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НОВЫЕ КНИГИАНАЛИТИКА

Начало разворота Турции в 
сторону восстановления былого 
имперского величия тесно свя-
зано с занятием Реджепом Эр-
доганом поста премьер-мини-
стра, а в эпоху его президентства 
неоимперские амбиции турецкой 
элиты приобрели вызывающий 
характер. В настоящий момент 
Анкара позиционирует себя в 
качестве значимого геополи-
тического актора, способного 
контролировать ситуацию в ряде 
ближневосточных и североаф-
риканских государств и успешно 
противостоять остальным круп-
ным игрокам.

Несмотря на статус важного 
политического и экономическо-
го партнера для России, Турцию 
сложно назвать нашим союзни-
ком.

Достаточно вспомнить унич-
тожение турецкими «прокси» 
российского Су-24 и убийство 
его командира Олега Пешкова, 
а также активную поддержку ра-
дикальных исламистских фор-
мирований в Сирии и Ливии.

Вместе с тем нынешние рос-
сийско-турецкие отношения 
вполне отражают успехи внеш-
ней политики Анкары, стержнем 
которой является индоктринация 
незаменимости Турции в вы-
страивании отношений с другими 
средиземноморскими странами.

Для России Турция — в пер-
вую очередь сфера взаимо-

Когда «султан Эрдоган» 
ударит ятаганом в спину?

Судя по многовековому опыту, рано или позд-
но это неизбежно. Об этом говорится в статье 
Светланы Таскаевой  «Когда  «султан Эрдоган» 
ударит ятаганом в спину?», опубликованной в 
издании Правда.Ру. Предлагаем вниманию чита-
телей эту статью с небольшими сокращениями.
выгодных экономических ин-
тересов и один из ключевых 
партнеров по ближневосточному 
урегулированию. Туризм, газо-
провод  «Турецкий поток», диалог 
по Сирии и Ливии — все это не 
позволяет российским властям 
вступить в прямую конфронта-
цию с Анкарой, равно как и ту-
рецким — с Москвой. Слишком 
велики риски.

Похожие взаимоотношения 
сложились у Турции с США и 
европейскими странами. Если 
предположить, что в какой-либо 
момент Турецкая Республика ре-
шит выйти из НАТО, легко спрог-
нозировать обрушение всей по-
литики альянса в регионе.

Сегодняшнее турецкое руко-
водство открыто лавирует меж-
ду западным миром, Россией и 
ближневосточными монархиями, 
не забывая привносить во внеш-
неполитический диалог элемен-
ты восточного базара.

Пожалуй, в современном 
мире турецкими политически-
ми сделками не охвачены лишь 

страны Восточной Азии и Ла-
тинской Америки — и то ввиду 
их относительной удаленности 
от ближневосточной проблема-
тики.

Эрдоган и его администрация 
не брезгуют контактами с ра-
дикальными исламскими груп-
пировками в Сирии, которые 
наряду с террористами  «Хайят 
Тахрир аш-Шам» (террористи-
ческая организация, запрещен-
ная в России) составляют ядро 
непримиримых боевиков Боль-
шого Идлиба.

Кроме того, Анкара откры-
то поддерживает дискредити-
ровавшее себя отношениями с 
террористическими группиров-
ками ливийское Правительство 
национального согласия Фаиза 
Сараджа.

Позиционируя себя в каче-
стве миротворца, Эрдоган про-
должает широко задействовать 
радикальных исламистов в ка-
честве прокси-войск. Распро-
странение турецкого влияния на 
Ближнем Востоке и в Северной 

Африке ведется широким спек-
тром методов — от дипломатии 
до террора.

Необходимо отметить, что 
гибридные действия Анкары 
привели к появлению во многих  
«проблемных» странах, став-
ших жертвами «арабской вес-
ны», значительной прослойки 
протурецких группировок, за-
частую радикальных. Это по-
зволяет задействовать их в 
других регионах, как это проис-
ходит с сирийскими боевиками 
в Ливии.

Помимо продвижения турец-
кого влияния через радикаль-
ные исламские течения, Турции 
свойственно продвигать идеи 
пантюркизма, используя техно-
логии  «мягкой силы». Интерес-
но, что данные технологии ис-
пользуют не только сторонники 
Эрдогана, но и его ярые против-
ники — например, последователи 
проповедника-эмигранта Фет-
хуллаха Гюлена.

Несмотря на непримиримые 
разногласия вокруг ситуации с 

курдами между Анкарой и Ва-
шингтоном, Турции удалось вы-
торговать у американских парт-
неров карт-бланш на операцию 
на севере Сирии, что со стороны 
кажется откровенным преда-
тельством американцами своих 
союзников.

Уникальность внешней поли-
тики Турции заключается в том, 
что для своих ключевых партне-
ров она является союзником и 
противником одновременно.

Даже государства, сполна 
испытавшие турецкое ковар-
ство, такие как Сирия и Иран, 
вынуждены мириться с необхо-
димостью налаживания диалога 
с Турецким Эрдоганатом.

Основная проблема выстра-
ивания отношений с Турцией за-
ключается в острой необходимо-
сти особенного, тонкого чутья к 
моменту, когда султан в очеред-
ной раз вознамерится ударить 
ятаганом в спину. Судя по много-
вековому опыту, рано или поздно 
это неизбежно.

Светлана ТАСКАЕВА

Российский политолог считает, что в обозримой перспективе основная за-
дача сторон карабахского конфликта и внешних акторов будет сводиться 
к тому, чтобы эта мина замедленного действия не сдетонировала.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председа-
тель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукья-
нов в интервью Sputnik Армения анализирует факторы и обстоятельства, 
ставшие катализаторами недавнего обострения на армяно-азербайджан-
ской границе, объясняет, почему Россия — не Турция и почему карабах-
ский конфликт в обозримой перспективе невозможно разрешить. 

— Федор Александрович, Армения и 
Азербайджан недавно были, наверное, 
в шаге от полномасштабной конфрон-
тации. Хотя на фоне коронавируса еще 
недавно казалось, что регион на время 
застрахован от таких внештатных ситу-
аций. Как Вы думаете, что стало спуско-
вым крючком для нынешнего витка обо-
стрения?

— Вы понимаете, год получился со-
вершенно аномальным именно из-за 
коронавируса. Пандемии, эпидемии 
бывали и раньше, нанося экономиче-
ский урон. Но такого масштаба гло-
бального закрытия экономики и всей 
социально-политической структуры 
не было никогда. Все это не могло не 
оказать влияния на общемировую ат-
мосферу, которая сначала упала в со-
стояние анабиоза, когда все страны 
«вернулись в себя», а потом, когда мир 
стал выходить из него, тут вернулись и 
все прошлые конфликты.

При этом ситуация внутри стран до-
статочно напряженная. Это связано и 
с экономическими потерями, и с со-
циальным шоком, который государства 
испытали из-за пандемии. Мы видим по 
всему миру, как все стало нервно и вре-
менами достаточно агрессивно.

Даже в США все это стало мощ-
ным катализатором существовавших 
противоречий. Я не склонен напрямую 
увязывать армяно-азербайджанское 
противостояние с пандемией, но то, что 
пандемия довольно сильно электризо-
вала международную атмосферу, со-
мнений здесь никаких нет. А в этой ат-
мосфере любая конфликтная зона, пусть 
даже не очень значительная, может 
сдетонировать гораздо сильнее, чем это 
было бы в более упорядоченные и благо-
получные периоды.

— Опыт показывает, что отголоски 
региональных и глобальных коллизий 
почти всегда доносятся и до зоны ка-
рабахского конфликта. Как долго про-
блема будет оставаться такой миной 
замедленного действия, готовой сдето-
нировать в любой момент?

— Если быть предельно реалистич-
ным, а не строить каких-то иллюзий, то 
задача на следующий период заключа-
ется в том, чтобы мины замедленного 
действия, а карабахский конфликт — од-
на из них, оставались минами именно 
замедленного действия, чтобы они не 
взрывались, не срабатывали.

К сожалению, ожидать в этой миро-
вой обстановке разрешения каких-то 

проблем и конфликтных зон не при-
ходится. Вся мировая система пере-
страивается на состояние, при котором 
каждое государство повернуто к себе. 
Каждое государство пытается обеспе-
чить сохранение собственной устойчи-
вости и стабильности.

— Да, карабахский конфликт всег-
да был ключевым внутриполитическим 
фактором как в Армении, так и Азер-
байджане…

— Конечно. Более того, в ситуации, ког-
да внутренние задачи, вызовы и настрое-
ния оказываются важнее внешнеполи-
тических стратегий, никакие конфликты 
разрешаться не будут. Это в особенности 
касается таких конфликтов, как карабах-
ский. В таких конфликтах очень сильно 
затрагиваются национальные чувства, и 
они очень тесно связаны с внутриполи-
тической обстановкой. Лидеры (Армении 
и Азербайджана) не могут позволить се-
бе что-то делать во внешней политике, не 
оглядываясь на внутренние последствия. 
А внутренние последствия гораздо острее 
и масштабнее. Именно поэтому «разми-
нировать» сейчас никто не рискнет, ибо 
это может вызвать слишком негативную 
реакцию внутри этих стран.

— В эти дни в Армении разворачи-
вается активный дискурс о союзниках. 
В центре внимания, конечно же, Россия, 
учитывая договорные обязательства, 
наличие военной базы и т.д. Однако по-
зиция Москвы, с точки зрения части ар-
мянского общества, оказалась слишком 
уж сбалансированной, если не сказать – 
инертной. В противовес ей Турция одно-
значно встала на сторону Азербайджа-
на. Какими мотивами руководствуются 
два региональных силовых центра?

— В отличие от Турции, Россия по 
целому ряду причин не может позволить 
себе однозначную словесную поддержку 
одной из сторон конфликта. Давайте уж 
называть вещи своими именами. Арме-
ния — это враг Турции. В этом конфликте 

у Турции нет необходимости балансиро-
вать. Есть близкое государство — Азер-
байджан, и есть вражеское — Армения. 
Но с Москвой все иначе. Баку ей не враг. 
С ним развиваются нормальные отно-
шения, это важный партнер на Каспии. И 
поэтому у России гораздо более сложная, 
диверсифицированная позиция, связан-
ная с ее ролью некоего балансира.

Москва призывает Ереван и Баку к 
сдержанности и готова стать посредни-
ком.

Россия гораздо важнее и влиятель-
нее Турции на Южном Кавказе, именно 
поэтому она должна вести себя более 
осторожно. В отличие от Анкары, Москва 
не может позволить себе популистских 
заявлений и шагов. К тому же Турции 
легко делать подобные заявления, пото-
му что она, как мне кажется, не собира-
ется их реализовывать.

Она оказывает максимальную рито-
рическую и моральную поддержку Азер-
байджану. Но речи о том, чтобы Турция 
впрямую вмешалась в этот конфликт, 
не идет. Не говоря о том, что Турции вот 
сейчас только этого не хватало, учиты-
вая, как глубоко она увязла в сирийских 
и ливийских делах.

Но в то же время мы не забываем, что 
Россия — действующий безальтернатив-
ный военный союзник Армении, имеет 
на ее территории военную базу и обяза-
тельства перед республикой. Невыпол-
нение этих обязательств в случае, если 
они будут востребованы, станет очень 
тяжелым ударом по репутации России. И 
никто этого не хочет и не допустит.

Конечно, Россия крайне не заинтере-
сована в серьезном военном конфликте. 
Именно поэтому ей приходится прово-
дить тонкую линию. При этом, в отличие 
от Турции, которая Азербайджану, стро-
го говоря, ничего не должна, Россия Ар-
мении обязана помочь в случае угрозы 
ее независимости, безопасности и т.д.

Беседовал Ашот САФАРЯН


