Вступительное слово Давида Тертри на международной конференции
«Россия и Турция в постсоветской Евразии и на ближнем востоке:
переплетение интересов двух возрождающихся держав », проходившей в
Иналко (Париж) с 21-го по 23-е мая 2012 г.
« Уважаемые дамы и господа, коллеги!
Уже практически все сказано президентом ИНАЛКО и моими коллегами. Тем
не менее хотелось бы добавить лишь пару слов.
В первую очередь, разрешите поблагодарить Вас за то, что Вы смогли приехать
на нашу Конференцию. Особенно радует то, что после долгой переписки мы
сможем лично познакомиться и обсудить вместе интересующие нас темы.
Итак название нашей конференции : Россия и Турция в постсоветской
Евразии и на ближнем востоке: переплетение интересов двух
возрождающихся держав.
И действительно, если на первый взгляд, Россия и Турция занимают разные и,
порой, противоположные геополитические позиции, то, на самом деле, у них
также и много общего.
Tурция и Россия обе евро-азиатские державы, они обе метрополии бывших
империй, и имперское наследство до сих пор прямо или косвенно влияет на их
индентичность и геополитическое положение.
После распада империи, Анкара и Москва сталкивались с расширением
присутствия западных держав в сопредельных странах. И для того, чтобы
сохранить самобытность государства, они выбрали путь достаточно жесткой,
если не насильственной, модернизации (имеется в виду советский строй и
кемализм).
Причем Россия путем создания СССР смогла на некоторое время сохранить
империю, в то же время как Турция строила национальное государство. На
нынешнем этапе как Россия, так и Турция, еще не определили свое новое
геополитеческое место в Евразии.
Должны ли они стать частью большого Запада или искать свою модель
развития путем сближения со странами бывшей империи? При этом, насколько
влияет относительное ослабление Запада в целом, и кризис в Европе в
частности, на геополический курс Москвы и Анкары? Насколько обе державы
смогут продолжить сближение, наблюдаемое с периода расспада СССР? Как
арабская весна может повлиять на взаимоотношения России и Турции? Вот
некоторые из вопросов которые будут обсуждаться в ходе этой конференции и
на которые мы постараемся, благодаря вашему участию, найти ответы. »

