
У НАРОДОВ, КОТОРЫЕ СМЕЮТСЯ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ШУТКАМ, 
БОЛЬШОЕ СОВМЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ

Не надо быть этнопсихологом, 
чтобы заметить очевидное: русские 
и турки психологически совместимы, 
подчас гораздо совместимее, чем с 
другими своими соседями. И это при 
том, что исторический опыт соседства 
между нашими странами когда-то был 
перегружен негативом. Занятно, 
но мы понимаем юмор друг друга.
А у народов, которые смеются 
одним и тем же шуткам, большое 
совместное будущее.

Будете в Турции — зайдите в 
книжный магазин — на полках вы 
непременно увидите переводы 
сочинений Льва Толстого, Пушкина, 
Тургенева, Гоголя, Шолохова, 
Солженицына, Булгакова, Акунина.
А перевод на русский язык 
произведений турецкого писателя 
Орхана Памука, удостоенного 
международных премий, на мой взгляд, 
добавил его прозе особой 
музыкальности...

На земле нынешней Турции веры и 
культуры ведут свой уважительный 
диалог, начавшийся много веков назад. 
Подлинным историзмом здесь веет от 
сохранившихся, но — что важнее — 
сохранённых памятников и 
христианских святынь. Я заметил, 
что талантливых русских людей тянет 
в Стамбул. Раз оказавшись в этом 
вечном городе — Царьграде — 
Константинополе — Стамбуле, 
они непременно будут возвращаться 
сюда вновь и вновь...

Своды храма Святой Софии, образ 
которой так дорог моей стране, хранят 
особую атмосферу высокого 
религиозного чувства. Находясь здесь, 
я не могу не испытывать благодарности 
за то, что в Турции сохранился этот 
уникальный исторический памятник 
VI века, столь значимый для духовной 
и культурной истории России. С 1934 
года храм Святой Софии стал музеем. 
Мне же он представляется примером 
толерантности, наиболее значимым 
символом для наших народов, в меру 
собственного исторического опыта 
познавших цену и ценность терпимости, 
доверия, понимания.
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Россия и Турция — своеобразные, 
уникальные партнёры, пережившие 
на протяжении своей истории пять веков 
геополитического соперничества.
90-е годы XX века принесли в мир новые 
реалии: силовое поле остатков прежней 
конфронтации ушло. Надежды на 
гармоничное, ускоренное развитие 
наших экономических, политических, 
культурно-гуманитарных отношений в 
рамках новой системы координат 
становятся реальностью. Поэтому особое 
значение в наши дни приобретает 
способность политических элит обоих 
государств точно и своевременно 
реагировать на новую ситуацию нашего 
«вечного соседства».

Крупнейшие государства Евразии, 
быстрее и качественнее других 
адаптирующиеся к новым процессам 
мирового масштаба, Россия и Турция в 
начале XXI века переживают процесс 
самоидентификации в режиме поиска 
новой парадигмы устойчивого развития. 
Исторический опыт и стратегическое 
прогнозирование подсказывают 
политикам очевидную мысль: будущее 
за теми, кто способен 
неконфронтационно мыслить. И в этом 
плане тот уровень партнёрства, на 
который выходят отношения между 
нашими странами, даёт пример для 
евразийского региона в целом. Именно 
этим путём мы ускоренно двигаемся на 
протяжении последних 15 лет. В 
результате мы научились вести диалог по 
всему диапазону интересов; отныне для 
нас не существует запретных тем, какими 
ещё сравнительно недавно были, к 
примеру, Чечня, Кипр, черноморские 
проблемы и т. д.

С некоторых пор мы стали способны

просто и откровенно говорить друг с 
другом, и помогают нам в этом 
неправительственные организации, 
культурные связи, гуманитарные 
контакты, взаимовыгодный бизнес, рост 
туризма. Эти области взаимного интереса 
создают благоприятный контекст для 
развития межгосударственных 
отношений. Многоуровневость нашего 
диалога — от визитов на высшем уровне 
до встреч творческой интеллигенции и 
обмена делегациями бизнесменов — 
показывает другим странам региона, 
какой может быть модель международных 
отношений, если в основу её положена 
этика компромисса, уважения к культуре 
и традициям партнёра, а также поиск 
взаимной выгоды.

Слагаемые нашего нынешнего 
партнёрства говорят сами за себя.
То, что случилось с нашими торгово- 
экономическими отношениями в 
постсоветское время, можно назвать 
просто маленьким чудом рынка. Если в 
1970-х годах объём торговли между СССР 
и Турцией составлял 80 млн долларов, 
то в 2006 году он превысил 20 млрд 
долларов, а в 2007-м должен выйти на 
25 млрд. Но важны не только 
количественные показатели, а, прежде 
всего, качественные. Да, газовая 
составляющая нашего обмена даёт 
более 60 процентов от общего объёма, 
но при этом надо учитывать, что 
энергетическую сферу мы развиваем 
на сложнейшей наукоёмкой 
технологической базе. «Голубой поток» 
с этой точки зрения предполагает 
качество своей реализации на уровне 
поистине космических технологий.

В пользу прекрасных перспектив 
нашего сотрудничества говорит и 
высокий градус взаимного доверия на 
уровне наших граждан, занимающихся 
бизнесом: рынок становится всё более 
цивилизованным, а торгово- 
экономические контакты — 
сбалансированными и 
разнообразными. Подобные отношения 
между людьми проецируются и на 
политику, скрепляя высокие 
договорённости надёжной 
человеческой заинтересованностью.


