. Турецкие
курорты привлекают в основном молодежь и жителей столичных городов (среди
18-24-летних планируют поехать туда 28%, среди москвичей и петербуржцев –
19%, среди тех, кто уже ранее бывал в Турции, - 36%). Рекомендовать такое
путешествие друзьям готовы 25% опрошенных (среди 18-24-летних – 48%, среди
уже бывавших в Турции – 51%)296.
Помимо отдыха как основной ассоциации у россиян в отношении Турции, в
опросе были отмечены турецкие товары (44% респондентов), турецкая музыка
(5%), искусство (2%), футбол (2%)297.
В целях более детального изучения стереотипных представлений россиян о
Турции и турках нами было проведено самостоятельное социальнопсихологическое исследование с использованием метода семантического
дифференциала. Данный метод относится к проективным процедурам – то есть
его особенность заключается в том, что стимулирующая ситуация приобретает
смысл не в силу объективного содержания, но по причинам, связанным с
субъективными наклонностями испытуемого, вследствие субъективированного
личностного значения, придаваемого ситуации респондентом.
Именно благодаря этой специфике данный тест и применяется в области
изучения этнических стереотипов: поскольку стереотип в сущности не имеет
объективного содержания, а обладает лишь тем «личностным значением»,
которое вкладывает в него индивид.
Тестируемые объекты оцениваются по ряду бимодальных шкал, полюса
которых обычно задаются вербально при помощи антонимов: хороший – плохой,
теплый – холодный, активный – пассивный и т.п. Предполагается, что человек
способен оценить изучаемый объект, соотнося интенсивность внутреннего
переживания по поводу объекта с заданной оценочной шкалой в 7 баллов.
Деления шкалы фиксируют различные степени данного качества объекта – от
максимальной до минимальной выраженности. Шкалы, коррелирующие между
собой, группируются в независимые факторы, образующие семантическое
пространство.
При помощи данной методики определяется эмоционально-личностное
отношение человека к некоторому другому объекту. Семантический
дифференциал применяется в исследованиях, связанных с изучением психологии
восприятия и поведения человека, с анализом социальных установок и
личностных мотивов.
В нашем исследовании использовалась модификация семантического
дифференциала, разработанная З.В. Сикевич для измерения и оценки этнических
стереотипов. Степень выраженности того или иного качества в рамках
биполярной шкалы оценивается семью баллами298. Если респондент
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8885
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положительно оценивает объект, его оценка будет приближаться к позитивному
полюсу, т.е. иметь численное выражение «5», «6» или «7» баллов. Если
испытуемый, напротив, склонен к негативному оцениванию объекта, его оценка
будет смещаться к «минусу» и принимать числовое выражение «3», «2» или «1».
Таким образом, 7 – максимальная степень выраженности «положительного»
признака, 1 – максимальная степень выраженности «отрицательного» признака, 4
же представляет собой середину шкалы, т.е. некоторое равновесие полюсов.
Суммируя средние баллы по каждой из пар, мы получаем среднюю оценку по
всем включаемым в тест признакам и, следовательно, в нашем случае общую
соотносительную (положительную или отрицательную) направленность
стереотипа, и, косвенно, «знак» этнических отношений.
В российских исследованиях семантический дифференциал адаптирован для
сравнительного оценивания, во-первых, этнических групп (т.е. «нас» и «не-нас»)
посредством авто- и гетеростереотипов, во-вторых, государств, в которых
проживают эти группы. Во втором случае речь идет не столько об
этностереотипах, сколько о социально-политических стереотипах, которые, тем
не менее, взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Данный метод был применен нами для оценки содержания и направленности
стереотипного образа Турции и турок в представлениях россиян. Исследование
проводилось в июне–июле 2017 г. в г. Краснодаре, выборочная совокупность –
120 человек.
Полученные результаты с использованием метода семантического
дифференциала позволяют говорить о существовании в целом положительного
этнического стереотипа турок в представлении россиян. Средний балл по всем
шкалам составил 4,5. Таким образом, хотя стереотипный образ Турции и турок
носит формально позитивный характер, он существенно смещен к нейтральному
центру – 4. В то же время, анализируя ответы по отдельным шкалам, можно
отметить, что показатели по некоторым из них смещены в негативную часть
континуума или приближаются к нейтральным оценкам.
Максимально позитивные оценки респонденты дали туркам в таких
семантических парах как «патриоты / не патриоты», «с чувством собственного
достоинства / без чувства собственного достоинства», «духовные /
бездуховные», «общительные / замкнутые », «свободолюбивые / покорные»,
«трудолюбивые / ленивые». Эти качества составляют положительные
характеристики этнического стереотипа турок (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Стереотипный образ турок в представлениях россиян

Минимальные оценки были даны в таких парах как «миролюбивые /
воинственные», «союзники / противники», «индивидуалисты / коллективисты»,
«добрососедские / враждебные», «друзья / враги», «интернационалисты /
националисты».
К нейтральным приближаются показатели по таким шкалам как «развитые /
отсталые», «открытые / закрытые», «сильные / слабые», «нравственные /
безнравственные», «богатые / бедные», «деловые / беспечные», «счастливые /
несчастные», «инициативные / безынициативные», «уважающие законы / не
уважающие законы».
Таким образом, гетеростереотип турок, существующий в представлениях
россиян можно описать посредством следующих качеств: патриоты, с чувством
собственного достоинства, духовные, общительные, свободолюбивые,
трудолюбивые, однако турки также характеризуются как «воинственные
соперники». Последняя характеристика, по всей видимости, связана с длительным
историческим противостоянием Российской и Османской империй закрепленным
в учебниках, фильмах, художественной литературе.
В целом подавляющее большинство качеств, через которые россияне
оценивают и воспринимают Турцию и турок скорее нейтральные, чем
положительные, что формирует общую направленность стереотипа.
Помимо метода семантического дифференциала в исследованиях этнических
стереотипов одним из наиболее апробированных классических методов, является
метод приписывания качеств. Данный метод позволяет помимо содержания
стереотипа выявить степень его согласованности и направленности 299.
299
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По результатам нашего исследования, респонденты выделили 282
характеристики, с помощью которых они описывали турок.
Из этого числа приписанных качеств нами были выделены те, которые
можно считать стереотипными, в связи с наибольшей согласованностью, т.е.
наибольшей частотой упоминания их респондентами. Они могут быть
охарактеризованы как ядро стереотипа и составляют его основное содержание.
Ядро стереотипа составили 26 качеств, на долю которых пришлось более
половины (54%) всех упоминаний.
Наиболее часто упомянутые качества турок, которые можно отнести к
содержательному ядру стереотипа, позитивно заряжены и отражают основные
характеристики, посредством которых россияне представляют себе турок
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Качества, приписываемые туркам россиянами

Группируя все приписанные качества, можно выделить следующие
содержательные кластеры: коммуникативные качества, социально-политические,
социокультурные, деловые, внешние и моральные качества.
Среди приписанных респондентами качеств, присущих туркам, лидируют
коммуникативные характеристики, те свойства, которые проявляются в общении
М.: Изд-во МГУ, 1993.
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и взаимодействии как межличностном, так и межгрупповом (общительные,
веселые, дружелюбные, открытые, гостеприимные).
На втором месте кластер, который условно можно обозначить как социальнополитический, он отражает политические интенции, исторически транслируемые
турками в международных отношениях (воинственные, патриоты, сильные,
враждебные).
Третий
кластер
образуют
социокультурные
качества,
характеризующие культурные традиции турок, уровень развития турецкого
общества (традиционные, верующие/религиозные, коллективные, развитые).
Наконец еще один крупный кластер составляют деловые качества
(трудолюбивые, деловые, инициативные).
Такое распределение качеств, свидетельствует в первую очередь о высокой
степени коммуникативных контактов между турками и россиянами, которые
носят позитивный характер, что и позволяет респондентам детально описывать и
характеризовать турок именно через эту категорию свойств.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что
стереотипный образ турок в представлениях современных россиян сегодня
складывается как на основе исторического опыта взаимодействия двух стран и
народов, так и нынешних контактах, и отношениях, вектор которых существенно
изменился. Преобладание позитивных и нейтральных характеристик, с одной
стороны, и сохранение ряда негативных качеств, позволяет говорить о
трансформации стереотипного образа турок, его переходном характере. Как будет
меняться стереотипный образ турок и Турции в представлениях россиян, будет во
многом зависеть от дальнейшего взаимодействия двух стран и народов.
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Рыженков А.С. Славяно-тюркские отношения в контексте современного
взаимодействия народов Российской Федерации
Университет Улудаг
Что такое федерация? Федерация — это союзное государство, состоящее из
объединившихся государств или государственных образований, сохраняющих
определённую юридическую и политическую самостоятельность. Но что
заставляет, в случае России, во многом разные с культурной и национальной
точки зрения кусочки объединяться в единое целое?
Максимально кратко и емко причину единства России выразил в середине
XIX века французский путешественник маркиз де Кюстин — «Россия — это
тюрьма народов». За полтора столетия его фраза обросла своей историей, новыми
коннотациями, но актуальности своей не потеряла, и до сих пор как концепт
активно используется заграницей в риторике, связанной с Россией. 300 Это удобная
позиция, подходящая для поощрения местного национализма, борьба угнетенного
против угнетателя всегда благородна и вызывает сочувствие у случайных
зрителей.
Но так ли это? Действительно ли существование современной России
строится не на сложившемся исторически консенсусе, а на завоевании и
утверждении власти насильственным путем? С таким однозначным заявлением
сложно согласиться.
В объеме статьи невозможно коснуться всех населяющих Россию
национальностей, поэтому здесь будет рассматриваться тема наиболее близкая
автору, а именно российские тюрки. Статья не затрагивает современное
положение тюрок России, а обращается к их древним предкам и контактам с ними
славян. В статье нет ревизионистского подхода к истории, она скорее предлагает
взглянуть на домонгольские взаимоотношения Руси и тюркских народов вне
устоявшихся в народном сознании чаще всего негативных паттернов. Опять же
вряд ли можно говорить о гармонизации межнациональных отношений 301, что
выступает одной из задач федеральной программы по национальной политике,302
не создав общий позитивный базис восприятия прошлого.
Внимание современного россиянина стоит обратить к этой теме, чтобы
показать, что домонгольская эпоха славяно-тюркских отношений — это не борьба
оседлой Киевской Руси с кочевыми степняками, Идолищем Поганым, Тугариным
Змеем, а история взаимодействия и культурного обмена с печенегами, половцами,
«неразумными» хазарами, которые позже вместе со славянами сложатся в единое
государство.
Тюркам же России следует указать, что существует не только
пантюркистская концепция, активно разрабатываемая современной Турцией,
космополитическая по своей сути и приводящая к размыванию всех тюркских
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наций в состояние, желаемое туркам. Но есть ещё и идея равноправного симбиоза
двух, казалось бы, разных культур, тюркской и славянской, которые близко и
взаимовыгодно существуют в симбиозе на протяжении последней тысячи лет.
Постараемся доказать вышесказанное примерами из домонгольского
периода.
Первым тюркским народом, с которым контактировали древние славяне
были сюнну, в европейской традиции называемые гуннами. Предполагается, что
гунны были племенным союзом, включавшим в себя прототюркские,
протомонгольские, иранские и даже славянские элементы. 303 В III-II веках до
нашей эры гунны кочевали на территории от Енисея до Байкала, 304 но позже, к
середине IV века нашей эры, через всю Среднюю Азию и заволжские степи они
оказались вытеснены в Юго-Восточную Европу.305
Именно от гуннов начинают отсчет своей истории большинство
современных тюркских народов.306 Гунны занимают совершенно особое место в
этногенезе тюрок. Они оказались первым племенным союзом, перекочевавшим из
монгольских и среднеазиатских степей в степи восточной Европы, проложив тем
самым дорогу для всех последующих миграций тюрок. Кроме того, гунны играют
важную роль в политическом дискурсе, связанном с легитимацией тюркского
присутствия в Европе. Гунны — важный аргумент, позволяющий обосновать, что
тюрки являются, в известной степени, европейцами. Вторжение гуннов случилось
как раз во время сложения основных европейских этносов, следовательно, тюрки
имеют полное право на место в концерте европейских народов.
Но для современной России гораздо важнее, что гунны оказали влияние и на
славянский этногенез. Гунны ослабили или уничтожили влияние остготов и алан
в Южной Руси, тем самым сняв внешний контроль с анто-славян и дав им
возможность развиваться самостоятельно. 307 Таким образом связанными
оказываются уже истории легендарных первопредков славян и тюрок.
Хазарский каганат, располагавшийся в VII-X веках на обширной территории,
включавшей в себя степи Восточной Европы, Поволжье и Северный Кавказ,
можно считать первым тюркским государственным образованием, с которым
Киевская Русь имела длительный опыт политических взаимодействий. В IX веке
славянские племена северян, вятичей и радимичей были данниками хазарского
хана,308 Русь играла важную роль в хазарской торговле, славянами же в X веке и
был сокрушен Хазарский каганат.309
Однако не стоит рассматривать падение каганата как разрушение славянами
цельного тюркского этноса хазар и их государства, являвшегося
правопреемником Великих Тюркских Каганатов. Л.Н. Гумилев убедительно
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доказывает, что верхушка Хазарского каганата сильно отличалась от его
подданых и явлалась социально-политической и этнической химерой, состоявшей
из исповедовавших иудаизм и относивших себя скорее к евреям потомкам
еврейско-тюркских браков. В то время как простое население иудаизм не
исповедовало и эксплуатировалось правящей верхушкой. Таким образом, князь
Святослав во время похода 965 года (в некоторых источниках 968/969) не
разрушил государство тюрок, а освободил их из-под гнета иноверцев. Здесь мы
вполне можем сказать, что теперь уже благодаря вмешательству славян смогли
спокойно развиваться тюркские народы.
Печенеги в русской исторической памяти, во многом благодаря подробно и
ярко расписанной в летописях сцене убийства князя Святослава Игоревича на
днепровских порогах, остались как жестокие кочевники, многократно вредившие
своими набегами Древней Руси. Но правда ли это?
На самом деле, печенеги принесли Руси и немало пользы. Их миграция из
степей Северного Казахстана в район Приднепровья в конце IX-начале X веков
сильно подорвала экономическую мощь Хазарского каганата — опасного соседа
древних славян и, как было сказано выше, угнетателя тюркских народов. 310 В
дальнейшем славяне и печенеги совершают совместные военные походы в 944 на
Византию,311 а в 965 году на Хазарский каганат.312 К сожалению, такое
взаимовыгодное сотрудничество продолжается недолго. На протяжении всего
последующего века Русь постоянно страдает от набегов печенегов. Ответственна
за это Византия, чья дипломатия прикладывала всевозможные усилия, чтобы
стравливать славян и печенегов друг с другом ради сохранности собственно
византийских границ.313 Именно постоянное вмешательство Византии как
внешнего актора, заинтересованного в дестабилизации отношений между
славянами и печенегами у своих границ, привело к исчезновению печенегов, как
отдельного народа. События XI века довольно просто можно спроецировать на
современность.
Кыпчаки, на западе известные как куманы, в русской историографии же —
половцы — ещё один тюркский народ важный для понимания истории славянотюркских отношений.
Половцы, подобно кыпчакам, зачастую воспринимаются как коварные
степняки, разорявшие Киевскую Русь своими набегами. Источник такой
куманофобии — «Слово о полку Игореве», позже некритически воспринятое
учеными XIX века.314
Первое появление половцев на южных окраинах Руси датируется 1055 годом,
последующие 60 лет — это постоянные взаимные стычки и набеги.315 Однако с
1115 года начинается новый этап славяно-куманских отношений. 316 На
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протяжении ста лет половцы активно участвуют в политической жизни Киевской
Руси, которая тогда, правда, заключалась большей частью в междоусобных
войнах, женятся на русских девушках, русские князья же не менее активно
заключают браки с половчанками,317 западный половецкий союз входит в состав
Руси как автономия.318
По сути, в XII-XIII веках Половецкая земля и Киевская Русь вместе
составляют полицентрическое государство; благодаря Владимиру Мономаху
заключается нигде не прописанная, но очевидно существующая 130-летняя
русско-половецкая уния, 319 славяне и куманы сливаются в единый
суперэтнический союз, 320 раздираемый, конечно, в силу исторического периода,
внутренними распрями, но основанными не на этнической, а на
внутриполитической почве.
К сожалению, конец этому времени положило татаро-монгольское нашествие
в 20-е годы XIII века. Первыми под удар попали донские половцы,
возглавляемые, что интересно, Юрием Кончаковичем.321 В 1223 году совместные
русско-половецкие дружины потерпели поражение от татаро-монгол на реке
Калке. После этого половцы входят в состав Золотой Орды, 322 а ещё позже многие
из них уходят на Русь, где ассимилируются местным населением, 323 чему
поспособствовало давнее принятие частью половцев христианства. 324
Таким образом, отношения Киевской Руси с половцами очень успешно
можно проецировать на современные отношения русских с представителями
тюркских этносов России. Исчезновение половцев с карты мировых этносов
произошло отнюдь не из-за того, что их ассимилировали славяне, не из-за
принятия христианства, а из-за внешнего удара, которому славяне и половцы
противостояли плечом к плечу. Если славяне позже сумели от этого удара
оправиться, то тюркский этнос половцев на протяжении ста лет мирно и
взаимовыгодно сосуществовавший со славянами, оказался уничтожен.
Особое место в истории славяно-тюркских отношений занимает государство
Волжская Булгария, существовавшее в X-XIII веках в Среднем Поволжье и
бассейне Камы. Принятие ислама и удачное расположение столицы государства
города Булгара на пересечении водных и караванных путей, способствуют
развитию торговли. 325
Русичи впервые знакомятся с булгарами в 985 году, когда князь Владимир
идет походом на Волжскую Булгарию. 326 Стороны подписывают мирный договор,
своеобразной ратификацией которого являлась женитьба Владимира на
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булгарской принцессе. 327 Подобные браки будут часто заключаться и в более
поздние времена, к примеру, женой Андрея Боголюбского была булгарка. 328
Многое в отношениях двух государств значила торговля, ось Киев-Булгар
оказывалась одним из ключевых торговых посредников между Западом и
Востоком, Севером и Югом.329 Однако соперничество в экономической сфере и
борьба за обладание поволжскими землями330 привели к тому, что в XI-XII веках
история русско-булгарских отношений превратилась в историю постоянных
военных столкновений. 331 Победа в этом противостоянии осталась за русичами —
в 1220 году Волжской Булгарии был нанесен сильнейший удар, от которого
страна не смогла оправиться.332 Победа, однако, оказалась пирровой, ослабление
булгар сыграло на руку татаро-монголам, облегчив им захват страны и включение
её в состав Золотой Орды на правах улуса.
Из истории взаимоотношений Руси и Волжской Булгарии можно сделать
вывод, что стычка славянских и тюркских элит из-за экономических
противоречий, привела к общему ослаблению двух государств и дальнейшему
покорению их монголами.
Как мы видим, история взаимодействия тюрок и славян началась ещё в
момент складывания двух этносов. Позже предки современных русских и предки
современных российских тюрок успешно сосуществовали вместе, и именно в
мирном сосуществовании заключался секрет их развития 333. Любые как внешние,
так и внутренние попытки вывести их отношения из состояния взаимовыгодного
баланса заканчивались трагично для обоих сторон. Следовательно, в глубине
веков, среди деяний предков можно найти те заветы, которые помогут их
потомкам строить общее и сильное государство.
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Сбитнева А.И. Республика Башкортостан как один из главных
тюркоязычных субъектов Российской Федерации
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации (ДА МИД России)
Согласно Конституции Российской Федерации, Россия есть демократическое
федеративное правовое государство, где единственным носителем суверенитета и
источником власти является ее многонациональный народ 334. Именно об этих
принципах повествуют первые статьи, закрепляющие за собой основы
конституционного строя. На протяжении долгих времен Россия формировалась
как государство, сочетающее в себе множество культур, традиций, этносов и
наций. Сегодня на территории страны проживают более 190 народов, однако
одной из самых многочисленных представителей этнического меньшинства стала
именно тюркская этноязыковая общность.
Исторически Древняя Русь не была настолько многонациональна, однако
непростое внешнеполитическое положение в сочетании с захватническими
угрозами и вызовами соседних племен время от времени вынуждало
руководителей так или иначе взаимодействовать с представителями других
народов,
представлявших
особую
опасность
для
древнерусской
государственности. Кочевые тюркоязычные народы всегда занимали особое место
в этом вопросе: начиная с X века, русские князья отражали набеги половцев и
печенегов, однако именно вторжение монголо-татарского ига на территорию
славянских владений в начале XIII века открыло путь длительному процессу
культурно-этнического объединения и взаимодействия восточнославянских и
тюркоязычных народов, который в результате оказал наибольшее влияние как на
культуру, так и на национальный состав российского государства 335.
Уже к XVI веку, когда в состав России вошли сразу несколько крупных
земель, образовавшихся вслед за распадом Золотой Орды, она по праву приобрела
статус многонационального государства. После завоевания Казанского и
Астраханского ханств, одним из государств, которые изъявили желание войти в
состав России, наряду с Чувашией стала Башкирия, присоединение которой и
сегодня является важной частью отечественной истории 336. Первые упоминания о
башкирах датированы приблизительно X веком, хотя у некоторых восточных
авторов, одним из которых был арабский купец Саллам ат-Тарджуман,
встречаются гораздо раньше. Что касается формирования этноса, то мнения
исследователей по этому вопросу разделились: одни считают, что наибольшее
влияние на его развитие оказали угро-финские племена, булгаро-мадъярские
группы, занявшие окраины Волжской Булгарии, а также потомки ираноязычных
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / constitution.ru – Режим доступа:
http://www.constitution.ru/
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Изд-во ИГУ, 2014. – 110 с.
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племен337, другие выдвигают тюркскую теорию этногенеза башкир 338. Учитывая,
что башкиры, как и все тюркские племена, всегда были кочевым народом,
однозначно определить их территориальное расположение достаточно сложно. До
1557 года историческое расселение башкирских племен определялось как «степь
и юг лесостепи Заволжья и Южного Приуралья между Волгой, Самарой, Уралом,
южными отрогами Уральских гор, а также Бугульминско-Белебеевская
возвышенность»339.
Как уже было отмечено, середина XVI века расценивается многими
историками как начало большого общего пути двух народов – башкир и русских.
Башкирия вошла в состав России, избавив себя от междоусобных войн и гнета
Ногайской Орды, под влияние которой она попала в результате распада Золотой
Орды, а также получив исключительные права на сохранение своих земель и
собственной религии, не подвергаясь распространенной в те времена
насильственной христианизации. В то же время народ Башкирии получил
возможность начать оседлый образ жизни, который пришел на смену кочевому.
Россия в свою очередь значительно расширила собственную территорию за счет
присоединения крупнейшего региона, а также получила военный потенциал,
ресурсы которого неоднократно использовались в военных конфликтах, где
российское государство принимало участие 340.
Народ Башкирии всегда комфортно чувствовал себя в составе России, но при
этом никогда не отказывался от идеи национального самоопределения и
сохранения этнической культуры. В XX веке этому во многом способствовали
настроения, господствующие тогда в советских властных кругах, которые
проявились после Октябрьской революции за счет изменения риторики советской
власти в отношении «угнетенных народов», и были особенно ярко отражены в
обращении Совнаркома РСФСР «Ко всем трудящимся мусульманам России и
Востока»341. В результате борьбы за самоопределение, Башкирия получила
особую привилегию – право на образование Автономной Советской Башкирской
Республики, какой и оставалась вплоть до принятия Декларации о суверенитете в
1990 году и преобразования в Башкирскую ССР 342. При этом, данная Декларация
не предполагала полной государственной независимости, и республика
подчинялась центральному аппарату управления.
Распад Советского Союза в 1991 году стал ключевым событием, изменившим
историю России и в особенности ее союзных республик. Тяжелые экономические
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и социально-политические условия, господствующие в те годы в стране, не могли
не отразиться на положении регионов, которые также являлись частью
государства. Республика Башкортостан, которая с 1992 года именуется именно
так, вошла в состав новообразованного государства в качестве суверенной
республики. После выхода из Союза 15 независимых государств, в 1994 году
между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан был подписан
договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Республики Башкортостан», который
подтвердил статус республики 343.
Ситуация в конце XX - начале XXI века в Башкортостане была схожа с
общим положением в стране. Тяжелый внутриполитический и экономический
кризис казался непреодолимым. И хотя статья 69 принятой в 1993 году
Конституции гласит, что Российская Федерация «гарантирует права коренных
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права, и международными договорами 344», и
изначально регионам России старались оказывать поддержку из центра, этого все
равно было недостаточно. В итоге почти каждый из субъектов, в том числе и
Башкортостан, встал на собственный путь развития, принимая социальные и
другие антикризисные программы для поддержания общегосударственной
стабильности345. Сложной оставалась и ситуация по вопросу национального
самосознания. Утраченные в годы «перестройки» представления о едином
советском народе, не без поддержки «извне», завершились возрождением идей
националистических движений и организаций, созданных еще в 80-90-х годах XX
века. Одной из самых крупных организаций был созданный в 1989 году
Башкирский народный центр «Урал» (БНЦ), деятельность которого изначально
была направлена на социально-экономическое и культурно-языковое развитие
башкир, а также на достижение главной цели – получение независимости и
обретение статуса союзной республики, однако, после предоставления
Башкортостану суверенитета в 1990 году, лидеры организации не успокоились, а
их деятельность уже расценивалась как граничащая с шовинизмом. Причина тому
– недвусмысленный жест со стороны лидеров центра – письмо руководителей
БНЦ в ООН. В приложение к обращению содержалась резкая критика русских и
татар, которые обвинялись в «великодержавных амбициях», а также
высказывалось намерение депортировать эти народы из Башкирии, что не могло
не вызвать общественный резонанс. После этого инцидента появились другие
организации, в частности – Башкирская народная партия (БНП), Союз
Башкирской Молодежи (СБМ) и Национально-культурный центр «Ак тирма».
Первые две были нацелены на укрепление независимости Башкирии, а также на
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защиту национальных интересов народа посредством проведения протестных
акций и даже захватов уфимских телеканалов, за что справедливо относились к
радикальным346, а их воззрения не разделялись подавляющей частью населения,
которая всегда видела себя неделимой частью России с общими национальными
интересами.
Национально-культурный центр «Ак тирма» ставил перед собой немного
иные задачи, прежде всего – развитие башкирской культуры и предотвращение
национальной розни. Деятельность организации, вплоть до настоящего времени,
направлена на проведение культурных мероприятий, однако, по мнению
некоторых исследователей, только на этом работа центра не ограничивалась, ведь
основными
деятелями
организации
изначально
являлись
участники
347
вышеупомянутого БНЦ «Урал» . Примечательно, что несколько лет назад центр
«Ак-тирма» был открыт на территории Москвы 348, и в настоящее время
занимается исключительно проведением культурных мероприятий.
В конце XX века страна, как известно, переживала не самый лучший период
в своей истории. После Августовского путча, распада СССР, Расстрела дома
Советов, Российская Федерация, а тем более – ее субъекты – оказались крайне
уязвимы для внешнего воздействия, чем и поспешили воспользоваться внешние
игроки. Одним из таких стала Турецкая Республика – государство, внешняя
политика которого в последнее время проводится в рамках идеологии
неоосманизма, представляющей собой укрепление своего влияния, а также идею
воссоздания прежних границ Османской империи 349. В настоящее время данная
политика достаточно тесно связана с националистическими идеями пантюркизма
(интеграции тюркских и тюркоязычных народов)350, а также пантуранизма –
объединения тюркских народов, однако уже на государственном уровне, в
мифическое государство Туран 351, которое является прообразом родины всех
тюрок. Примечательно, что все эти принципы, которые сегодня легли в основу
турецкой политики зародились в Российской империи, и только впоследствии
были распространены на территорию Турции. Их возникновение нередко
связывают с именами И.Гаспринского – крымско-татарского издателя, Ю.Акчуры
– выходца из татарской интеллигенции и З.Гекальпа – турецкого общественного
деятеля352.
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Принципиально важно, что интерес Турции к тюркоязычным народам
присутствовал всегда, задолго до решения властных кругов возобновить
неоосманские и пантюркистские настроения. В мечтах Турецкая Республика
всегда видела себя безоговорочным лидером тюркского мира, однако воплотить
свои мечты в реальность не всегда представлялось возможным хотя бы по
причине того, что большое количество тюркских и тюркоязычных территорий
мира были частью Советского Союза, где распространить такие воззрения,
учитывая советское единство, было достаточно сложно, а сегодня многие из них
остаются в составе России. С распадом СССР Турция получила пространство для
реализации своих идей. Оказывая значимое влияние на тюркские государства
Центральной Азии, Турция не забывала и о регионах Российской Федерации. В
действительности политика Турции ограничивалась «мягкой силой», однако ее
оказалось достаточно для того, чтобы распространить свои идеи и укрепиться в
пределах субъектов Российской Федерации, когда российское государство, по
описанным выше причинам, не имело ресурсов противостоять этому влиянию.
«Мягкая сила» Турции – это выработанный годами слаженный аппарат по
формированию общественного мнения, который и сегодня значительно
отличается от «мягкой силы» других стран, включая Россию. Осуществлялась
турецкая «мягкая сила» посредством разнообразных центров, школ и
организаций, деятельность которых варьируется от политических и
экономических до социально-культурных.
В начале 2000-х годов в России особую известность получило движение
«Хизмет» или «Нурджулар»353, деятельность которого была заявлена как
религиозно-просветительская. Как известно, Башкортостан является одной из
самых многочисленных республик России с преимущественно мусульманским
населением. Говоря о религии, необходимо подчеркнуть, что в свое время
арабский мир оказал важнейшее влияние на культуру и определение
национальной конфессии народа Башкирии. Долгое время древние башкиры
использовали арабскую письменность, а в настоящее время башкирский язык
имеет большое количество заимствований, пришедших из арабского языка 354.
Распространение мусульманства на территорию этого региона стало также одним
из факторов арабского влияния и берет свое начало еще в период халифата,
однако основательно ислам утвердился только к X веку355. В то время особую
популярность имели специализированные школы, именуемые «медресе» и
готовящие специалистов в области просветительской деятельности 356. В 1990-х
годах прототипом таких «медресе» стали другие образовательные учреждения,
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преследующие, однако, другие цели и финансируемые Турцией. Идейным
вдохновителем сети специализированных лицеев и, в частности, организации
«Хизмет» считают турецкого имама и общественного деятеля Ф.Гюлена, хотя сам
он своей причастности к данной деятельности не подтверждает. В 1990-х – 2000-х
годах Башкортостан стал одним из главных регионов, куда распространилась сеть
таких школ. На территории республики функционировало 4 лицея, претендующих
на «культурную» деятельность, которая была призвана рассказать об исламских
ценностях и исламе в целом. Позднее, в ходе тщательной проверки,
компетентными органами было установлено, что литература, используемая при
обучении,
не
соответствует
стандартам
образования,
большинство
«специалистов» не имеют квалификационных дипломов, а работа центров
сконцентрирована на организованной вербовке молодого поколения. В 2008 году
на основании постановления Верховного суда организация «Хизмет» была
признана экстремистской, а ее деятельность запрещена на территории Российской
Федерации357.
Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) также стала
одним из крупнейших инструментов «мягкой силы» Турции, действовавших на
территории России358, в частности, в пределах Татарстана и Республики
Башкортостан. Данная организация была образована еще в 1993 году, почти сразу
получив широкую огласку за счет мгновенного распространения на территории
постсоветского пространства и тюркоязычных субъектов России. Сфера
деятельности организации достаточно обширна – от концертов и культурных
выставок до масштабной научной деятельности. Так, например, в 2012 году с
целью изучения культурных аспектов тюркских народов Государственный
педагогический университет Башкирии открыл кафедру ТЮРКСОЙ.
Примечательно, что в открытии принимали участия первые лица организации, в
том числе и ее генеральный секретарь – Дюсен Касеинов359, что говорит о
высоком уровне и значимости проводимого мероприятия. В действительности
Республика Башкортостан всегда тесно взаимодействовала с ТЮРКСОЙ. На
счету мероприятий, проводившихся при поддержке данной организации, числятся
различные международные фестивали и другие культурные мероприятия,
призванные объединить народы тюркского мира. Это сотрудничество
продолжалось вплоть до 2015 года, а именно – инцидента со сбитым турками
российским Су-24. После этого происшествия в адрес глав тюркоязычных
республик поступили рекомендательные письма от Министерства культуры
Российской Федерации с просьбой приостановить взаимодействие с ТЮРКСОЙ,
что глава Башкортостана и сделал360, в отличие от другого мусульманского
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тюркоязычного региона – Татарстана, власти которого предпочли
проигнорировать запросы центра 361. Интересно, что сегодня, помимо шести страноснователей, почти все тюркоязычные субъекты Российской Федерации, включая
Республику Башкортостан, все еще числятся в списках стран-наблюдателей.
На самом деле кризис российско-турецких отношений, а также вопрос о
приостановлении деятельности ведущего инструмента «мягкой силы» Турции в
России стал для Башкирии настоящим испытанием и своеобразной проверкой «на
прочность». Помимо культурного взаимодействия республика имеет тесные
экономические связи с Турецкой Республикой, которая является одним из
основных инвесторов в данный регион и имеет крупную деятельность в сфере
строительного бизнеса. Кроме
того, годовой товарооборот между
Башкортостаном и Турцией достигает приблизительно 300 миллионов 362.
Интересно, что, несмотря на такого рода дружественные отношения, на
ограничении деятельности ТЮРКСОЙ власти Башкирии не остановились.
Следующим еще более резким шагом стал указ об упразднении представительства
Республики Башкортостан в Стамбуле 363. Между тем, в вопросе отношения к
сложившейся ситуации, общество Башкирии в прямом смысле поделилось на два
лагеря. Одни серьезно переживали за укрепление антитурецкой риторики и
нарушение многолетних связей, другие, наоборот, наблюдали в этих процессах
исключительно положительные изменения, возлагая большие надежды на
снижение турецкого влияния в регионе 364.
Как бы ни было на самом деле, незамедлительное приостановление
взаимодействия с протурецкими организациями Башкортостаном – однозначно
позитивный шаг, который говорит о многом и наглядно демонстрирует высокую
степень самосознания большей части башкир, идентифицирующих себя с
Россией, а не с миром тюркских государств, в частности – с Турцией. Этим во
многом объясняется поражение и очевидная необоснованность турецкой
политики, призывающей к единству тюркских и тюркоязычных народов.
Турецкая Республика долгое время выстраивала линии влияния, пытаясь
приблизить себя к тюркоязычным субъектам России, декларируя о единстве
тюрков, но при этом – с условием собственного лидерства в этом вопросе. Власти
Турции, во многом посредством «мягкой силы», пытаются распространить
собственные ценности, и неудачи Турции по этому направлению обусловлены,
прежде всего, односторонней политикой. Турецкая Республика основывается
только на культурно-этническом родстве, что действительно является важным
условием отношений между народами, но не основополагающим. Турция не
привыкла учитывать чужие интересы и не осознает, что лингвистический фактор
и этнические сходства – не являются поводом заявлять о национальном единстве
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нескольких совершенно разных народов. Сегодня национальное самосознание и
исторические аспекты остаются наиболее важными факторами и, если
рассматривать данный вопрос именно в таком контексте, становится очевидным
единство Башкортостана с Россией, и никак не с Турцией. Подтверждением этой
точки зрения служат слова В.В.Путина, который в ходе своего визита в
республику отметил, что «в Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша
Россия с ее многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов… Мы
будем брать с вас пример и будем дорожить тем, что достигнуто Россией за сотни,
сотни лет»365.
В настоящее время Республика Башкортостан – это полноправный субъект
Российской Федерации, расположенный в южной части Уральских гор, который,
к тому же, является одним из самых крупных тюркоязычных и
многонациональных регионов государства. Согласно переписи населения от 2010
года, башкиры – четвертый по численности народ страны после русских, татар и
украинцев366. Кроме того, республика является одним из ведущих
сельскохозяйственных и индустриальных регионов России, где сосредоточены
основные объекты производственной инфраструктуры 367. Принципиально важно,
что помимо экономических и политических проектов народы башкир и русских
во многом объединены культурно-историческими связями. На первый взгляд
может показаться, что два народа, которые, к тому же, «разделены» разными
религиозными верованиями, не могут иметь ничего общего, однако такие
суждения ошибочны. Многолетняя история и взаимное влияние не прошли
бесследно, предоставив народам возможность сформировать общий культурный
пласт, посредством заимствования друг у друга различных традиций и обычаев,
начиная с народных примет, до отдельных атрибутов, обрядов и даже
церемоний368. Образы башкир и народная культура проникли в отечественную
литературу и нередко встречаются на страницах произведений таких русских
классиков, как А.С.Пушкина, С.Т.Аксакова, В.И.Даля и других369. На протяжении
последних 10 лет о единстве двух народов говорят и разнообразные мероприятия,
проводимые культурными организациями центральной России и Республикой
Башкортостаном. Одними из самых знаковых событий стали крупномасштабные
мероприятия, посвященные 450-летию добровольного вхождения Башкирии в
состав России, проведенные в 2007 году, где принял участие глава государства
В.В.Путин370. Проведение презентации культуры народов Башкортостана в
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Москве371, а также других народных концертов и фестивалей свидетельствует о
том, что башкиры успешно интегрировались в культуру России, став
неотъемлемой ее частью. Единство двух народов сегодня осознается российским
обществом как никогда прежде, а на поддержание общих ценностей направлено
большое количество ресурсов, что не может не сказываться положительным
образом на взаимоотношениях двух таких разных, но в то же время таких близких
друг другу народов.
В настоящее время национальный вопрос является одним из наиболее
значимых на повестке дня любого государства. Мировое сообщество переживает
непростой период национальных войн, а также расовых и других межэтнических
конфликтов, которые, к сожалению, распространились почти в каждую часть
планеты. Для Российской Федерации, как для многонационального и
полиэтнического государства, этот вопрос становится вдвойне актуален в
условиях
возрастающей
агрессии
и
деятельности
радикальных
националистических движений, воссоздаваемых в некоторых приграничных
государствах372. Именно поэтому, с точки зрения национальной безопасности,
первостепенная задача России заключается в сохранении национального
единства, истории и культуры посредством тесного взаимодействия с народами
государства и проведением грамотной внутренней и внешней политики,
призванной не позволить внешним игрокам оказывать влияние на национальные
субъекты страны, искажая при этом такие понятия, как «нация» и «единство».
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Сковинская Евгения. Влияние республики Казахстан на отношения
между Российской Федерацией и Турецкой республикой
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)
Отношения между Казахстаном и Россией отличаются качественной
нестабильностью, наблюдаемой со стороны жителей республики – граждан и
политической элиты. Стабильное отношение со стороны Российской Федерации
сглаживает ситуацию, несмотря на призывы либерал-демократов к аннексии
северной территории Казахстана или ввода войск на территорию государства.
Казахстанское национально-патриотическое движение активно пропагандирует
«русофобию» среди населения, особенно после таких высказываний. После
распада СССР и приобретения суверенитета Казахстан стал трепетно относиться к
своей истории и возрождать национальный язык – казахский. Казахский язык
принадлежит к тюркской языковой семье и родственен турецкому. В 2009 годус
целью регламентации международных отношений в обозначенном регионе был
создан Тюркский Совет, в который на сегодняшний день входят Турция,
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан; Узбекистан имеет статус
наблюдателя. Таким образом, Тюркский Совет в определенной мере объединяет
все страны Центральной Азии. Организация проводит саммиты, касающиеся
тюркских языков и искусств, укрепляя свои исторические корни и развивая
нынешнее всестороннее сотрудничество. Так, в 2014 году в рамках
сотрудничества открылся первый региональный центр Тюркского Совета в
Украине. 2014 год в аспекте международных отношений для Украины и России
ознаменовывается началом «крымского кризиса», и в контексте политики
относительно Украины отношения между Россией и Турцией начали накаляться.
В 2015 году инцидент с уничтожением российского Су-24 в Сирии привёл к
резкому ухудшению российско-турецких отношений. В результате этого
появилось две различные версии событий: российская и турецкая. Отношения
между двумя государствами окончательно испортились, а сам инцидент стал
«точкой невозврата»373.
Экономические последствия обозначенного выше конфликта влекли за собой
не только отмену безвизового режима и приостановление продажи туристических
путёвок, но и прекращение деловых контактов между Крымом и Турцией 374.
Началась информационная война между Россией и Турцией, отголоски которой
косвенно влияют на национально-патриотическое движение в Казахстане. Таким
образом, целью данной статьи является поиск ответа на вопросы:
какова роль республики Казахстан в регулировании отношений между
Россией и Турцией?
почему именно Казахстан считается посредником в этой ситуации?
Друг оказался враг // Газета КОММЕРСАНТЪ URL: https://www.kommersant.ru/doc/2883335(дата
обращения: 04.02.2018).
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Аксенов: Крым прервет паромное сообщение и деловые контакты с Турцией // РИА НОВОСТИ URL:
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Эти два исследовательских вопроса будут рассматриваться с помощью
историко-генетического метода и сравнительного анализа международных
отношений между Казахстаном и Турцией, а также между Россией и Казахстаном.
Республика Казахстан является основным инициатором всех интеграционных
процессов, касающихся возрождения идей «тюркской интеграции». В 90-х годах
ХХ века возрождение и деформирование евразийской идеи Назарбаева не была
встречена тюркскими государствами с должным энтузиазмом, и по причине
нежелания инициировать межэтнические конфликты и ослабление влияния
националистов президент Казахстана внёс тюркскую тематику во внешнюю и
внутреннюю политику страны. Первый саммит тюркоязычных государств был
созван в 2006 году в турецком городе Анталия. Его участниками стали
Азербайджан, Турция, Кыргызстан и Казахстан.
На саммите Нурсултан
Абишевич выступил с идеей создания Межпарламентской ассамблеи
тюркоязычных стран. В тот период времени в Турциипоявились политикоидеологические тенденции «умеренного исламизма» во главе с Эрдоганом, и это
не мешало продолжать развивать тюркское содружество. На саммите Эрдоган
обозначил необходимость «сделать тюркское сотрудничество действенным
элементом внешней политики для консолидации усилий тюркских стран в
противостоянии общим вызовам и угрозам изолирования тюркских государств,
скорейшего решения проблем Кипра, Нагорного Карабаха, северного Ирака и
Афганистана». 375 В 2009 году проходил уже девятый саммит, где Назарбаев
выступил с идей создания международной организации – «Тюркский совет».
Кроме того, президент республики Казахстан предложил создать в странахучастницах ряд общетюркских институтов: Центр изучения тюркского мира и
Тюркскую академию (на сегодняшний день находится в Астане) 376, а в ее составе Центр тюркской истории и культуры, Центр изучения тюркского языка,
Тюркскую библиотеку и Тюркский музей. По итогам данного мероприятия была
принята Нахичеванская декларация, которая в первую очередь предлагала
множественные варианты транспортировки энергоресурсов в обход Российской
Федераци377. Бывший президент Турции Абдулла Гюль подкреплял свою позицию
словами Кемаля Ататюрка: «Мы – один народ, живущий в шести странах. Мы
гордимся этим. Сердца ваших турецких братьев будут биться в унисон с вашими
сердцами, как в печали, так и в радости. Мы будем прилагать совместные усилия
для защиты наших общих интересов, для обеспечения благоденствия наших
народов. Для этого у нас имеется достаточная политическая воля». 378 Так
официально был учреждён Тюркский совет, который существует до сих пор и
активно пропагандирует политику «общего языка» для государств – членов
Тюркоязычные страны вышли на новый уровень сотрудничества // TUVA.ASIA URL:
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совета. Ярким примером следования данной политике считается принятие
республикой Казахстан латинского алфавита в сжатые сроки 379. В данный
исторический период практически все страны-участницы (кроме республики
Кыргызстан) приняли латиницу380.
Причины угрозы транспортировки энергоресурсов вне России кроются в том,
что с запуском процесса тюркской интеграции Казахстан как одна из крупнейших
стран мира стал являться членом двух важных и противоречивых международных
организаций – Тюркского Совета и Таможенного союза 381. Так, Российская
Федерация ставит под сомнение свою роль интегратора в странах бывшего СССР.
Восприятие Россией политики Турции на территории Центральной Азии
формируется в довольно противоречивых воззрениях, которые касаются и
исторического опыта. Начало новой модели «тюркского мира» было положено в
период распада СССР, поскольку Турция была первой страной, которая признала
независимость некоторых стран постсоветского пространства, в частности
Казахстана382. Однако турецкими властями не был учтен феномен «парада
суверенитетов», который отвергал любую попытку нового идеологического
доминирования. Турция постепенно отказалась от создания собственной зоны
влияния на территории проживания тюркских народов, ограничившись, в
основном, образовательными программами в рамках деятельности ТИКА, что
позволяет говорить о создании гуманитарной сферы влияния Анкары 383. Кризис в
отношениях между Турцией и Российской Федерацией можно условно назвать
«холодной войной». Правда, этот термин употреблять не вполне корректно, так
как обе страны выступили организаторами «Астанинского процесса»384. Ни та, ни
другая сторона сейчас не высказывает своей агрессии, потому что для обеих стран
разрыв отношений будет ударом по имиджу в контексте сирийского мирного
процесса. Казахстан выступает в роли посредника. Доказательством тому может
являться комментарий президента Назарбаева во время конфликта по поводу
уничтожения российского «Су-24»: «Я тот человек, который много лет работал
для того, чтобы сблизить позиции России и Турции, сделать их дружественными.
Начиная со времен Демиреля, начиная с президента Ельцина. Не нужно пускать
под откос то, что строилось в течение много лет»385.
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Таким образом, сближение Центральной Азии с Турцией действительно
может привести к неблагоприятным последствиям для Российской Федерации.
Сегодня на международной арене всё более частым явлением становятся
националистические движения 386, которые на территории Евразии или субъектах
РФ продвигают «тюркскую интеграцию» и пытаются нанести ощутимый вред
национальному единству387. Бороться с этим нет острой необходимости, однако
данное явление нуждается в пристальном, но тактичном внимании, не
дискриминирующим отдельные этнические группы и не допускающим
дальнейшего развития националистических идей.
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Тарасенко Д.А. Влияние «Арабского Востока» на формообразующие
процессы в тюркоязычных регионах Российской Федерации
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации (ДА МИД РФ)
Введение
После
кардинальной
смены
внешнеполитических
приоритетов,
спровоцированной новой реальностью, в которой не существовало единого Союза
Советских Социалистических Республик, векторы влияния в отношениях по линии
«Москва – осевые страны Ближнего Востока» изменили свою направленность. На
дискурсивный период времени Россия из субъекта международных отношений
переквалифицировалась в объект. Социально-политическая обстановка первой
половины 1990-ых гг. в России давала свободу для деятельности акторов с
арабского востока: неблагополучная экономическая ситуация в стране позволяла за
счет финансовой мощи зарубежных НКО внушать российским мусульманам
надежду о том, что «братья» с Ближнего Востока помогут своим единоверцам, 74
года находившимся под гнетом режима государственного атеизма.
Точкой экстремума на минимальном отрезке значения функции
государственной субъектности представляется «вступление в силу доктрины
Примакова», когда был запущен обратный процесс, продолжающийся до сих пор.
К числу условных «вех» на пути к уравновешиванию влияния партнеров с
Ближнего Востока можно отнести:
приведение полномочий регионов в соответствие с вертикалью власти;
работу по зачистке образовательного и культурного пространства от
нежелательных игроков (например, принятие законодательных мер, направленны
на полный запрет иностранного финансирования религиозных организаций, в связи
с которым была прекращена деятельность таких фондов, как «Аль-Харамейн»,
«Аль-Игаса», «Тайба»);
запуск на больших оборотах проектов РНЦК, Фонда поддержки исламской
культуры, науки и образования (культурно-религиозный аспект), Фонда им. А.М.
Горчакова (политический аспект) и т.д., которые не только «плоть от плоти»
отечественного мировосприятия и площадки для дискуссий, но также
грантораспределяющие операторы, точечно финансирующие деятельность
организаций с непротиворечивой репутацией, ограждая мусульманскую умму
России от зарубежного спонсорства.
Арабский Восток в тюркоязычных областях России
Изначальная гипотеза исследования была представлена тезисом о том, что
тюркоязычные народы в составе населения Российской Федерации не выделялись в
качестве отдельной целевой категории влияния со стороны арабских стран. Также
фактор воздействия на любую другую отдельную этно-национальную группу
(вайнахскую, черкесскую, ногайскую и т.д.) не выдвигался в качестве
определяющего. Религиозная составляющая, а именно мусульманская
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идентичность в нужной вариации (степень религиозности, принадлежность к
конкретному мазхабу, тарикату, мечети и т.д.), выступила основным критерием
при выделении объекта влияния.
В ходе исследования данное суждение было скорректировано. Игроки с
«Арабского Востока», деструктивно настроенные по отношению к процессам
построения государственности в России, стремились действовать на стыке двух
тенденций: национальной (рационализация протогосударственных и гражданских
интересов) и «примордиальной» (поддержание исламских, клановых, племенных и
других идентичностей).
В подобном контексте наименее успешными были усилия радикальных
эмиссаров арабского исламизма, напрочь отвергающих «национальный» аспект,
подминая его под «интернациональный» тезис о создании «всемирного халифата».
В тот момент, когда узконациональные интересы входили в явное противоречие с
идеями «исламистской революции», проект становился обреченным, поскольку это
противоречило внутренней готовности большинства населения. На данный момент
подавляющее количество представителей местной элиты успело разочароваться в
следовании учению «чужаков», которые были склонны называть традиционный
для Северного Кавказа тарикатизм язычеством. Однако в начале 1990-ых гг.
арабскими контрпартнерами формировалась прямая и косвенная поддержка
самостоятельного политического процесса в республиках Российской Федерации.
Некоторые государства Ближнего Востока и Северной Африки, в частности
Саудовская Aравия, стремились наладить «особые отношения» с российскими
«мусульманскими автономиями». Со своей стороны, и руководство республик
демонстрировало заинтересованность к установлению контактов с арабскими
странами, позиционируя себя в двойном качестве – субъектов Российской
Федерации и одновременно части исламского мира. Роль Татарстана и
мусульманского духовенства в этом процессе была отдельно отмечена в 2005 г. на
XXXIII совещании министров иностранных дел стран-членов ОИК С.В. Лавровым
«как весьма позитивная в вопросах налаживания контактов с ОИК» 388. В целом
подобные связи способствуют укреплению взаимопонимания между Россией и
государствами региона, если, однако, их результатом не становится упрочение у
российских мусульман ощущения обособленности от России.
Если оставить за скобками очевидно негативные способы влияния радикальноэкстремистского крыла арабских контрагентов – к которым мы относим
финансирование террористических организаций, «экспорт боевиков», шпионаж,
предоставление политического убежища террористам – то весь условный комплекс
влияния можно разделить на два больших направления: финансово-экономическое
и культурно-образовательное.
При использовании культурно-образовательного функционала на территории
России игроки с арабского Востока, руководствуются не классическим
пониманием «мягкой силы» на основе привлекательности, сформулированным Дж.
Наем в 1990 году в работе «Bound to Lead: The Changing Nature of American
Малашенко А.В. Исламские тезисы. Российские мусульмане сегодня: между обособлением и
конвергенцией. // Независимая URL: http://www.ng.ru/ideas/2009-05-15/8_islam.html
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388

Power»389, а скорее его более узким инструментарием, конечной целью которого
выступает формирование «рычагов воздействия». Такой сугубо утилитарный
подход к использованию «мягкой силы» соответствует его восприятию на уровне
российского руководства, поскольку именно в таком значении данный термин был
употреблен на высшем уровне в статье «Россия и меняющийся мир» от 2012
года390. Необходимо отметить, что понимание в этом контексте означает выработку
адекватных контрмер со стороны соответствующих институтов власти.
Работа с некоммерческим сектором посредством стипендиальных программ
при ведущих университетах арабского мира, открытие медресе, финансирования
конференций и конгрессов выступают частью арабо-мусульманской концепции
неопрозелитизма. Данный термин подразумевает максимально широкое
распространение «единственно верных/выгодных» для распространителя
толкований, принципов и положений в рамках единой религии.
Если студенты, обучавшиеся в Дамасском исламском институте, марокканском
аль-Карауине или в тунисском Аз-Зейтуне, воспитывались в духе умеренного,
ориентированного на реформаторство ислама, то слушателей египетского АльАзхара не всегда удавалось оградить от влияния фундаменталистских идей 391.
Парадоксальная трансформация происходила со взглядами студентов,
получивших религиозное образование в Саудовской Аравии, где им преподавали
ваххабитскую интерпретацию ислама, играющую в КСА охранительную,
традиционалистскую роль, однако приобретающую совершенно искаженные
ксенофобские формы за пределами Саудии, когда в интересах привлечения
внимания «на флаг» поднимались максимально радикальные постулаты.
Значительная часть выпускников, приобщившись в Саудовской Аравии к этому
учению, стала по возвращении на Родину толковать его в возрожденческом духе.
Ситуация приобрела настолько серьезный характер, что, к примеру, в Дагестане
выдвигалось требование вообще прекратить направление молодых мусульман на
учебу за границу392.
Вместе с тем, работа со студентами и прихожанами постепенно переносилась
непосредственно на территорию России. Так, саудовский благотворительный фонд
«Тайба» в 1993 году заключил договор с дирекцией медресе «Йолдыз»,
открывшегося в начале 1990-х годов в Набережных Челнах. Взяв за основу
саудовский
образовательно-методический
комплекс
арабские
спонсоры
преобразовали местную учебную программу, обеспечили поставки литературы и
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преподавателей. Итогом стало то, что 10 студентов медресе присоединились к
боевикам во время Второй чеченской кампании.393
Зеркальные схемы организации образовательного процесса были введены в
медресе «Аль-Фуркан» в г. Бугуруслан Оренбургской области и медресе им.
Ризаэтдина Фахретдина в Альметьевске. С началом Второй чеченской войны стало
видно, к чему ведет влияние арабских фондов и присланных ими в учебные
заведения преподавателей: часть студентов оказалась в рядах боевиков,
участвовала в организации терактов в Москве в 1999 году (студенты «Йолдыза»
Денис Сайтаков и Ачимез Гочияев), в захвате заложников в школе Беслана в 2004
году (студенты «Аль-Фуркана»).394 Сейчас все эти медресе уже закрыты, а
выпускники находятся на оперативном учете.
На ранних этапах построения отечественной мусульманской образовательной
системы ощущался недостаток местных духовных наставников при экстенсивно
растущей пастве. Данный вакуум также заполнялся за счет иностранцев с
арабского Востока. Увеличение количества религиозно активного населения
находится в прямой корреляции со строительством мечетей, посредством которого
можно представить масштабы изменений, которые претерпевало население нашей
страны. С 1991 года на территории Российской Федерации рост объемов
строительства мечетей был зафиксирован на уровне 800%. 395
Вышеприведенные цифры не являются в достаточной мере репрезентативными
даже потому, что не включают количество молельных домов, которые чрезвычайно
трудно включать в выборки из-за их стихийного возникновения и закрытия.
Однако общую картину можно составить, основываясь, в том числе, на
представленных данных. Подобное экспонентное увеличение населения,
исповедующего ислам, катализируемое активной работой зарубежных фондов,
провоцировало межевание между реформаторами, выступающими за адаптацию
мусульманских норм жизни к современным условиям, и радикалами,
настаивающими на быстрейшем подчинении всей системы организации общества
законам мусульманской религии.
В этих условиях «соплеменники и земляки пророка Мухаммада», говорящие и
читающие на священном языке Корана, старались сформировать вокруг себя образ
непререкаемых авторитетов в вопросах религии. Здесь необходимо учитывать, что
роль духовного наставника в жизни мусульманина является определяющей. Фетвы
и декларации духовных лидеров, предназначенные регулировать жизни российских
мусульман, являются обязательными к исполнению396. Соответственно, они
должны издаваться при учете специфики местного населения. Именно по этой
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причине воспитание служителей культа должно проходить в тех реалиях и
условиях, где им предстоит работать.
Образовательное пространство уже в конце XX века представляло собой
глобальный рынок, где в силу широкой диверсификации предложения
«поставщики» находились в условиях жесточайшей конкуренции за потребителя.
Россия открылась данному рынку, не обеспечив достаточные условия для развития
национального продукта. В данном случае пренебрежение базовыми законами
экономической теории могло спровоцировать не только экономические потери и
издержки, но и постепенную утрату культурно-цивилизационной идентичности.
Сосредоточившись на других направлениях, Москва и региональные центры
дистанцировались от таких нишевых вопросов, как, например, контроль за
изданием религиозной литературы. В условиях книжного голода такие
издательства, как «Бадр» и «Умма» заполняли рынок трудами салафитских
идеологов, проповедников из «Джамаат ат-Таблиг» и «Братьев-мусульман»397
(запрещены на территории РФ). Последующий запрет выпущенной литературы,
как и с выпускниками спонсируемых из-за рубежа медресе, был запаздывающей
реакцией в стратегически важной сфере, где единственно верной может считаться
лишь проактивная политика.
Одним из результатов, полученных в ходе исследования, стало положение о
том, что такие параметры, как этничность, локализация (регионы проживания),
социальный статус, возраст, также учитывались арабскими группами влияния с
меняющейся в зависимости от организации степенью приоритетности. Например,
саудовский фонд «Тайба» был ориентирован на привлечение молодых людей,
стремящихся получить образование в области религиоведения и исламской
культуры398, а прокатарский Всемирный союз мусульманских ученых стремился
привлечь в свои ряды тех, кто имел уже более устойчивое положение в
обществе399. Отсутствие единого руководящего центра, самостоятельные
стратагемы отдельных спонсоров в лице национальных государств и влиятельных
проповедников, конкурировавших за влияние между собой, не позволили арабским
группам влияния выстроить эффективную, замкнутую на себя систему
воспроизводства кадров на территории России.
Работа на финансово-экономическом треке является более традиционным
способом взаимодействия для арабских контрпартнеров. Опыт выстраивания
подобных отношений использовался ими по отношению к Западному миру с
момента первого нефтяного шока 1973 года, когда средства из суверенных фондов
монархий Персидского залива использовались для инвестиций в инфраструктуру,
финансовые активы, сырьевые проекты и бизнес-партнерство.400
397
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Заключение
Крушение СССР вызвало в национальных республиках слом старой системы
распределения благ. Был нарушен баланс интересов и власти. Все 1990-е и начало
2000-х годов прошли под знаком восстановления этого баланса. К наиболее
разрушительным тенденциям этого процесса относят распространение схоластикоидеологических исламистских установок, сепаратизм и полномасштабные военные
действия.
В этих условиях арабские контрагенты выступали в качестве лишь одной из
сторон, стремившихся реализовать свои коммерческие, идеологические,
национальные интересы на данном пространстве. Необходимым представляется
отметить, что подобные идеи существовали задолго до возникновения Российской
Федерации в качестве субъекта мировой политики. Например, идея стягивания
всех северокавказских народов в конфедерацию против России была впервые
предложена в 1830-х годов лордом Пальмерстоном. В 1918 г. в соответствии с этой
идеей была учреждена Горская республика, включавшая Абхазию, Дагестан,
Чечню, Осетию, Кабарду и Адыгею.
Важнейшей составляющей российско-арабских отношений также является
диалог цивилизаций и культур. Одной из целей такого диалога мог бы стать поиск
путей противостояния тенденции доминирования западной цивилизации,
стремящейся навязать миру «защищенное оружием потребительство»401. В то
время как Россия и арабский мир всегда поощряли и сохраняли духовность,
рассматривая ее как существенный фактор жизни народа и общества. Подобный
подход, который должен быть передан будущим поколениям, превращает РФ и
страны Ближнего Востока и Северной Африки в «естественных союзников» перед
лицом вызовов глобализации.
Еще одной задачей межцивилизационных контактов должно быть
формирование непредвзятых представлений об эволюции российской и арабомусульманской цивилизаций, об исторических процессах в России и странах
Ближнего Востока и Магриба. Главным же в настоящее время является вывод
межцивилизационного диалога за рамки научных конгрессов, более активное
подключение к нему правительств, политических партий, средств массовой
информации, религиозных деятелей, наращивание их усилий по распространению
толерантности, преодолению стереотипов настороженного отношения к «чужому»,
внедрению объективных представлений об иных цивилизациях, культурах,
религиях.
При этом Россия не только способна самостоятельно обеспечивать
национальную потребность в духовных лидерах, заполняя образовательную нишу,
но и выходить на арабские «рынки» с национальным продуктом. Россияне внесли и
непосредственный вклад в культуру и науку в странах Леванта и Магриба. В
частности, А.Н Стрекаловой была открыта в Каире в конце 30-х гг. первая в Египте
Школа модных танцев. В.С. Голенищев основал в 20-х гг. кафедру египтологии в
каирском Университете им. короля Фуада, выпускники которой стали первыми
401
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арабскими египтологами, профессор В.М. Викентьев преподавал в 1924-60 гг. в
Каирском университете египетскую филологию и древнюю историю Ближнего
Востока. Таким образом, в истории двух великих цивилизаций существуют
элементы общего прошлого, характеризующегося позитивной динамикой для
обеих сторон. Чем не может не воспользоваться Россия как «последовательный и
надежный защитник интересов исламской религии»402, которая является
непременной составляющей российской политико-государственной идентичности.
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Узбеков В.Ф. Традиционный и модернистский дискурсы в турецкой
политике: история и современность
Казанский Федеральный Университет, Институт международных
отношений, истории и востоковедения (КФУ ИМОИИВ)
Становление турецкого государства, происходило в достаточно жестких
геополитических и внутриполитических условиях. Поражение Великой Порты в
Первой мировой войне, привело, по сути, к распаду Османской империи, и
последующей интервенции стран-победительниц, желавших раздела османских
земель в свою пользу, и только решительные действия военной элиты,
возглавляемой Мустафой Кемалем, позволили сохранить территориальную
целостность турецкого государства. Впрочем, распад Османской империи, к
началу XX века представлявшей собой типичное восточное премодерновое
государство, прочно стоявшее на почве традиций и нуждавшееся в серьезных
модернистских реформах, был закономерен, а Первая мировая война только
катализировала данный процесс. И, несмотря на то, что необходимость реформ
осознавалась османской интеллигенцией, без коренной ломки системы, без отказа
от имперских традиций модернизация не могла иметь серьезного успеха и лишь c
созданием нового национального государства появилась возможность построения
современного, по тем меркам, общества. По этой причине политика Мустафы
Кемаля в первую очередь была направлена на слом старой системы ценностей и
затрагивала все сферы общественной и политической жизни. Однако стоит
учесть, что если модерн, как эпоха и как мироощущение, был естественным
состоянием европейского общества, то для восточного социума модерн был
явлением чуждым и навязанным, но в тоже время выступавшим как
необходимость. Подобное противоречие наложило отпечаток на политическую
систему Турции: несмотря на все попытки правящей элиты установить
модернистский дискурс в качестве доминирующего, большая часть населения
оставалась носителем традиционных ценностей, что таило угрозу для новой
системы, и в связи с этим правящие круги пытались максимально ограничить
доступ к власти сторонников традиции, тем самым сформировав внутри
государства ограниченную демократию, где гарантом такой демократии
выступали военные 403. Такой синтез традиции и модерна в конечном счете привел
к созданию общества археомодерна 404, для которого характерно как столкновение,
так и взаимопроникновение двух основополагающих дискурсов: традиционного и
модернистского.
В вопросе борьбы двух обозначенных дискурсов важную роль играет
религиозная составляющая.
Секуляризация явилась неотъемлемой частью
политики модернизации, так как сама философия новой эпохи была основана на
отрицании религии, воспринимая ее как пережиток, на место которого должна
прийти наука и идеология. Данный философский концепт, зародившийся в
европейском дискурсе, прошел долгий период становления, следствием которого
403
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явилось постепенный отказ от религиозных норм, и, в конце концов, привел к
«смерти Бога», а значит и к уничтожению главной основы традиционного
общества. Традиционный же дискурс наоборот формировался на фигуре Бога,
единства, и подстраивал под это единство всю политическую систему
государства, выдвигая вперед фигуру единого и законного в понимании традиции,
правителя (султана). Идентичность традиционного человека строилась на его
религиозной принадлежности. Резкая, можно сказать революционная, смена
дискурсов, проводимая турецкими правящими кругами на первых этапах
становления турецкого государства, несмотря на некоторые успехи, в
долгосрочной перспективе привела к столкновению данных дискурсов, а религия,
в данном случае Ислам, стала главной причиной этого столкновения. Так на
время традиционный дискурс уходит в подполье, но уже в 1960-е годы,
политический ислам включается в политическую борьбу в Турции.
В начале второй половины XX века европейский мир начинает переживать
серьезную философскую трансформацию, и вступает в эпоху постмодерна, что
значило собой отход от модернистских позиций и деконструкцию самой сути
модерна. Переосмыслению были преданы все основные постулаты модерна, а
вместе с этим сформировался новый подход к религии и традиции.
Постсекулярность,
утвердившаяся
на
месте
секулярности,
частично
реабилитировала религию, частично восстановив ее в правах и вернув в
публичную сферу405. Однако религия эпохи постмодернити сама по себе пережила
серьезную трансформацию: будучи обнуленной модерном, она была заново
сконструирована, восприняв при этом элементы предшествующей эпохи. Так,
например, в протестантской теологии появилось течение «безрелигиозного
христианства», опирающиеся на идею «смерти Бога» 406. Еще одной важной
чертой религии в эпоху постмодерна является то, что, в отличие от религии в
обществе премодерна, она теряет привязку к определенной культуре и принимает
более свободный, личностный характер (этим и объясняется широкое
распространение таких религий как ислам и буддизм среди европейцев). Схожая
ситуация происходит и с традицией, формирующаяся заново.
Немного
по-другому
ситуация
складывалась
в
Турции,
где
постмодернистский поворот также сыграл серьезную роль. Как было уже
сказано, в отличие от Европы, в Турции, как и в других восточных странах,
традиционный и религиозный дискурсы имели прочный фундамент и находились
в постоянной борьбе с модернистским дискурсом, что сближало эти дискурсы с
философией постмодерна, с его тягой к отрицанию модерна и с его идеей
возвращения религии и традиции. Но если европейский постмодерн, берет на
вооружение уже исчезнувшую традицию, заново конструируя ее и подчиняя ее
своим реалиям, то восточный постмодерн (если вообще такой термин может быть
применим), сам попадает под влияние религии и традиции, и строится вокруг них.
Однако не стоит думать, что восточный традиционализм представляет собой
Тернер Б. Религия в постсекулярном обществе//Государство Религия Церковь в России и за рубежом.
2012. №2. С. 23.
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некий отход к премодерну, скорее наоборот, он предстает, как попытка
адаптироваться под современность, посредством переосмысления прошлого, т.е.
происходит синтез эпох. Парадигмальная смена, в конечном итоге, привела к
выходу традиционного дискурса из подполья, что хорошо отразилось на
политическом поле современной Турции, где традиционный дискурс, в последние
годы, занял доминирующее положение.
Как было уже сказано, начиная с 60-х годов XX века, политический ислам в
Турции начинает набирать силу и активно включается в политическую борьбу,
посредством участия в выборах. На первых этапах идеи турецкого политического
ислама основывались на неприятии политики вестернизации и на критике Запада,
выступавшим, по мнению исламистов, корнем всех проблем. Подобные идеи о
неприятии Запада и невозможности турецкого развития по европейскому
сценарию, отстаивал, например, основатель происламского движения Милли
Герюш Н.Эрбакан, сыгравший серьёзную роль в становлении политического
ислама в Турции. В концепте «Милли Гёрюш» утверждалось, что Турция никогда
не принадлежала Западу – ни исторически, ни культурно, ни географически,
наоборот – ее прошлое, культурные ценности и политические институты были
частью исламского мира, который сейчас необходимо было мобилизовать на
противостояние Западу. Происламская ориентация движения, его призыв к началу
исламской экономической интеграции и созданию оборонительного союза – все
это было вызвано провозглашаемой необходимостью сопротивления, «ответа»
Западу407. Эти идеи нашли большое количество сторонников и позволили
исламистам укрепиться во властных структурах, что произошло в 90-е годы
прошлого века. Усиление происламских сил совпало с геополитической
трансформацией мировой системы, случившейся после распада Советского
Союза. Биполярная мировая система, существовавшая в период холодной войны,
конструировала внешний мир в рамках двух противоборствующих дискурсов,
американского и советского, и существенно ограничивала внешнеполитическую
активность национальных государств, вынуждая их принять одну из сторон.
Развал системы позволил странам, таким как Турция, по новой сформировать
свои геополитические интересы, и активизировал их деятельность на внешнем
поле. В частности, для Турции, распад СССР, дал возможность для установления
сфер влияния в странах, являвшихся частью исламского или тюркского мира и до
этого находившихся в советском блоке. Такие международные связи
устанавливались, безусловно, через традиционный дискурс.
С другой стороны, в 1990-е годы политический ислам в Турции прошел
серьезное идеологическое обновление. Это очень наглядно проявилось в
кардинально изменившемся отношении к Западу. В прошлое ушло
«антизападничество» риторики исламистских лидеров и партийных программ,
более того часть политиков-традиционалистов заговорила о необходимости
вступления Турции в Евросоюз, и объявили себя сторонниками либерализма и
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демократии408. Такое обновление политического ислама, явилось попыткой
примирить традиционный и модернистский дискурсы, чья борьба,
активизировавшаяся в последнее десятилетие XX века, привела к нестабильности
на внутриполитической арене Турции. Смена политических ориентиров,
стремление найти компромисс внутри общества привели к успеху Партии
Справедливости и Развития, возглавляемый Р.Эрдоганом, на выборах 2002 года. В
своем программном документе, названном «Программой демократии и
возрождения», ПСР отрекается не только от прежних лидеров движения Милли
Гёрюш, но и его основных идеологических установок, провозглашая своим
главным политическим приоритетом «демократический консерватизм»409.
Изменение внутриполитического дискурса Турции, отразилось и на внешней
политике Турции. Турция продолжила активное сотрудничество с
мусульманскими странами и странами бывшей Османской Империи, посредством
мягкой силы, устанавливая в этих государствах свое влияние. Концепция новой
внешней политики, созданная А.Давутоглу и названная им как «ноль проблем с
соседями»410, подразумевала собой выстраивание нормальных отношений с
соседними государствами, и до сирийского кризиса активно реализовывалась
турецким правительством. По сути, все это время Турция пыталась стать
региональным лидером, и на первых этапах новая сбалансированная внешняя
политика способствовала реализации данных амбиций.
По-иному складывались отношения с Евросоюзом, вступление в который,
правительством ПСР до недавних пор объявлялось как приоритетное. Несмотря
на попытку Р.Эрдогана провести реформы, удовлетворяющие условиям
вступления Турции в ЕС, данные реформы имели незаконченный характер, к тому
же, часть из них привела к совершенно противоположным результатам411. Так,
например, устранив влияние военных кругов на политические события в стране,
Р.Эрдоган этим только укрепил свою власть, в результате чего был обвинен
западом в авторитаризме. Сложность вызывает и проблема демократических
преобразований. Данная проблема, по нашему мнению, имеет дискурсивный
характер. Так, демократия, в рамках западного постмодерна, трактуется в
качестве власти меньшинств, современный турецкий же дискурс в этом вопросе
опирается на модернистскую трактовку демократии как власти большинства (в
данном случае мусульманского турецкого большинства). Крен в сторону
меньшинств т.е. курдского населения и оппозиции, грозит развалом системе, что
не может быть принято ни ПСР, ни самим Эрдоганом, ни тем же турецким
большинством, в пользу которого турецкая демократия работает. Не
представляется возможным, также, в ближайшем будущем решить курдскую

Шлыков П.В. Политический ислам в Турции: поиски новой идентичности//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 13.
Востоковедение. 2008. № 4. С. 63
409
Там же. С 65.
410
Ahmet Davutoğlu. Stratejik Derinlik, Türkiye'nin Uluslararası. Konumu. İstanbul, Küre Yayınları, 2001. P.20
411
Кудряшова Ю. С. Турция и Европейский союз: история, проблемы и перспективы
взаимодействия//Институт Ближнего Востока. М., 2010. С. 72
408

167

проблему. Осознавая невозможность вступления Турции в ЕС, Р.Эрдоган не раз
констатировал, что его страну больше не интересует вопрос вступления в ЕС 412.
Геополитические события последних лет, связанные с Арабской весной и
Сирийским кризисом, оказали огромное влияние на политику Турции 413. Попытка
утвердиться в качестве региональной державы, привела к смене характера
внешней политики Турции, втянув ее в военный конфликт на Ближнем Востоке. В
этот же период во внутренней политике государства происходит окончательное
утверждение традиционного дискурса, что выразилось в усилении режима
Р.Эрдогана, воспринимаемого на западе как авторитарный.
Таким образом, за свою почти столетнюю историю Турция пережила и
продолжает переживать серьезную политическую трансформацию, и если на
раннем этапе истории государства (20-е – 50 – е годы XX века) мы наблюдали
восхождение и утверждение модернистского дискурса, то в следующие периоды,
силу набирает уже дискурс традиционный. Усиление традиционной риторики в
турецком обществе, совпало по времени с приходом на западе эпохи постмодерна,
так же выступавшего с критикой модерна и обратившего внимание на
необходимость возвращения религии и традиции414. К началу XXI века
традиционный дискурс, вобравший в себя элементы модерна, становится
основным властным дискурсом, и заново конструирует внешне- и
внутриполитическую реальность. По нашему мнению, такой дискурсивный
поворот является естественным процессом, происходящим не только в Турции, но
и в других обществах незападного типа, куда идеи модерна были привнесены
извне, как правило правящими кругами. Вопрос дальнейшей трансформации
турецких политических дискурсов, а также самой турецкой политической
системы остается открытым.
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Финохин А.С. Вопрос единства российского народа в контексте
этнических, религиозных и культурных особенностей чувашей
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации
Россия – одна из наиболее многонациональных стран мира. По данным
Всероссийской переписи населения от 2010 года на территории Российской
Федерации проживает более 190 различных народов и народностей. Около 8,34%
(11450877 человек) населения страны представлено народами тюркского
происхождения, что является довольно существенным числом, учитывая тот факт,
что 80,9% – указали свою национальную принадлежность как «русские»415.
Среди представителей тюркских народов России можно выделить три
наиболее многочисленных, среди них: Татары (более 5 млн. чел.), Башкиры (более
1,5 млн. чел.), Чуваши (около 1,5 млн. чел.)416. Все три народа проживают на
территориях республик (национально-государственных образований) в составе
Российской Федерации – Татарстан, Башкортостан и Чувашия, соответственно –,
что и определяет их особый статус.
В связи с этнической пестротой населения России, культурными,
религиозными и иными особенностями составляющих его групп особую остроту
приобретает вопрос его единства, территориальной целостности страны. В своё
время это продемонстрировал референдум о независимости Татарстана в 1992
году, а затем – Вторая чеченская война (1999-2002 гг.).
Таким образом, интерес представляют факторы, способствующие единству
народа России, в целом, и единству русского и чувашского этноса, в частности.
Прежде всего, необходимо отметить, что большинство чувашей – христиане.
Ещё в первой половине XVIII века началась массовая христианизация чувашей 417.
Сегодня более чем 90% населения Чувашской Республики исповедуют
православие418. Примечательно, что религиозный путь русских и чувашей схож в
том, что оба этноса, изначально исповедуя язычество, были крещены насильно.
Это и другие факторы определяют культурно-историческую общность двух
народов. В этом контексте институт церкви становится инструментом,
позволяющим формировать у русских и чувашей, проживающих, главным
образом, в пределах Республики, общую ментальность за счёт единой обрядности,
а также общих этических и моральных ценностей.
Говоря о самосознании того или иного народа, нельзя не коснуться внешнего
влияния. В случае с народами тюркского происхождения наиболее опасным как
для их независимости, так и для целостности России, является влияние Турецкой
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Республики419. Несмотря на то, что преобладающее число чувашей – христиане,
некоторое время сеть лицеев небезызвестного исламского проповедника
Фетхуллаха Гюлена охватывала и Чувашскую Республику. Тем не менее, едва ли
можно говорить о каком бы то ни было серьёзном влиянии этих заведений
учитывая их мусульманскую направленность: лишь 3% населения региона
исповедуют ислам. Более того, уже в 2000 году был запущен процесс ликвидации
турецких лицеев и колледжей, чему также поспособствовал конфликт между
Россией и Турцией после событий 2015 года, связанных с уничтожением
российского бомбардировщика Су-24420.
Также нужно отметить, что, несмотря на то, что чуваши являются одним из
наиболее крупных тюркоязычных этносов России, ни одна организация,
занимающаяся реализацией турецкой мягкой силы за рубежом, среди которых:
TİKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и кооперации) и TÜRKSOY
(Международная организация тюркской культуры) – не представлена в регионе.
При этом, интересно, что TÜRKSOY имеет представительства в Башкортостане,
Татарстане, а также в Республике Саха, представленной довольно малочисленным
этносом якутов, доля которых в населении страны составляет всего 0,35%.
В то же время Чувашия участвует во Всемирной Ассамблее тюркских
народов, один из представителей которой находится в Республике. Тем не менее,
заседаний Ассамблеи не проводилось вот уже 11 лет, начиная с 2007 года, что
позволяет сделать вывод о заморозке её деятельности.
Двоякое и местами неоднозначное положение дел можно объяснить
стремлением чувашей к культурной интеграции с родственными народами,
которое, однако, накладывается на отказ от политической кооперации, причиной
чему, вероятно, служат два фактора. Во-первых, желание сохранить
самостоятельность в той форме, в которой она существует сегодня (лоббируя
идею общего тюркского государства, «Великого Турана», Турция – что очевидно
– преследует, прежде всего, свои экономические и политические цели, что не
может не беспокоить её партнёров). Во-вторых, низкий уровень центробежных
тенденций в регионе.
При изучении этнического состава Чувашской Республики огромное
внимание обращает на себя тот факт, что за годы совместного проживания
русские и чуваши практически утратили антропологические различия. Согласно
эпидемиологическим исследованиям, по антигенам главного комплекса
гистосовместимости, используемого для изучения родственных связей в рамках
того или иного этноса, народы Поволжья, в том числе чуваши, не отличаются от
русских, проживающих в тех же местах, при этом русские, проживающие в
других регионах России, отличаются от русских, проживающих в Чувашской
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Республике. Таким образом, с точки зрения генетики население региона
однородно421.
59,8% населения Республики проживает в городе (по данным на 2013 год).
Что интересно – большая часть урбанизированного населения представлена
русскими, тогда как сами чуваши населяют преимущественно сельские
местности. Таким образом, с ростом урбанизации регионов России (количество
городских жителей Чувашии в 2010 году составляло 58,79%) города становятся
своего рода фильтрами, которые способствуют взаимопроникновению культур 422.
Как и духовное единство, компактное совместное проживание сближает русских
и чувашей, вынуждая их искать пути наиболее эффективного сожительства и
принимать культурные и исторические особенности друг друга.
Результатом
культурной
ассимиляции
жителей
городов,
взаимопроникновения чувашской и русской культуры стало то, что всего 1-2%
городских чувашей разговаривает между собой и со своими детьми на родном
языке. Однако, эта тенденция имеет весьма неоднозначные последствия. С одной
стороны, происходит постепенное «обрусивание» народов региона, что
становится фактором их единства. С другой стороны, растёт уровень
националистских и сепаратистских настроений, чему не в последнюю очередь
способствуют татарские националисты. Так, в 2016 году активисты союза
татарской молодёжи «Азатлык», беспокоясь за сохранение идентичности чувашей
и отмечая, что «вопросы сохранения языка и культуры находятся в тяжелом
положении», прибыли в Чебоксары, где развернули кампанию по повышению
национального самосознания у своих соседей. При этом сами этнические чуваши
реагировали весьма по-разному: многие обвинили татар во вмешательстве во
внутренние дела Республики, а также в провокации; отмечалось также, что
основными инициаторами сепаратистских настроений являются татары, тогда как
чувашские националисты лишь им содействуют 423.
Внимания также заслуживают несколько эпизодов, имевших место в 2013
году. В рассматриваемый период активную деятельность по принятию двуязычия
в Республике вела чувашская националистическая организация «Хавал». Её
активисты отправляли местным властям запросы на дублирование различной
текстовой информации и информационных табличек в муниципальных
учреждениях на чувашский язык. Тем не менее, во всех случаях члены «Хавал»
получили отказ. При этом интересно, что представителями организации перевод
проделывался заблаговременно и самостоятельно, чтобы минимизировать
бюрократические издержки. Крайне важным событием для культуры чувашей
стало завершение в 2013 году, курировавшихся организацией «Хавал», работ по
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переводу крупнейшей на постсоветском пространстве социальной сети
«ВКонтакте» на чувашский язык 424.
Резонансным для региона стал вопрос о государственности Чувашии: еще в
2012 году Госсовет убрал из конституции Республики понятие «государство», чем
разгневал националистов. 5 сентября 2013 года в Чебоксарах прошел митинг,
один из лозунгов которого гласил: «Президентский бульвар есть - президента нет.
Государственный совет есть - государства нет»425.
Несмотря на ряд негативных тенденции националистического характера,
центробежные тенденции в регионе сохраняются на довольно низком уровне.
Подводя итог, нужно сказать, что между русскими и чувашами существует
большое число различий, в основе которых лежат исторические, культурные и
иные особенности. Однако, как было было продемонстрировано в работе, за
время совместного проживания русских и чувашей сложился целый ряд факторов,
способных эти различия нивелировать. Среди них: религия, язык, общность и
компактность проживания и даже факторы этногенетического характера. Всё это
способствует не только мирному сосуществованию двух народов, но и их
дальнейшему развитию и формированию общей самоидентификации как единого
народа. Тем не менее, на сегодняшний день едва ли можно утверждать, что
чуваши и русские безапелляционно представляют друг друга как часть единого
народа; «сдача позиций» чувашской культуры приводит к неизбежному росту
национализма. В связи с этим, наиболее перспективной для развития региона
представляется модель, основанная на поддержании и сохранении национальной
культуры чувашей, что привело бы к падению националистических настроений,
повышению доверия и лояльности к русской нации и, как следствие, сближению и
взаимопроникновению двух культур 426. Всё это, как итог, стало бы основой для
формирования и укрепления единства всех народов региона.
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Хомяков Л.А. Операция в Африне и ее влияние на регион
Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД России (МГИМО)
На сегодняшний день взгляды всего мира прикованы к военной операции,
которую проводит Турция на северо-западе Сирии. Африн – это город, основное
население которого составляют курды. До конфликта в Сирии в регионе
проживало примерно 450 тысяч человек, но после того, как в 2014 году «ИГИЛ*»
распространило свое влияние на территорию страны, в него хлынул поток
беженцев, в результате чего, количество жителей увеличилось практически до
миллиона человек. Начиная с 20 января 2018 года, ведутся ожесточенные бои
между вооруженными силами Турецкой Республики и отрядами Сирийских
демократических сил. Отмечается, что эта операция сопровождается большими
жертвами среди мирного населения, а, по заявлениям сирийских властей, и
разрушением историко-культурных памятников, находящихся в списке
Всемирного наследия ЮНЕСКО 427.
Одной из главных причин проведения этой операции стало решение о
создании сил безопасности границы численностью в 30 тысяч человек, которые
должны были бы заниматься патрулированием пограничных территорий Сирии
на границе с Турцией. Это решение вынудило командование вооруженных сил
Турецкой Республики увеличить присутствие своих войск на границе, а также
выдвинуть ультиматум – курдские силы самообороны должны были покинуть
занимаемые ими позиции. Условия Турции не были выполнены, что привело к
началу боевых действий.
Говоря об «Оливковой ветви», нельзя не упомянуть ключевые интересы,
которые преследует Турция. Исходя из официальных заявлений турецких
политиков, можно выделить следующие причины данного конфликта:
1) Обезопасить турецко-сирийскую границу. С самого начала боевых
действий Анкара подчеркивала, что главная цель ее операции – уничтожение
курдских формирований, укрепившихся на северо-западе Сирии, а затем –
создание 30-ти километровой зоны безопасности 428. Так, Турция пытается
обеспечить безопасность в регионе, укрепить свою турецко-сирийскую границу, а
также выбить из Африна курдские вооруженные формирования.
2) Подозрения в адрес Отрядов народной самообороны. Другой важной
причиной является тот факт, что Африн, начиная с 2012 года, находится под
контролем курдских Отрядов народной самообороны, которые Турция
подозревает в тесных связях с Рабочей партией Курдистана. Помимо перевоза
контрабандной
нефти
и
сирийских
мигрантов
через
турецкую
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границу, считается, что курдские формирования оказывали РПК помощь в ее
террористической деятельности.
3) Другой важной причиной является стремление курдов к созданию
единого курдского государства. В случае успеха данной операции, Турция не
только лишний раз покажет другим странам мощь своих вооруженных сил, но и
нанесет болезненный удар по стремлениям курдов в создании единого
государства.
4) Переселение сирийских беженцев, проживающих на территории Турции,
в район Африна. 24 января Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип
Эрдоган заявил, что после завершения военной операции Анкара планирует
разместить в районе Африна более 3 миллионов беженцев, которые на
сегодняшний день проживают на территории Турции429.
Однако стоит помнить, что Турция серьезно рискует, проводя данную
военную операцию. Проблемы могут возникнуть как во внешней, так и во
внутренней политике государства.
1) Ввязывание в продолжительный, длительный конфликт.
По
официальным данным на сегодняшний день Турция располагает как
человеческими, так и материальными ресурсами для ведения долгой военной
операции. В военной операции участвуют 6,5 тысяч турецких военных,
вооруженных современной экипировкой; силы курдов же более многочисленны,
но хуже вооружены.
2) Ухудшение отношений с Сирией и Россией. Эта военная операция
является вторым несанкционированным вторжением Турции на территорию
Сирии. Подобные действия вызвали негативную реакцию со стороны властей
Сирии, которые назвали эту операцию «вопиющей агрессией и оккупацией» 430.
Так, Турция может ухудшить отношения не только с Дамаском, но и с Москвой.
Сирия является давним партнером России, отношения с которой были налажены
еще во время Войны Судного Дня, в 1973 году.
Отдельно следует упомянуть реакцию турецкой общественности на
проводимую военную операцию. Опираясь на турецкие средства массовой
информации, а также на многочисленные опросы, можно сделать вывод, что на
сегодняшний день не существует единого мнения среди населения насчет
операции «Оливковая ветвь». Среди граждан Турции также нет единой позиции в
вопросе, стоит ли Президенту Турции Эрдогану наладить отношения с
Президентом Сирии Асадом и попробовать решить данный конфликт
дипломатическим путем. Если опираться на турецкие источники массовой
информации, то на сегодняшний день мнения турецких граждан по данному
вопросу сильно различаются. Несмотря на это, большинство людей,
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принявших участие в опросе, все равно убеждены, что турецкое правительство
делает все возможное для достижения целостности своих границ и защиты
населения своей страны. Рядовые турецкие граждане считают, что только таким
образом Турция может в перспективе обеспечить безопасность своему населению.
На сегодняшний день довольно трудно делать какие-либо прогнозы
касательно военной операции в Африне. Существует слишком много факторов,
которые надо принимать к сведению, анализируя этот конфликт. Несмотря на тот
факт, что Турция обладает одной из сильнейших и наиболее современно
экипированных армий в регионе, в операции «Оливковая ветвь» главную роль
играют именно мотопехотные войска. Из-за особенности местности
использование танковых войск затруднено, поэтому основную поддержку пехоте
оказывает артиллерия и авиация 431. С другой серьезной проблемой Турция может
столкнуться в случае, если Сирия решит отреагировать на вторжение турецких
войск на свою территорию. На данный момент сирийское правительство только
лишь выразило возмущение по поводу проведения антитеррористической
операции на своей территории. Однако в будущем, в случае, если Сирия увидит
угрозу своему суверенитету, то она может вмешаться в данный конфликт. Стоит
добавить, что, несмотря на обращение сирийской стороны в ООН, их жалоба так и
осталась нерассмотренной. До этого озабоченность ситуацией выразила Франция,
но после того как был проведен телефонный разговор между главами Франции и
Турции, данный вопрос был решен.
Таким образом, несмотря на то, что на сегодняшний день Ближний Восток
является одним из самых нестабильных регионов в мире, Турции удалось не
только предотвратить поддержку курдам со стороны международного
сообщества, но и на данном этапе военной операции очистить приграничные
территории от курдских вооруженных формирований, тем самым обезопасив
свою границу. С другой стороны, турецкие власти добились серьезной поддержки
со стороны своего населения, которое считает действия своего правительства
необходимыми для защиты государственного суверенитета. Кроме того, не стоит
забывать, что в случае успеха данной военной операции, Турецкая республика
планирует переселить проживающих на ее территории сирийских беженцев на
территорию, очищенную от курдских вооруженных формирований. Однако планы
турецкого правительства насчет данной операции неизвестны и есть вероятность,
что конфликт выйдет и за пределы Африна. В таком случае, наблюдавшая до
этого за действиями Турции, Сирия вмешается в ситуацию и попытается защитить
свой государственный суверенитет.
*Организация, деятельность которой запрещена в РФ.
Библиография:
1. Başbakan Yıldırım’dan Bahçeli görüşmesinde Afrin’e kara harekatı sinyali//
www..sozcu.com.tr. – 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/basbakan-yildirim-ve-bahceli-konusuyor2182909/
431

Afrin, Syria Page,map// www.fallingrain.com
http://www.fallingrain.com/world/SY/09/Afrin.html

–

177

2018

[Элекронный

ресурс].

–

режим

доступа:

2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde derenin taşıyla derenin kuşunu vurma
oyununu bozduk//www.aa.com.tr – 2018 [Электронный ресурс]. – режим
доступа:
http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/cumhurbaskani-erdoganbolgemizde-derenin-tasiyla-derenin-kusunu-vurma-oyununu-bozduk/1040835
3. Турция против Сирии: соотношение сил//www. topwar.ru – 2018
[Электронный ресурс]. – режим доступа: https://topwar.ru/19941-turciyaprotiv-sirii-sootnoshenie-sil.html
4. Эрдоган объяснил расширение военной операции Турции за пределы
Африна//www. www.rbc.ru – 2018 [Электронный ресурс]. – режим доступа:
https://www.rbc.ru/politics/24/01/2018/5a68757d9a7947

178

Чистяков И.Р. Правовые последствия попытки государственного
переворота в Турции 15-16 июля 2016 года
Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД России (МГИМО)
Летом 2016 года в Турции произошли события, которые во многом
определили политическое и правовое развитие республики на ближайшее время.
Главным из этих событий стала попытка переворота 15-16 июля, в ходе которого
мятежники, действовавшие от имени, Мирного Совета” потерпели поражение, а
перед государством встала задача по предупреждению подобных попыток захвата
власти в будущем и ужесточению с этой целью внутренней политики. В ходе
решения такой задачи был принят ряд нормативно-правовых актов, а также иных
мер, повлекших за собой наступление определенных правовых последствий,
основными из которых являются:
1)
Введение на территории Турции чрезвычайного положения
2)
,,Кадровая чистка” в армии, в государственном аппарате и в
системе образования
3)
Рассмотрение вопроса о введении смертной казни и о
приостановлении действия норм международного права защиты и
поощрения прав человека
4)
Принятие поправок к Конституции в апреле 2017 года и
преобразование Турции в президентскую республику.
Остановимся подробнее на каждом из этих положений.
Введение чрезвычайного положения:
Чрезвычайное положения на территории Турецкой Республики было введено
20 июля 2016 года по результатам заседаний Совета Министров под
председательством президента республики и Совета Национальной Безопасности
изначально сроком на три месяца, но впоследствии было продлено шесть раз,
последний из которых - 17 января 2018 года еще на 3 месяца. Правовой основой
введения и регулирования чрезвычайного положения в Турции является
Конституция Турецкой республики (ст.120-121) и Закон ,,О чрезвычайном
положении” ( Olaganüstü Hal Kanunu 1983). Согласно статье 120 Конституции: ,, В
случае серьезных проявлений широко распространенных актов насилия,
направленных на отмену свободного демократического порядка, установленного
в соответствии с Конституцией, или основных прав и свобод, либо серьезного
ухудшения общественного порядка по причине актов насилия, Совет министров,
заседающий под председательством Президента Республики, после консультации
с Советом Национальной Безопасности может объявить чрезвычайное положение
в одном или более регионе или по всей стране, на срок, не превышающий шести
месяцев”432.
Статья 121 дает Великому Национальному Собранию Турции изменять срок
действия чрезвычайного положения, продлевать срок максимум до четырех
месяцев каждый раз по представлению Совета министров или может отменять
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чрезвычайное положение. На время действия чрезвычайного положения Совет
министров, заседающий под председательством Президента, получает
законодательные полномочия, так как может издавать постановления, имеющие
силу закона по вопросам, связанным с чрезвычайным положением. Рассмотрение
таких постановлений не попадает под юрисдикцию Конституционного суда.
Более детальное регулирование чрезвычайного положения осуществляется
,,Законом о чрезвычайном положении” (1983).Так, 3 раздел второй части данного
закона ,,Меры, принимаемые в случае актов насилия" содержит ряд ограничений
и запретов, которые включают в себя ограничение свободы передвижения,
свободы слова и свободы печати, частной собственности запрет ношения оружия
даже при наличии лицензии на него, ограничение свободы собраний, также
данный раздел содержит положение об особой охране общественных и
банковских учреждений. Кроме этого, могут быть приняты меры и установлены
ограничения, предусмотренные ст.9 ,,Закона о чрезвычайном положении”,
главными из которых являются приостановление и прекращение работы учебных
учреждений и общественных заведений.
Статья 23 этого закона устанавливает право служащих правоохранительных
органов и вооруженных сил применять оружие в случае неповиновения,
самозащиты, в ответ на применение оружие, а также в любой установленной
законодательством ситуации, требующей его применения. Кроме этого, статья 25
устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев для лиц,
действующих вопреки требованиям чрезвычайного положения, предоставляющим
ложные персональные данные или отказывающимся от их предоставления. Таким
образом, чрезвычайное положение в Турции достаточно сильно ограничивает
права и свободы человека и расширяет полномочия исполнительной власти, как
на уровне республики, так и на местном уровне. Логично, что такая ситуация
вызывает недовольство со стороны мировой общественности и в первую очередь,
со стороны ЕС, и негативно влияет на взаимоотношения Турции с ним,
практически разрывая их.
2. ,,Кадровая чистка” в армии, государственном аппарате и системе
образования.
Практически сразу после попытки переворота 15-16 июля в Турции начался
процесс борьбы с членами организации FETÖ и связанными с ней лицами,
который выразился в масштабных арестах и увольнениях чиновников, военных и
иных госслужащих. В частности, были арестованы 7 тыс. военных, задержаны 10
тыс. и уволены 8 тыс. полицейских. Попытка переворота стала предлогом для
чистки и судебной системы: были арестованы 2 тыс. и отстранены от должности
около 3 тыс. прокуроров и судей (примерно 20%) сотрудников судебной
системы), в первую очередь те из них, кто вел дела по обвинениям в корупции.
Преподавателям и научным сотрудникам было запрещено покидать страну. Было
арестовано 15 тыс. работников ВУЗов по обвинению в принадлежности к
организации Гюлена. Совет по высшему образованию Турции запретил выезд за
границу всем преподавателям и ректорам ВУЗов, а турецкий премьер Бинали
Йылдырым своим указом отменил заграничные отпуска у трех миллионов
чиновников. Тем госслужащим, которые уже выехали из страны, было
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предписано, как можно быстрее вернуться. Было уволено 4 тыс. государственных
служащих, более половины из которых, являлись сотрудниками министерства
национального образования, а также министерства юстиции, иностранных дел,
парламента. Всего по обвинению в сотрудничестве с движением Гюлена было
арестовано 113 тыс. турецких граждан, из которых только 1300 человек были
позже восстановлены. Поскольку в стране действует режим чрезвычайного
положения, уволенные граждане не имели возможности обжаловать приказы об
увольнении, что было расценено международными межправительственными и
общественными организациями как нарушение прав человека, так как, во-первых,
было нарушено право на судебную защиту, во–вторых принципа
недискриминации. В декабре 2016 года Венецианская комиссия Совета Европы
приняла заключение по данной проблеме. Основной претензией Комиссии стало
отсутствие индивидуального рассмотрения дел об увольнении и разъяснения
причин, а также несоблюдении правительством минимальных процедурных
требований. Также необходимо отметить, что такое количество увольнений не
могло не сказаться на эффективности работы гос.аппарта, армии и системы
образовании и отрицательно повлияли на военноую, оперативную и боевую мощь
страны.
Рассмотрение вопроса о введении смертной казни и о приостановлении
действия норм международного права защиты и поощрения прав человека:
Попытка переворота стала поводом для обсуждения возвращения к
применению смертной казни в стране. На данное наказание был введен мораторий
в 1984 году, и официально оно было отменено в 2004 году путем исключения из
УК Турции. Причиной этого стала ратификация Турцией 23 июня 2003 года
Протокола №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
относительно отмены смертной казни. Непосредственно же после попытки
переворота Эрдоган заявил о готовности вернуть смертную казнь по просьбе
своего народа. Эту же линию турецкий президент продолжил и после проведения
референдума о внесении поправок в Конституцию 16 апреля 2017 года, обозначив
обсуждение вопроса смертной казни в качестве первостепенной проблемы.
Теоретически, само по себе действие ЕКПЧ и протоколов к ней не является
препятствием для введения смертной казни в данный момент, так как
чрезвычайное положение дает возможность для отступления от норм
международного права и технически, как отмечает профессор Ибрагим Каболу
(Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu) внесение поправок, допускающих смертную казнь, в
Конституцию возможно, но применение ее к участникам попытки переворота
недопустимо433. Часть первая статьи седьмой УК Турции устанавливает
отсутствие обратной силы уголовного закона, то есть участники переворота 15-16
июля 2016 года не могут быть приговорены судом к смертной казни, так как на
момент совершения ими преступлений данный вид наказания отсутствовал в
уголовном законодательстве. Также необходимо отметить, что чрезвычайное
положение не дает права на применения смертной казни, поскольку статья 15
Конституции Турции устанавливает неприкосновенность права на жизнь,
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отсутствия обратной силы закона и презумпции невиновности даже во время его
действия. Эти же ценности гарантированы международным правом защиты и
поощрения прав человека: несмотря на то что, как отмечалось выше, действие
ЕКПЧ на территории Турции приостановлено согласно статье 15 самой
Конвенции, отступление от нормы, содержащейся в статье 2 этого документа и
устанавливающей, что, право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто
не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении
которого законом предусмотрено такое наказание” 434 даже в период
чрезвычайного положения невозможно. Отсюда можно сделать вывод о том, что
возвращение смертной казни в Турции теоретически возможно путем изменения
Конституции и Уголовного кодекса, но применение ее к участникам попытки
переворота нарушило бы как нормы национального, так и нормы международного
права и могло бы привести как к ухудшению отношений между Турцией и
мировым сообществом, так и к введению принудительных мер со стороны
последнего по причине несоблюдения государством такого принципа
международного права как ,,принцип уважения прав человека и основных свобод”
.
Принятие поправок к Конституции в апреле 2017 года и преобразование
Турции в президентскую республику.
16 апреля 2017 года в Турции состоялся референдум о внесении в
Конституцию страны поправок, преобразующих парламентскую республику в
президентскую, которые были приняты большинством в 51,41% голосов.
Необходимо отметить, что хотя изменение формы правления не является прямым
последствием попытки переворота 15-16 июля 2016 года, так как лидеры Партии
Справедливости и Развития поддерживали эту идею еще с 2005 года, именно
ситуация, сложившаяся в стране после этого события позволила Эрдогану
укрепить свои позиции в этом вопросе и привлечь на свою сторону часть
народного мнения путем убеждения населения в том, что реформа поможет
избежать дальнейших попыток переворота и будет способствовать укреплению
власти. Также действия, предпринятые властью после переворота, ослабили
оппозицию, что дало возможность как получить 339 голосов депутатов и вынести
проект на референдум, так и обеспечить его поддержку со стороны населения, что
говорит о том, что попытка переворота 15-16 июля дала толчок быстрой и
успешной реализации проекта Эрдогана.
Внесение поправок в турецкую Конституцию является крайне масштабным
правовым процессом, для того чтобы быть полноценно рассмотренным в рамках
данного доклада, но, если говорить об основных новеллах, то стоит отметить
следующие:
-Наделение Президента должностью главы государства и главы
исполнительной власти
-Наличие полномочий у Президента издавать указы, имеющие силу закона
-Наличие у Президента права на роспуск Парламента
434

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, ст.2

182

-Возможность
сохранения
Президентом
должности
руководителя
политической партии
-Увеличение числа депутатов Великого Национального Собрания Турции до
600
-Проведение парламентских выборов раз в 5 лет одновременно с
президентскими выборами
-Подчинение Судейско-прокурорского совета Президенту
-Устранение военной юстиции
Таким образом, поправки в Конституцию Турции устанавливают форму
правления, близкую к суперпрезидентской республике, а также сужают систему
сдержек и противовесов, что сосредоточит полноту власти в руках Президента и
закрепит ту расстановку сил, которая складывалась в Турции в течение долгого
времени.
Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод о том, что попытка
переворота 15-16 июня 2016 года стало значимым событием, так как повлекла за
собой последствий, которые скажутся на будущем правовом развитии Турции 435.
С точки зрения права эти последствия носят негативный характер, так как
отдаляют республику от модели правового государства и не способствуют
развитию правовых ценностей и правовых достижений, в частности ограничивая
права и свободы человека, пренебрегая принципом гуманизма и вызывая
деградацию системы разделения властей. Несомненно, попытка переворота и
дальнейшие действия Турции оказали влияние и на международные отношения
государства, обострив отношения с США и Европой и положив конец идее о
вступление в ЕС. Таким образом, правовые последствия попытки переворота 1516 июля 2016 года коренным образом повлияли как на внутренне, так и на
внешнеполитическую ситуацию в Турции.
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Шамыдетова З.М. Интенсификация военного сотрудничества Российской
Федерации и Республики Узбекистан
Казанский Федеральный Университет, Институт международных
отношений, истории и востоковедения (КФУ ИМОИИВ)
В 2017 году с размахом отметили 25ти-летие дипломатических отношении
между Узбекистаном и Россией, которые были установлены 20 марта 1992, сразу
после распада СССР.
В 1991 году 8 декабря был основан Союз Независимых Государств и вскоре
после этого меду бывшими союзными Республиками был подписан ряд
соглашений, регулирующих порядок организации и деятельности Объединенных
Вооруженных сил и коллективной сил по поддержанию мира в СНГ: Соглашение
о полномочиях высших органов СНГ по вопросам обороны436, соглашение
объединенных вооруженных силах на переходный период 437, Соглашение о
группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в
СНГ438.
Первый двусторонний договор между Россией и Узбекистаном, в сфере ВТС, Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве был заключен 30 мая 1992 года. Как говорится в этом документе «опираясь на
исторически сложившиеся связи, дружественные отношения и традиции
взаимного уважения между их народами,относясь с глубоким уважением к
богатому историческому прошлому и многовековой культуре обоих
народов,считая, что дальнейшее развитие отношений дружбы, добрососедства и
взаимовыгодного сотрудничества между ними отвечают коренным интересам
народов обоих государств и служат делу мира и безопасности, отмечая
целесообразность согласованных действий на международной арене и тесного
сотрудничества в военно-политической области,преисполненные решимости
построить
на
своих
территориях
демократические
правовые
государства,руководствуясь стремлением к всестороннему сотрудничеству» 439.
Отношения между двумя странами никогда не были стабильными. Как со
стороны узбекского руководства, так и со стороны российского правительства.
Политика первого президента Узбекистана И.А. Каримова не была однополярной.
Часто ему приходилось маневрировать между Москвой и Вашингтоном.
Однако, андижанские события, произошедшие в 2005 году на границе
Узбекистана и Афганистана, показывают силу военного сотрудничества с
Россией. Эти события, рассматриваемые как попытка военного переворота, и
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военной интервенции, ярко демонстрирует проблемы безопасности не только
Узбекистана, но и Центрально – Азиатского региона в целом.
Руководство Республики Узбекистан было вынуждено пойти на крайние меры
и с применением военной силой предотвратить восстание.
В этот сложный период для Республики Узбекистан, многие европейские
страны, в том числе и Соединенные Штаты дистанцировались от Узбекистана,
выражая свое недовольство жестким подавлением конфликта. Российское
руководство одно из немногих выразило свою солидарность с правительством
Каримова.
В поддержку Узбекистану, в конце сентября того же российские войска
провели в Узбекистане совместные маневры с узбекской армией, которые стали
самым крупным проявлением военного сотрудничества и взаимодействия двух
стран с момента распада Советского Союза 440.
В 2006 году между сторонами был подписан Договор о союзнических
отношениях между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан 441.
Андижанское восстание, показало нерешенные проблемы безопасности:
терроризма, экстремизма, наркотрафика, который связан с близостью границ
Афганистана и Центральной Азии.
Несмотря на то, что Российская Федерация и Республика Узбекистан были
единомышленниками в решении проблем безопасности на территории всей
Центральной Азии, политика обеих стран в период 2000-2016 годов не была
направлена активное сотрудничество.
В отличие от двух последних лет, политика нынешнего руководства
Узбекистана стран нацелена на активное двустороннее сотрудничество в решение
проблем безопасности и военного сотрудничества. На сегодняшний день в
Регионе сохраняется целый ряд проблем, связанный с региональной безопасности
нерешенными проблемами безопасности и большой протяженностью границы,
бесконтрольного, Афганистана с Республикой Узбекистан. Проблема
наркотрафика, терроризма, экстремизма и угроз ей - радикальный исламизм, так
называемый «афганский фактор".
Принимая во внимание о принятой в ноябре 2016 года Концепции внешней
политике, в которой взят курс на сближение России со странами Центрально
Азиатского региона442.
Так, и договор о военно-техническом сотрудничестве с Узбекистаном
подписанный в городе Москве 29 ноября 2016443.
На встрече с В.В. Путиным 4-5 апреля 2017 года президент Узбекистана
Шавкат Мирзиеев высказался об отношениях двух государств в, сфере ВТС:
«противодействие терроризму, сепаратизму, экстремизму во всех их
проявлениях, транснациональной организованной преступности, незаконному
440
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производству и обороту наркотических средств, незаконной торговле оружием,
боеприпасами и взрывчатыми веществами, незаконной миграции будет оставаться
одной из приоритетных задач взаимодействия правоохранительных органов двух
стран.
Наши страны активно взаимодействуют в вопросах обеспечения стабильности
и безопасности на пространстве Центральной Азии 444, поддерживают процесс
национального примирения в Афганистане, выступают за объединение усилий
мирового сообщества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком,
трансграничной организованной преступностью, плотно координируют свои
действия в ООН, успешно сотрудничают в рамках СНГ и Шанхайской
организации сотрудничества»445.
В мае 2017 года лидеры России и Узбекистана провели краткую встречу
на полях международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.
9 июня 2017 года Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев приняли участие
в саммите ШОС в Астане (Казахстан).
11 октября 2017 года в Сочи перед началом саммита СНГ, между
президентами Российской Федерации и Республики Узбекистан состоялась
Беседа, на которой также были затронуты проблемы безопасности.
26 декабря 2017 года на Неформальной встрече глав СНГ были намечены
дальнейшие планы развития ВТС.
Необходимо заметить и то, что в апреле 2017 года в Москве, Мирзиёев
пообещал развивать «тесное сотрудничество с Россией по вопросам
безопасности» в связи с террористической атакой в Санкт-Петербурге.
Такая инициатива от президента Узбекистана заслуживает особого внимания,
т.к. Ташкент никогда ранее не высказывал столь прогрессивных намерения о
тесном сотрудничестве, вопросах безопасности. Но и до теракта Мирзиёев
выказывал интерес к укреплению связи с Россией по вопросам безопасности. В
первые недели пребывания на посту президента Мирзиеёв ноябре 2016,
Узбекистан Договор о развитии военно-технического сотрудничества.
Таким образом, с приходом Шавката Мирзиёева отношения Узбекистана и
России становятся ближе. И по динамике встреч между руководством России и
Узбекистана, и заключения соглашений могут привести к ещё более
продуктивному взаимодействию Москвы и Ташкента. Как упоминалось выше
были заключены (или обновлены) договоры в сфере военно-технического
сотрудничества, затрагивающие вопросы безопасности центрально-азиатского
региона в целом с учетов современных вызовов. Изложенное позволяет
предположить, что Узбекистан, обладающий самой многочисленной и
боеспособной армией в регионе, станет ключевым партнёром России в вопросе
обеспечения стабильности на територии Центральной Азии.
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Шкляева А.А. Внешняя политика Турции в XXI веке -" заложница"
имперских амбиций и внутриполитической обстановки
Казанский Федеральный Университет, Институт международных отношений,
истории и востоковедения (КФУ ИМОИИВ)
Сегодня перед Анкарой стоит ряд внешнеполитических проблем, руководство
страны то и дело сталкивается с многочисленными проблемами на внешнем
фронте: от войны в Сирии до поддержания отношений с Россией, США, НАТО и
ЕС. Как правило, каждая из этих проблем тесно связана с напряженной
внутренней политической ситуацией. И во всех этих случаях возможные решения
определяются
именно
внутриполитическими
приоритетами
Турецкой
Республики. Надо отметить, что эти самые внутриполитические приоритеты
далеко не так просты, как может показаться на первый взгляд. И, следовательно,
говорить сегодня и о четкости и однозначности внешнеполитического курса
Турецкой Республики также не приходится.
Менее чем за год было принято три446 (а то и больше) принципиально разных
заключения о природе внешней политики Турции, которая, вероятно, в XXI веке
стала «заложницей» не только внутриполитической обстановки, но и имперских
амбиций отдельных личностей, а, возможно, и всей турецкой исламской
идентичности в целом.
Во время премьерства Ахмета Давутоглу, внешняя политика 447 Турции
изображалась как идеологически обусловленная, экспансионистская и
авантюрная, которая порождала напряженность между Турцией и региональными
и международными державами. Когда же пост премьер-министра занял Бинали
Йылдырым, внешнеполитический курс, задаваемый Партией справедливости и
развития и президентом Реджеп Тайип Эрдоганом, зазвучал более
примирительно448. Эрдоган заявил, что Турции нужно заводить больше друзей и
постепенно уменьшать количество врагов. И это дало немедленное отражение во
внешней политике Турецкой Республики, и вновь вернувшаяся к своим
осторожным, прагматичным, не склонным к риску и менее ведомым идеологией
корням Турция весьма осторожно, но все же налаживала свои отношения с
Израилем и Россией.
Но эта тональность внешнеполитического курса Турецкой Республики
слишком скоро достигла своих видимых пределов. В частности, неудачная
попытка государственного переворота 15 июля, а точнее будет сказать, критика
Турции в отношении Запада, который отнесся к перевороту с видимой апатией, в
сочетании с улучшением отношений с Россией привела к возобновлению
постоянно обсуждаемых споров по поводу предполагаемого сдвига оси Турции на этот раз от Запада к предполагаемому союзу с Россией. Кроме того, операция
Турции «Щит Ефрата», по официальным данным Министерства обороны
Турецкой Республики проводимая на севере Сирии в период с 24 августа 2016 по
Dalay, G. What is driving Turkish foreign policy today? [Electronic resource] / G.Dalay // 2017. — Mecca: Al Jazeera
Center for Studies, 2017. − Режим доступа: http://studies.aljazeera.net/en/.
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29 марта 2017449, которая была направлена на освобождение от боевиков
Исламского
государства
приграничных
районов
и
предотвращение
присоединения к ним принадлежащих Рабочей партии Курдистана (PKK) Отрядов
народной самообороны. Фактическая цель450 миссии состояла в том, чтобы
помешать сирийским курдам воссоединить свой район Кобани, находящийся к
востоку от реки Евфрат, с их самым западным районом Африн, поскольку это
давало сирийским курдам контроль над большей частью сирийско-турецкой
границы451.
Присоединяясь же к любой проводимой операции по освобождению
Мосула452, Турция в снова показала, что она собирается сокращать свои
внешнеполитические амбиции и не намерена проявлять примирительный тон в
проводимой региональной политике, особенно в ситуации, когда ее интересы
национальной безопасности подвергаются устойчивому риску. Эта последняя
тенденция во внешнеполитическом курсе Турецкой Республики была еще более
усилена заявлением президента Эрдогана о принятии новой догматической
доктрины безопасности как для внутренних, так и для внешних угроз. Выступая
перед публикой, Эрдоган сказал, что Турция больше не будет ждать, пока
внешние угроз безопасности достигнут до турецких границ. Вместо этого страна
будет противостоять угрозам и устранять их непосредственно в месте и в момент
их возникновения.
В качестве угрозы, как мы понимаем, Турция, прежде всего, рассматривает
нерешенный курдский вопрос 453. Именно в рамках данной ситуации очень хорошо
прослеживается то, как внутренняя политика заводит внешнюю в тупик,
последняя становится как бы «заложницей» первой. Дело в том, что для того,
чтобы преуспеть в своей нынешней внутренней стратегии сокрушения
прокурдской политической партии в Турции - Демократическая партия народов и
восставшего РПК (Рабочая партия Курдистана), а также чтобы выиграть
Конституционный референдум, уже состоявшийся в апреле 2017г., руководство
власти Турецкой Республики остро нуждалось в международной поддержке,
учитывая сопротивление курдов на предложенные поправки к Конституции. Это
подразумевало, как минимум, убеждение России и западных держав отказаться от
поддержки сирийских курдов.
Но внутриполитические амбиции властей Турции разбились о реальность,
сложившейся на международной арене. Факт в том, что и Вашингтон, и Москва
решающим образом полагались на Отряды народной самообороны, состоящей их
курдов, для продвижения по г. Ракке, так называемой сирийской столице
Исламского государства. В войне против Исламского государства силы Отрядов
449
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народной самообороны рассматривались как наиболее боеспособные и наиболее
успешные в бою. Что объясняет военные поставки и оперативную поддержку со
стороны Соединенных Штатов и других западных стран, а также Москвы.
Эффективность деятельности Отрядов народной самообороны доказывается
полным освобождением г. Ракки от боевиков Исламского Государства в октябре
2017 г. По всей вероятности, возможность скорого освобождения г. Ракки без сил
Отрядов народной самообороны, как это требовала Турция и сложившаяся в
стране внутриполитическая обстановка, снизилась бы к нулю.
Анкара, в угоду своему внутриполитическою курсу, твердо намерена
исключить сирийских курдов из международных переговоров по Сирии. Это,
опять-таки же, практически невозможно, поскольку Вашингтон последовательно
выступает за их участие во имя прочного мира в северной Сирии. Вероятно,
Анкара изначально делала ставку на изменение политики администрации
президента США Дональда Трампа, хотя, как стало очевидно за прошедший год –
Вашингтон принимать правила игры Турецкой Республики не собирается.
Кроме того, Турция сталкивается и с оппозицией Москвы: президент России
Владимир Путин еще в сентябре 2015 года четко заявил о желании России
увидеть сирийских курдов как один из столпов политического урегулирования. И
пока Россия придерживается прежней позиции.
Таким образом, сегодня, Анкара сталкивается с двумя серьезными проблемами
в Сирии: военными и политическими. И политический аспект для Анкары на
сегодняшний день представляется более важным для сохранения целостности и
стабильности внутриполитической обстановки. Что в очередной раз доказывается
начавшейся в январе 2018г. военной операцией Турции против курдов на севере
Сирии в приграничном районе Африн. Надо отметить, что и Россия, и Вашингтон,
придерживаясь своих прежних позиций, операцию раскритиковали, будучи
убежденными, что Турция преследует лишь свои интересы и что эта операция
несомненно создаст новый серьезный очаг напряженности.
Внутриполитические проблемы сказались и на отношениях Турции с Европой.
По сравнению с провалом внешнеполитического курса Турции на Ближнем
Востоке отношения Турции и Европы кажутся относительно благоприятными,
однако серьёзных проблем на экономическом и правовом фронте избежать все же
не удалось454. Вместе с чрезвычайным положением, введенным после
неудавшегося государственного переворота, принцип верховенства закона в
Турции настолько «деградировал», что ожидать реального прогресса в
переговорах о вступлении в Турции в ЕС стало не просто бессмысленно, но и
глупо.
Относительный успех властей на конституционном референдуме вероятнее
всего отдалит в понимании Европы Турецкую Республику от статуса правового
государства, что также ни коим образом не будет стимулировать сотрудничество
и уж тем более, не ускорит процесс вступления Турции в ЕС, а скорее даже
отбросит назад в и без того скромных успехах на этом пути.
Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в XXI веке. под ред. Т.В.Кашириной и
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Делая
вывод,
хочется
еще
раз
подчеркнуть,
что
нынешние
внешнеполитические решения Турции диктуются внутренними политическими
императивами. Военные силовые акции и позиции Анкары, преднамеренное
отступление от прогресса в отношении членства в ЕС, а также и решение о
покупке российских комплексов «С-400» для системы ПВО 455, что позволит
российским системам и сопровождающим их экспертам проникнуть во вторую по
величине армию НАТО явно не сулят для Анкары ничего хорошего в отношениях
с Западом. Учитывая энергетическую составляющую треугольника Турция –
Европа – Россия и с учетом недовольства Вашингтона подрывом авторитета
НАТО на фоне покупки оборонной продукции российского производства,
вероятной победительницей можно назвать лишь одну сторону – Россию.
Следует сказать, что все вышеизложенные характеристики турецкой внешней
политики можно в лучшем случае описать как частично точные, а в худшем полностью ошибочные. Одним из общих недостатков всех этих и характеристик
внешней политики Турции является то, что она делает чрезмерный упор на
одного актера, будь то Реджеп Тайип Эрдоган или лидер Партии справедливости
и развития - Ахмет Давутоглу.
Мы хорошо видим, что основной движущей силой внешней политики Турции
(ровно, как и внутренней), особенно в последние годы, является мировоззрение
отдельной личности или общей исламской идентичности партии. Вместо этого
императивы региональной геополитики в сочетании с внутренними
политическими проблемами Турции и проблемами безопасности сформировали
основные контуры внешней политики Турции. И в настоящее время основная
задача заключается в уменьшении влияния негативных внешних факторов на
региональные кризисы и на безопасность Турции. Однако, в качестве более
приоритетной
задачи
следует
выделить
выработку
стабильного,
внутриполитического курса, не противоречащего конституционным основам и не
ставящего перед собой целью «потакание» имперским амбициям отдельных лиц
или всей турецкой исламской идентичности в целом.
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