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ТУРЦИЯ И ВЕСЬ МИР: НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
Из1названия можно предположить, что в настоящее время возникают новые политические реалии.
Тем не менее, многое продолжает оставаться без изменений. Эти два фактора — новые и неизменные обстоятельства — формируют ситуацию вокруг Турции
и поэтому являются ключом к пониманию современной внешней политики страны и ее места в мире.
Позвольте начать с фактов:
— Турция — член «Большой двадцатки», и ее экономика — это экономика мирового уровня;
— наша страна входит в число основателей большинства европейских институтов, а также является
кандидатом на вступление в ЕС, и это — наша стратегическая цель;
— на протяжении последних 66 лет страна является членом НАТО, где выполняет очень важные функции. Турция является одной из пяти стран, наиболее
активно участвующих в операциях НАТО, и занимает
восьмое место по финансовым вложениям. Турецкие
вооруженные силы — вторые по величине в НАТО после вооруженных сил США;
— Турция проводит инициативную и гуманистическую внешнюю политику в целях достижения и поддержания мира, безопасности и стабильности в нашем
регионе и за его пределами. Мы предпринимаем действия, руководствуясь гуманистическими мотивами,
потому что вся политика должна проводиться в интересах людей. Мы также используем возможности для
расширения и углубления сотрудничества.
Обратимся к новым реалиям.
С начала этого десятилетия в регионах, окружающих Турцию, происходят динамичные преобразования.
В разных странах на большой территории, от Украины до Ближнего Востока, Северной Африки и Южной
Азии, происходят конфликты разного масштаба и в целом обстановка крайне турбулентная.
Неотъемлемой частью наших усилий на Балканском полуострове для обеспечения устойчивого мира
и стабильности в этом регионе является продолжающаяся поддержка евроатлантических устремлений стран
региона и помощь в достижении их целей.
Межрелигиозные распри, терроризм, экономическая отсталость, плохое управление, геополитические
войны чужими руками, которые ведут крупные держа1
Министр Турции по делам Европейского союза (2009–2013),
член Турецкого парламента — представитель Стамбула (2002–
2015). Автор многих научных публикаций в журналах и статей
в национальных и зарубежных газетах в качестве международного специалиста со стратегическим мышлением и консультанта.
Председатель Центра западных исследований и западной платформы в Стамбульском университете «Айдын», член Попечительского совета Стамбульского университета коммерции.

вы, на Ближнем Востоке создают многочисленные конфликты, следующие один за другим, и приводят к потерям и страданиям людей.
Вследствие своего геостратегического положения
Турция, в отличие от ряда наших европейских партнеров, которым повезло больше, непосредственно сталкивается с этими сложными вызовами, особенно с терроризмом и стихийной и нелегальной миграцией.
Мы принимаем на себя первый и главный удар, тем
не менее, продолжаем сдерживать эти процессы и решительно бороться с ними.
Мы продолжаем противостоять многочисленным
террористическим группировкам, включая террористическую организацию Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО),
Рабочую партию Курдистана — Партию демократического единства / отряды народной самообороны (РПКПДЕ/ОНС), ДАИШ (ИГИЛ) и Леворадикальную народно-освободительную партию-фронт (РНОПФ).
Турция сталкивается с террористической организацией «нового поколения» под названием ФЕТО,
которая стремится разрушить конституционный порядок и свергнуть демократически избранное правительство. Они попытались захватить власть изнутри,
проникая в государственные структуры. В первую
очередь они нацеливались на вооруженные силы, правоохранительные органы, учреждения образования
и здравоохранения. Эта организация также действует
в почти 160 странах по всему миру, руководит разветвленной и сложной преступной сетью, действующей
под видом школ, компаний, средств массовой информации и неправительственных организаций. ФЕТО —
серьезная угроза не только для Турции, но и для всех
этих стран.
Мы благодарны тем партнерам, которые в июле
2016 года быстро отреагировали на попытку государственного переворота и способствовали ее провалу.
Однако не все наши друзья поступили таким образом. Некоторые и сегодня не спешат предпринимать
какие-либо действия. В настоящее время остатки
ФЕТО в Европе и США продолжают свою клеветническую кампанию против Турции, чтобы очернить
страну и вбить клин между нами и нашими союзниками и друзьями. Поэтому Турция ожидает солидарности, когда прилагает усилия к тому, чтобы виновные
в попытке государственного переворота, унесшей жизни более 250 человек, предстали перед судом. Лидеру и членам этой террористической организации нигде не должно предоставляться убежище. Мы ожидаем
от союзников и друзей понимания и сотрудничества
в этом вопросе.
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Террористы, находящие убежище в Сирии, организуют атаки против Турции, используя спасительные гавани в соседней с нами стране. На этом фоне важнейшим вопросом национальной безопасности Турции является поиск справедливого и рационального решения
сирийского конфликта в соответствии с желаниями народа этой страны, а также уничтожение террористической угрозы в Сирии.
В частности, турецкие вооруженные силы в прошлом году успешно завершили операцию «Щит Евфрата», с которой началось изгнание ДАИШ из региона, и освободили территорию площадью 2015 кв. км.
На свободную от террористов землю смогли вернуться
люди, вынужденные ранее покинуть свои дома.
В то время как в Сирии ДАИШ по большей части
побеждена, в приграничных с Турцией районах ее сменила другая террористическая организация — отряды
народной самообороны / Партия демократического
единства, которая представляет собой сирийскую ветвь
Рабочей партии Курдистана и не только угрожает единству и территориальной целостности Турции, но и проводит террористические операции.
Агрессивная деятельность РПК-ПДЕ/ОНС активизировалась в районе Африна. Они угрожают жизни
и благополучию братского народа региона, а также нашим гражданам, проживающим на приграничных территориях, и эта угроза становится еще более серьезной
из-за недавнего усиления огня на изнурение и беспокоящих атак.
С начала 2017 года турецкие области Хатай и Килис, а также наблюдательные посты наших военных
в провинции Идлиб неоднократно становились целями
атак, производимых со стороны Африна. К настоящему
времени они почти 700 раз подвергались огню на изнурение и атакам, что привело к потерям среди гражданского населения.
Цель продолжающейся операции «Оливковая
ветвь» — обеспечение безопасности нашей границы,
нейтрализация террористической угрозы, исходящей
из Африна, и таким образом спасение братского сирийского народа от подавления и жестокостей террористов
путем предотвращения появления спасительных гаваней для террористов и уничтожения уже имеющихся,
которые противоречат воле сирийского народа.
Еще одна сфера нестабильности на наших окраинах — нелегальная миграция. В настоящее время
в Турции находятся почти 4 млн сирийцев. По данным
Агентства по делам беженцев ООН, Турция продолжает оставаться страной, принимающей наибольшее
число беженцев. Мы потратили около 30 млрд долларов, в то время как общая сумма средств, полученных
от международного сообщества, была гораздо меньше

ожидаемой — 526 млн долларов, не считая финансовой
помощи ЕС в размере 1,85 млрд евро.
Усилия Турции по обеспечению достойных условий для сирийцев при одновременном принятии мер
по сдерживанию нерегулируемой миграции совместно с успешным выполнением соглашения от 18 марта
между ЕС и Турцией также помогут снизить нагрузку.
Думая о перспективе, мы должны проанализировать текущую ситуацию с иммигрантами в Турции
и рассмотреть ее в глобальном контексте. Когда люди
мигрируют по тем или иным причинам, они берут с собой не только свои семьи и вещи, но и свою культуру и традиции. Их мысли, основанные на собственном
опыте и отношениях, передаются другим через повседневную жизнь в новой среде. Их идеи, чувства и действия могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на них самих и окружающих.
Далее их влияние приобретает все более широкие масштабы, так что от него начинает зависеть будущее всего мира. Останутся ли иммигранты в принимающей
стране или вернутся домой — это также имеет долгосрочные последствия в физическом, социальном и финансовом отношении.
Другой вопрос, требующий решения, заключается в том, что беспорядки в Сирии, начавшиеся семь
лет назад, по сути превратились в глобальную проблему терроризма. В результате этого конфликта в регионе возникло ИГИЛ, которое со временем привлекло разочарованных европейских граждан, у многих
из которых сложилось наивное и искаженное представление о том, что такое джихад. Многие из них,
оказавшись в сирийских реалиях, поняли, что ИГИЛ
на самом деле является страшной террористической
организацией, но сбежать от радикальных исламистов
почти невозможно. В то же время есть немногие, кто
становится поклонником идей терроризма и публично наслаждается своей мировой славой, сея жестокость и устраивая казни. Эти террористы пытаются
проникнуть в наши регионы, уничтожить как можно
больше мирных жителей и разрушить их жизни, о чем
свидетельствуют недавние теракты в Турции и за ее
пределами в Европе. Чтобы им противодействовать,
мы должны стать плечом к плечу — только так мы
сможем искоренить зло и восстановить стабильность
в мире.
В эти трудные времена, когда в крупном регионе
происходят бурные и тревожные трансформации, ставящие перед нами сложнейшие вызовы, я искренне
верю, что Турция и другие страны мира смогут действовать конструктивно с помощью диалога и сотрудничества, в полной мере используя имеющиеся у них
возможности.

