ПАНТЮРКИЗМ КАК ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ФЕНОМЕН
Надеин-Раевский В.А. Пантюркизм: идеология,
история, политика. Под ред. С.Л.Дударева. –
М.: Изд-во «Русская панорама», 2017. 316 с.

Геополитические понятия с приставкой «пан» обычно содержат контентные
намеки или даже прямые выходы на экспансионистские, а то и потенциально
империалистские, великодержавные концепции и устремления. Анализу всего
комплекса стоящих за понятием и концепцией «пантюркизма» понятий, факторов,
идей и практик посвящена монография монография В.А.Надеина-Раевского
(ИМЭМО РАН) о современном и прошлом пантюркизма.
Пантюркизм, основы которого сформировались в начале XX века, ставил во
главу угла создание единого тюркского государства. В.А.Надеин-Раевский
тщательно прослеживает деятельность тюркских активистов в Турции (а также за
ее пределами) на всех этапах развития ее внутриполитической ситуации и
внешней обстановки. В работе анализируются современные пантюркистские силы
и движения, в том числе действующие на территории России. С распадом СССР
такие силы и организации активизировались и основали свои отделения и центры
на Северном и Южном Кавказе, в Причерноморье, Центральной Азии и Поволжье.
Помимо культурно-исторических, например, литературных и лингвистических
мероприятий, против которых автор не выдвигает каких-либо возражений, он
отмечает наличие лозунгов и активизма более проблематичного характера,
которые могут вызывать определенную обеспокоенность России (и ряда
региональных держав) за свои интересы и безопасность.
Однако, как подчеркивает автор, в последние годы политическое руководство
Турции, не оставляя мечты о «Великом Туране», стало держать курс на
нормализацию отношений с Россией и близкими ей странами Евразии, а также
проявлять искреннюю заинтересованность в стабилизации Ближнего Востока и
Евразии. Автор и его редактор уповают в этом плане на значительное увеличение
объема торгово-экономических связей, туристических обменов, наметившихся или
намечающихся договоренностей в сфере закупок Турцией российского газа,
продвинутую координацию и согласование действий в сирийском вопросе, а также
на насущную потребность во взаимодействии и неизбежность диалога Турции и с
другими региональными и европейскими партнерами по ряду острых конфликтов и
кризисов, проблеме мигрантов и беженцев и региональной и международной
безопасности в целом.

ОПАСНОСТЬ: ПРАВЫЙ РАДИКАЛИЗМ В ЕВРОПЕ
Еремина Н.В., Сергиенко С.Н. Правый
радикализм в партийно-политических
системах современных европейских
государств. – СПб.: Алетейя, 2016. 302 с.

Две основные задачи, которые поставили перед собой молодые
отечественные специалисты – исследователи социально-политических процессов
в современной Европе (с особым акцентом на страны Центральной и Восточной
Европы) – сводятся к выявлению угроз для партийно-политических систем
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европейских государств со стороны набирающих вес праворадикальных сил, а
также потенциала внешней экспансии европейского правого радикализма и
экстремизма, в т. ч. насильственного. Н.Еремина и С.Сергиенко не только
подтверждают наличие обоих этих процессов, но и подчеркивают их определенное
расширение и активизацию.
С одной стороны, в книге приводятся успокоительные суждения некоторых
западных специалистов, убежденных (и пытающихся убедить других) в том, что
новые крайние правые радикалы, в том числе на востоке Европы, «не стремятся»,
подобно Гитлеру и Муссолини, «к реализации идеи о великом государстве –
нации» (с. 278), а пока заняты в основном «экспериментами в сфере культуры»
(с. 289), демонстрируя при этом, однако, признаки махрового антисемитизма
(с. 70-71) и т. п.
С другой стороны, особого внимания заслуживает избранный авторами
фокус, во многом продиктованный тем, что в центре их внимания – восток и
отчасти центр Европы. Наряду с более традиционными мотивационноидеологическими формами современного европейского правого радикализма
(антилевого, антимигрантского толка и т. п.), особое внимание в монографии
уделено специфической разновидности правого радикализма русофобской
ориентации.
Среди наиболее показательных примеров того, что такие тенденции
набирают силу, авторы, в частности, обращают внимание на то, как эстонским
нацистам удалось обойти запрет политическим партиям заводить свои
вооруженные формирования (с. 232–233). К числу основных политикоидеологических трансформаций, которые можно наблюдать в программном облике
правоукраинской партии «Свобода», авторы книги относят: паленгенезис – миф о
возрождении ориентации на некий «Золотой век» путем «сбрасывания более чем
трехсотлетнего колониального ярма» «москальского» владычества, якобы
уничтожившего сам генофонд украинского народа; люстрацию власти с
отстранением от нее и из нее всех еще замаскированно действующих «агентур КГБ
и КПСС»; признание борьбы Организации украинских националистов (ОУН) и
Украинской повстанческой армии (УПА) подлинной национально-освободительной
борьбой украинского народа за восстановление своих исторических прав; лишение
лиц, поддерживающих «российскую оккупацию Крыма», украинского гражданства и
запрет на приобретение ими права собственности на землю; введение уголовной
ответственности за любые пророссийские акции; применение смертной казни за
«преступления» против украинской нации; восстановление ядерного статуса
Украины; прекращение всякого участия Украины в меж- и надгосударственных
образованиях, инициированных Москвой. Авторы справедливо усматривают в этих
тезисах сильное влияние и проявление неофашистской идеологии.
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