Монголия: миссия невыполнима
Как сопротивление гражданского общества сорвало операцию по похищению турецкого
учителя
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В конце июля Монголия на непродолжительное время оказалась в центре внимания мировой
общественности. Статья, опубликованная в газете New York Times, производит впечатление
детективного романа. По дороге на работу трое мужчин в балаклавах затащили директора
монгольско-турецкой школы Вейсела Аксая в автофургон с поддельным номером. Когда Аксай не
появился на работе, его семья и коллеги сразу учуяли неладное. Аксай живет в Монголии вот уже
24 года.

Правительство Турции возлагает ответственность за неудавшуюся попытку переворота в 2016 году на
движение Гюлена и считает его террористической организацией.

Деятельность популярной в буддистской Монголии монгольско-турецкой школы обеспечивается
фирмой с местонахождением в Германии. Она якобы тесно связана с исламским проповедником
Фетхуллахом Гюленом, проживающем в США. Правительство Турции возлагает ответственность
за неудавшуюся попытку переворота в 2016 году на движение Гюлена и считает его
террористической организацией. С тех пор Турция пытается добиться выдачи сторонников Гюлена
во всем мире, а также закрытия или поглощения его школ за рубежом. По сообщениям прессы, в
прошлом дело неоднократно доходило даже до похищения людей. Правительство Турции отрицает
это.
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Казалось, опасения семьи и коллег Вейсела Аксая подтвердились, когда в приложениях,
предназначенных для наблюдения за полетами в воздухе, появились кадры с авиалайнером ВВС
Турции, приближающимся к столице Монголии Улан-Батору. Согласно планe полета, воздушное
судно после короткой остановки должно было снова вернуться в Турцию. То, что произошло
впоследствии, стало демонстрацией силы гражданского общества Монголии. Ученики и учителя
школы объединились в Facebook. Монгольский директор школы разместил там видеопослание, в
котором предупредил о вероятности похищения Аксая и призвал органы власти Монголии к
действию. Видеоролик распространился с молниеносной быстротой. Онлайн-журналисты
подхватили эту тему. Очень популярные в Монголии и широко распространенные социальные сети
Facebook и Twitter накалились докрасна. И даже невзирая на то, что место нахождения Вейсела
Аксая оставалось неизвестным, а министерство иностранных дел Турции опровергло сообщение о
нелегальной деятельности на территории Монголии, тут же перед зданием аэропорта собралось
огромное количество демонстрантов. На стихийно изготовленных транспарантах они требовали
освобождения Аксая. Его жена сняла на нескольких языках видеопослание, в котором
потребовала от правительства Монголии решительных действий. Оно также получило
стремительное распространение. Хорошо видимый на взлетной полосе аэропорта авиалайнер был
многократно сфотографирован, и эти фотографии непрерывно демонстрировались в режиме
онлайн. Один за одним эту тему подхватили и крупные телеканалы.

Этот инцидент в обозримом будущем будет иметь отрицательные последствия для традиционно тесных
отношений между Монголией и Турцией.

Достигнутое таким образом давление привело к тому, что свою позицию начали озвучивать
политики и правительство. Бывший министр иностранных дел и нынешний председатель
комитета по правам человека прибыл в аэропорт для переговоров с пассажирами турецкого
лайнера. Заместитель министра иностранных дел публично дал понять, что Монголия будет
расценивать возможную попытку похищения как нарушение своего суверенитета. Во второй
половине дня Национальный совет безопасности в составе президента страны, главы парламента
и премьер-министра принял в конце концов решение об отказе пассажирскому самолету в
разрешении на старт до выяснения ситуации. Между тем монгольские правозащитники и
журналисты добились обращения к этой теме международных средств массовой информации.
Замаячила угроза дипломатического скандала перед лицом мировой общественности. Его еле
удалось избежать. Поздним вечером самолет без дополнительных пассажиров на борту покинул
Улан-Батор, взяв курс на Турцию. Вейсел Аксай той же ночью был допрошен полицией и после
медицинского обследования отправлен домой. Прокуратура начала следствие по делу о
возможной попытке похищения.
Этот инцидент в обозримом будущем отрицательно повлияет на традиционно тесные отношения
между Монголией и Турцией. Обе страны объединяют общие исторические корни и обе в 90-е
годы встали на демократический путь развития. Современная Турция оказывает Монголии
активную помощь в ее развитии существенными средствами и финансирует строительство
мечетей для казахского меньшинства на западе страны. Премьер-министр Турции посетил
Монголию в марте месяце. И, наконец, монгольская делегация побывала в Турции на церемонии
инаугурации президента Эрдогана. Но после выяснения отношений в аэропорту Улан-Батора не
так-то просто будет приступить к намеченной повестке дня. В официальном заявлении
министерство иностранных дел Турции несколько дней спустя в резком тоне опровергло
сообщения о незаконной деятельности в Монголии и обвинило ее в том, что она не предпринимает
достаточно решительных мер по пресечению деятельности движения Гюлена. Общественность
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Монголии требует выяснения обстоятельств происшедшего. При этом и правительству Монголии
придется ответить на неудобные для него вопросы. Каким образом самолет вообще получил
разрешение на посадку? Верны ли сообщения прессы, по которым пассажирам турецкого
воздушного судна в связи с отсутствием всех необходимых документов было отказано во въезде в
Монголию? Кто же попытался все-таки похитить Вейсела Аксая? И где находятся похитители в
данный момент времени?

Сообщения турецкой прессы от том, что органы государственной власти могли быть замешаны в попытке
похищения, воспринимаются как еще одна глава в истории упадка демократии, которая все чаще звучит в
этой стране и в которой речь идет о коррупции, бедности и раздраженности политикой.

Сообщения турецкой прессы от том, что органы государственной власти могли быть замешаны в
попытке похищения, воспринимаются как еще одна глава в истории упадка демократии, которая
все чаще звучит в этой стране, и в которой речь идет о коррупции, бедности и раздраженности
политикой. Но при этом не замечают того, что демократия в Монголии за часы с момента
похищения и выхода на свободу Вейсела Аксая прошла важное испытание. Тайную операцию, кем
бы она не была запланирована, удалось раскрыть благодаря активной позиции граждан:
общественное давление вынудило правительство к четкой реакции, и в конечном итоге удалось
отстоять принципы правового государство и права человека. Решающую роль в этом сыграли
социальные сети, которые и в Монголии клеймят позором как наносящие вред демократии из-за
распространения фейковых сообщений и пропаганды ненависти. Но без Facebook и Twitter ни
семье Вейсела Аксая, ни журналистам и правозащитникам в течение кратчайшего времени не
удалось бы мобилизовать общественность всей страны. Все это красноречиво свидетельствует о
наличии демократического стержня в маленькой стране, вынужденной снова и снова утверждать
себя в окружении двух крупных авторитарных соседей – России и Китая.
И вот в конце бурного дня в ночном небе над столицей Монголии воссиял неожиданный луч
надежды, в свете которого растаял таинственный турецкий авиалайнер.
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