РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ТУРЦИЯ НА ПУТИ
К РЕГИОНАЛЬНОМУ ЛИДЕРСТВУ
(К 90-ЛЕТИЮ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Москва
2015

ББК 63.3+65.04+71.05(5Тур)
Т889
Ответственный редактор и составитель
Н. Ю. Ульченко
Составитель и автор предисловия
П. В. Шлыков
Т889

Турция на пути к региональному лидерству: к 90-летию Турецкой Республики (Сб. статей) / Отв. ред. и сост. Н.Ю. Ульченко; сост.
и предисл. П.В. Шлыков; Институт востоковедения РАН. – М.: ИВ
РАН, 2015. – 300 с.

ISBN 978-5-89282-632-7
В основе включенных в сборник текстов – доклады, представленные в ноябре 2013 г. на международной конференции ИВ РАН
«90-летие Республиканской Турции: эволюция, итоги и новые тренды». Подготовленный сборник статей стал результатом попытки российских туркологов зафиксировать и осмыслить промежуточные
итоги исторического пути, пройденного Турецкой Республикой за
без малого столетнюю историю своего существования, в их актуальном, сегодняшнем звучании. В центре внимания авторов оказались
такие вопросы, как роль ислама в период становления республики и
на современном этапе ее существования, модель экономического
развития Турции, основные направления эволюции внешней политики страны.
ББК 63.3+65.04+71.05(5Тур)

ISBN 978-5-89282-632-7

© Институт востоковедения РАН, 2015

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие .............................................................................................. 5
Орешкова С.Ф. Османское наследие и становление Турецкой Республики .............................................................................................. 7
Киреев Н.Г. Участие мусульман-патриотов Турции в борьбе за независимость страны (1919–1922 гг.) ................................................. 15
Черников И.Ф. Мустафа Кемаль Ататюрк, светский характер республиканской Турции и проблемы его осуществления .................... 35
Тишин В.В. Об одном случае непрямой полемики Х. Нихâля Атсыза с
И. Кафесоглу: методологическая сторона противостояния туранизма и турецкого национализма как двух тенденций в развитии
турецкой историографии в 50–60-е гг. XX в. ............................... 45
Уразова Е.И. Структурные изменения в турецкой экономике ........... 57
Ульченко Н.Ю. Альтернативные подходы к периодизации экономической истории Турецкой Республики ......................................... 71
Гаджиев А.Г. Интеграция Турции и ЕС: этапы большого пути ........ 86
Шлыков П.В. Динамика взаимоотношений гражданского общества
Турции со структурами Евросоюза ............................................. 101
Бибина Й. Культурная политика Турецкой Республики: факторы и
направление эволюции ................................................................. 121
Репенкова М.М. Новые тенденции в развитии литературы Турции на
рубеже ХХ–ХХI вв. ...................................................................... 149
Сулейманов А.В. Исторические, идеологические и географические
детерминанты внешней политики Турции ................................. 164
Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турции в республиканский период ................................................................... 172
Горбунова Н.М. Взгляд на турецко-ливанские отношения в ретроспективе и перспективе событий на Ближнем Востоке ............ 191
3

Замараева Н.А. Пакистано-турецкие отношения на современном
этапе (2011–2013 гг.) .................................................................... 213
Свистунова И.А. Турецко-иранские отношения: двустороннее сотрудничество и региональная конкуренция ............................... 226
Старченков Г.И. Турция в период «арабской смуты» ...................... 236
Болдырев А.В. Черноморские проливы во взаимоотношениях России
и Турции (XX–XXI вв.) ................................................................ 245
Уйсал Г.А. Основные этапы турецко-российского сотрудничества в
республиканский период .............................................................. 256
Репенков М.А. Некоторые неизвестные аспекты советско-турецких
отношений в 1920-е годы ............................................................. 276
SUMMARIES ........................................................................................ 291

ПРЕДИСЛОВИЕ
В основе включенных в сборник текстов – доклады, представленные в ноябре 2013 г. на международной конференции ИВ РАН
«90-летие Республиканской Турции: эволюция, итоги и новые тренды». Предлагаемые читателю краткие очерки-статьи представляют
собой попытку российских туркологов и их турецких коллег зафиксировать и осмыслить промежуточные итоги исторического пути,
пройденного Турецкой Республикой за без малого столетнюю историю своего существования, в их актуальном, сегодняшнем звучании.
Историческая тематика представлена в работах Н.Г.Киреева об
участии деятелей исламских движений в Освободительной войне
1919–1922 гг. и С.Ф.Орешковой о влиянии османской общественнополитической традиции в годы становления Турецкой Республики.
Исторические по исследовательским подходам и тематике тексты
Н.Г.Киреева и С.Ф.Орешковой призваны замкнуть круг «проблем
сегодняшнего дня», на которых фокусируются другие авторы, с дилеммами раннереспубликанского периода, показывая исторические
корни дискутируемых в настоящее время проблем.
Среди включенных в сборник статей – работы, посвященные
внутриполитическому и социально-экономическому развитию Турции и отличающиеся серьезной научно-теоретической проработкой
проблем. Таковы статьи Н.Ю.Ульченко о периодизации экономической истории Турции, Е.И.Уразовой о структурных изменениях в
экономике и П.В.Шлыкова о европейском векторе в развитии гражданского общества в Турции. Особое место в сборнике занимает статья болгарского турколога Й. Бибиной, в которой с использованием
инструментария междисциплинарных подходов прослеживается
смещение акцентов в культурной политике в зависимости от основных целей и задач внутриполитического развития республики.
Сюжеты, связанные с внешней политикой – коллизиями во взаимоотношениях Турции со своим ближайшим пограничьем и ключевыми западными союзниками доминируют в большей части статей
сборника. И это далеко не случайно. На сегодняшний день значительному числу вопросов современной мировой политики в той или
иной степени присуще «турецкое измерение». Если говорить об
энергетической безопасности сразу возникает вопрос о роли Турции
5

как важнейшего игрока при создании новых маршрутов поставок
энергоносителей в Европу по «Южному коридору». Турция – важный фактор в таких военно-политических вопросах, как будущее Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сотрудничество в сфере противоракетной обороны, а также размещение нестратегического ядерного оружия.
В статьях по международной тематике четко прослеживаются
два магистральных сюжета: место Турции в контексте ближневосточной политики и ее взаимоотношения с Россией. Обе проблемы –
одни из наиболее дискутируемых вопросов в международных тюркологических исследованиях. Отсутствие единства подходов к оценке и
анализу этих сюжетов в российской и турецкой историографии отчетливо
прослеживается
в
материалах
Г.И. Старченкова,
И.И. Ивановой, Н.М. Горбуновой, А.В. Болдырева, М.А. Репенкова и
Г.А. Уйсал.
Важная функция тематических сборников состоит в заполнении
содержательных лакун, образующихся во временном или тематическом пространстве при издании фундаментальных трудов или выпуске крупных периодических публикаций. Редакторы и составители
сборника ставили перед собой задачу собрать под одной обложкой
разные по исследовательским стратегиям работы на наиболее дискуссионные сюжеты, тем самым внося вклад в историографию междисциплинарного изучения проблематики политического и социально-экономического развития Турции, соединяя в себе изучение конкретного эмпирического материала с достижениями новейших теоретических разработок в области анализа международных отношений и политико-экономической динамики развития регионов незападного мира.
Шлыков П.В.

Орешкова С.Ф.
Османское наследие и становление
Турецкой Республики
При своем становлении турецкая Республика сумела отказаться от
османских имперских традиций, идеологии пантюркизма и панисламизма,
от пут халифата. В Турции стала развиваться новая национальная идеология, отвергавшая использование ислама в политических целях. На ее базе
возникла новая кемалистская элита, а страна достигла значительных успехов в государственном строительстве и экономическом развитии. В настоящее время в Турецкой Республике против кемалистских устоев начинают выступать новые элитные слои, по-европейски грамотные, но выросшие из тех народных глубин, где исламские традиции продолжали существовать. Появился новый исламизм, рождение которого кемалисты не
сумели предвидеть.
Ключевые слова: кемализм, Национальный обет, имперские традиции,
халифат, новый исламизм, Орхан Памук.

Турецкая Республика рождалась на обломках Османской империи, существованию которой положила конец Первая мировая война.
Империя, как известно, воевала на стороне потерпевшего поражение
германо-австро-венгерского блока. Мудросское перемирие, а позднее
Севрский мирный договор, оккупация войсками стран Антанты жизненно важных территорий империи, фактический раздел её на зоны
влияниия, установление жесткого финансового контроля – всё это
ставило под сомнение само право турецкого народа на сохранение
своей государственности. Ему пришлось сражаться за это право с
оружием в руках1.
Манифестом борьбы за новую турецкую национальную государственность стал Национальный обет, основные положения которого
были сформулированы еще в период зарождения в Анатолии освободительного движения. В январе 1920 г. он был официально озвучен
анатолийскими депутатами на заседании парламента, собранного
1

См.: Шамсудтдинов А.М. Национально-освободительная борьба в Турции. 1918 –
1923 гг. М., 1966.
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оккупационным командованием в Стамбуле. Тогда, как известно, он
был отвергнут, а сам парламент разогнан оккупационными властями.
В османской столице было введено военное положение, и вся власть
перешла в руки верховных комиссаров держав Антанты, не пожелавших считаться с национальными чаяниями турецкого народа.
Национальный обет стал главным идеологическим лозунгом
анатолийского освободительного движения, а после его победы лег в
основу программы государственного строительства Турецкой Республики. Он провозгласил необходимость объединения в одно государство «территорий, находящихся по эту сторону определенной перемирием линии и заселенных… большинством, которая имеет полную общность происхождения, расы и религии.., составляет юридически и фактически неделимое целое». Это положение, по сути своей
означало отказ от имперских амбиций и намерение строить новое
турецкое государство на анатолийской территории. При этом подчеркивалась необходимость «предоставления нам возможности пользоваться наравне с любым государством полной независимостью и
свободой для обеспечения нашего развития, чтобы сделать возможным наш национальный и экономический расцвет»1.
Севрским договором для турецкого населения была оставлена
лишь небольшая территория, включавшая Стамбул и северную часть
Анатолии. Турецкое освободительное движение начало оформляться
организационно с создания «обществ защиты прав» отдельных эялетов (административных единиц), требовавших своего включения в
это оставленное туркам Антантой государственное объединение.
Лишь к 1923 г. турецкому народу удалось добиться международного
признания своей государственности и утвердиться в тех пределах, в
которых до сих пор существует Турецкая Республика, и которые
впервые обозначил Национальный обет.
В 1989 г., то есть тогда, когда уже шла Перестройка, но Советский Союз ещё продолжал существовать, автор этой статьи, находясь
в научной командировке в Турции и выступая на встрече с историками Анкарского университета, говорила о многих общих чертах в
развитии России и Османской империи. В ответ мне была реплика:
«Да, но мы вовремя избавились от империи». Конечно, можно иро1

Цит. по: Миллер А.Ф. Очерки новейшей истории Турции. М.–Л., 1948. С. 92.
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низировать на этот счет. Не Вы избавились, а Вас избавили и т.п. Но
суть от этого не меняется. К 1918 г. Османская империя рухнула, и
стремления к имперскому возрождению тогда, действительно, не
было ни у народов в нее входивших, ни в правящих кругах, ни даже
у религиозной элиты. Как констатировал американский историк
А. Хурани, «само национальное государство Турция возникло из руин империи в результате сознательного отвергания османского прошлого»1. Даже в крайне правых, клерикальных, кругах отвергали османское прошлое, когда «длительный симбиоз с арабскими и балканскими народами» по их мнению, «осквернял чистые купели турецкой
национальной культуры»2. Такие настроения, негативные в отношении османского прошлого, господствовали в национальной турецкой
идеологии вплоть до конца второй мировой войны. По свидетельству
Кемаля Карпата, американского историка турецкого происхождения,
учившегося в Стамбульском университете в 1940-е годы, даже тогда
среди турецкой молодежи было распространено резко отрицательное
отношение ко всему османскому. На языке ого поколения сам термин «османцы» имел такой же презрительный смысл, как выражение
«а ля тюрк» среди европейцев XIX в., свидетелей упадка империи3.
Именно на таких настроениях зиждилась новая кемалистская
идеология. Ей не свойственно было оживлять пережитки османизма.
Больший интерес проявлялся к этническим истокам турок, миграционным движениям из Средней в Малую Азию, истории самой Малой
Азии. В этом плане были явные перегибы. Турецким (тюркским)
объявлялось все, что встречалось в этом районе. В эту орбиту попадали и история хеттов, Шумера и т.п. Недаром даже два крупнейших
банка ранней республики были названы Этибанк (т.е. хеттский) и
Сумербанка (шумерский). Отмечая эти перегибы и увлечения, следует, однако, признать, что были и большие культурные достижения.
Создан интереснейший музей анатолийской культуры. Анкара украсилась своеобразными памятниками, копиями фигурок, найденных
при археологических раскопках в Анатолии (оленей, например,
и т.п.), активно начало действовать Турецкое историческое общест1

The Ottoman State and its Place in World History. Leiden, 1974. P. 67.
Там же. С. 13.
3
Там же. С. 10.
2
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во. Все это работало на выполнение главной задачи, поставленной
возглавлявшим турецкое национально-освободительное движение, а
затем и строительство нового государства Мустафой Кемалем Ататюрком, а именно: создать в рамках Национального обета единую
страну, единый «народ Турции», дать стране единую историю, найти
для турок подобающее место в истории мировой цивилизации1.
В поисках собственной турецкой идентичности постепенно определялись и рамки этого понятия. Тот же, только что процитированный
нами турецкий социолог Доган Авджи-оглу в своих очень популярных в 60–70-х гг. ХХ в. книгах ставил вопрос: «Если Средняя Азия
наша родина, что же тогда Анатолия»2.
Итак, турецкая национально-освободительная борьба и строительство новой республики шли на базе утверждения турецкого национализма, выявление турецкой национальной идентичности. Это
был очень не простой процесс, связанный с продолжением османизма, панисламизма, пантюркизма. Исторически он, безусловно, назрел, но оформился лишь в рамках кемалистской идеологии. Американская исследовательница Каролайн Финкель образно описала его
следующим образом: «Турецкий национализм как политическая сила
планомерно взращивался и насаждался среди населения с помощью
стального кулака (крушившего оппозицию и политическое инакомыслие) в бархатной перчатке (в виде всеобщего образования и обязательной воинской повинности)»3.
Гораздо спокойнее новое турецкое государство отказалось от
монархической формы правления, от султаната, хотя османская династия правила свыше 600 лет (как нам представляется, другого прецедента столь длительного правления в истории не существует). После Абдул-Хамида II (1876–1909) династия не дала сколько-нибудь
сильных, ярких, харизматичных лидеров. У власти были люди, не
пользовавшиеся ни авторитетом, ни расположением народа. Султанское семейство находилось на оккупированной Антантой территории. Призывы, исходящие от него, о покорности победителям и прекращении сопротивления, в борющейся Анатолии встречались враж1

Avcıoğlu D. Türkleriu tarihi, Istanbul, 1978. Р. 88.
Там же. См. также: Avcıoğlu D.Türkisyenin düzeni (dün, bügn, yarın). T. 1–2. Ankara,
1968.
3
Финкель К. История Османской империи. М., 2009. С. 752.
2
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дебно. Бытовавший среди анатолийских повстанцев лозунг об освобождении султана-халифа из плена неверных был призван не столько
вдохновить на борьбу, сколько реабилитировать султанскую власть.
К тому же страна ко времени освобождения Стамбула уже привыкла
обходиться без султана.
Сложнее были две другие проблемы, связанные с доставшимся
кемалистам османским наследством. Первая касалась переноса столицы в Анкару. Стамбул сыграл большую роль в истории Османской
империи. Он как бы символизировал её европейско-азиатское единение. Для кемалистов овладение им было делом престижа и завершения освободительной борьбы, снятие же с него столичного статуса
было обусловлено необходимостью окончательного избавления от
имперских пут. М. Кемаль явно чувствовал это и сумел претворить в
жизнь. Это было гениальным решением, позволившим турецкому
государству начать новый этап развития. О психологическом давлении Стамбула с его византийскими и султанскими памятниками и
историческими руинами, ощущаемом даже в настоящее время, свидетельствует лауреат нобелевской премии турецкий писатель Орхан
Памук в своей книге «Турция. Биография Стамбула». (Издана в Турции в 2003 г., в 2006 г. переведена на русский язык. СПб., 2006).
Еще более сложной проблемой стал отказ от халифата. Победная
эйфория и авторитет М. Кемаля, приобретенный в ходе освобождения страны, позволили новой республике отказаться от исламских
религиозных пут. Была разрушена сама религиозная структура, контролировавшая Империю. Общий настрой верхушки турецкого общества, складывавшийся в период освободительного движения и в
начальный период строительства Турецкой Республики, был антирелигиозным. Орхан Памук, выходец из «секуляризированной турецкой буржуазии», пишет, что он никогда не видел, чтобы кто-то в его
семье «совершал намаз, соблюдал пост или бормотал молитвы.
В этом смысле мои родственники походили на французских буржуа,
давно отошедших от религии, но боявшихся окончательно порвать с
ней». И ещё: «во время энтузиазма, сопровождавшего создание светской республики по плану Ататюрка, отдаление от религии демонстрировало стремлениие быть современным и европеизированным, в
этом был отблеск своего рода идеализма, которым можно было гор11

диться»1. При таких настроениях отказ от халифата был закономерен.
Перед изданием закона об этом М. Кемаль в речи перед Великим национальным собранием Турции (парламентом) говорил о том, что
исламская религия веками использовалась как политический инструмент, её же надо вернуть к её «истинному предназначению» и тем
спасти «священные религиозные ценности от разного рода темных
сил и вожделений»2.
Одновременно с отказом от халифата республика отказалась от
шариатского судопроизводства. Вакуфное имущество было передано
в светское управление. Был принят закон об образовании, по которому все научные и учебные заведения переходили под контроль министерства просвещения. Учреждалось Управление по делам религии.
Муфтии становились служащими этого управления. Оно же призвано было контролировать все мечети, религиозные обители и т.п. Постепенно стал осуществляться насильственный перевод населения на
ношение европейской одежды, был введен новый алфавит и проведена реформа языка. За всем этим стояла целенаправленное стремление к превращению страны в светское государство3. Итогом всех
этих мероприятий стало изъятие из Конституции положения о том,
что государственной религией Турции является ислам.
Возможность и успех столь радикальных мер в исламской стране
турецкий автор 30-х годов ХХ в. Е. Саффет объясняет следующим
образом: «за успех турецкой революции мы более всего признательны ее военному происхождению… безусловно, самой большой нашей опорой стала военная победа и стали возможны последующие
реформы»4. Этим же, как и авторитетом М. Кемаля, объясняются и
успехи того автократического режима, который преуспевал в 30-е гг.
и сумел на некоторое время сохраниться после смерти Ататюрка.
Очевидно, в какой-то степени на это же работали и османские традиции абсолютизма. Но такое положение не могло продолжаться вечно.
Религиозные ограничения, как писал уже цитированный нами
О. Памук, вели к тому, что «в семейной жизни место религии оставалось пустым», «традиции многовековой истории дервишских орде1

Памук О. Биография Стамбула. СПб., 2009. С. 238.
Цит. по: Киреев Н.Г. История Турции. ХХ век, М., 2007. С. 160.
3
Там же. С. 160, 162, 475–477.
4
Цит. по: там же. С. 157.
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нов» продолжали бытовать лишь «в виде пословиц, поговорок, присказок». Европеизированная элита почти ничего не знала «ни о Джеляледдине Руми, ни о тонкостях суфийской философии, ни о великой
персидской поэзии». Более того религия была оставлена лишь для
утешения низших классов общества1.
Отказ от халифата и все мероприятия по отстранению от политико-управленческой деятельности Высокого ислама прошли для
кемалистов довольно успешно. Трудности появились в связи с организациями «народного ислама», т.е. различными дервишскими обителями, тарикатами, и т.п. Против них, как враждебных власти, кемалисты ополчились после восстания шейха Саида в 1925 г. Запреты
и даже кровавые расправы, однако, здесь оказались бессильными.
Народный ислам и его организации ушли в подполье и сохранялись
на бытовом уровне. Турецкая европеизированная верхушка явно отрывалась от своего народа, причем не только в социальном плане, но
и идеологическом. Начатые при Ататюрке воспитательные мероприятия, в частности, создание просветительских Народных домов,
народных комнат, сельских институтов не получили должного распространения, так как требовали большего внимания, более широкого распространения и последовательности в своем претворении в
жизнь2.
Этот диссонанс привел к тому, что ислам начал возрождаться
снизу и из провинции, породившей в связи с социальноэкономическими успехами кемалистских властей, новую элиту, экономически по-европейски грамотную, но воспитанную идеологически подпольными тарикатами. Новую для себя тенденцию во второй
половине ХХ века начала явно осознавать и та среда, о которой писал Орхан Памук: «Европеизированные стамбульские буржуа все
последние сорок лет поддерживали военные перевороты и вмешательство армии в политику не потому, что боялись левых радикалов
(в Турции никогда не было достаточно сильного левого движения), а
именно из-за страха перед тем, что однажды низшие классы могут

1

Памук О. Биография Стамбула. С. 238, 239.
Комеников А.А. Народные дома в общественно-политической и культурной жизни
Турецкой республики. М., 1984.
2
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объединиться с богачами из провинции и под знаменем религии выступить против их образа жизни»1.
Очевидно, что такие настроения были характерны не только для
стамбульской среды, о которой пишет Памук. Это общие настроения
прокемалистской (может быть и шире – проевропейской) верхушки и
армии, понимавших объективную возможность и опасность смены
ориентиров развития страны.
Оказалось, что исламское наследство османской эпохи нельзя
просто отринуть. Оно чересчур глубоко вошло в менталитет турецкого народа. Новый исламизм, пробивший себе путь к власти в современной Турции, ставит перед страной новые задачи, связанные не
просто с вестернизацией и приобщением к европейскому пути развития, но и требующие учета собственного исторического опыта. Важно, однако, не потерять при этом и тех достижений, которые Турция
добилась в своем развитии за республиканский период.
Турецкий пример республиканского развития показывает, что,
несмотря на все видимые успехи в экономическом, политическом,
культурно-образовательном развитии, нельзя просто отвергать тот
исторический опыт, который народ накопил за долгие годы своего
развития. Полезен ли он, или негативен для сиюминутного преодоления трудностей в развитии страны и народа, его нельзя просто отодвинуть. Нужна широкая просветительская деятельность и сохранение всего того полезного, привлекательного, объединяющего, что
было в прошлом. Отрыв же элиты от широких народных масс (как
материальный, так, еще более, идеологический) чреват потерями и
неизбежными отступлениями назад для любой страны и народа в его
продвижении к цивилизационному прогрессу.

1

Памук О. Биография Стамбула. С. 242.

Киреев Н.Г.
Участие мусульман-патриотов Турции
в борьбе за независимость страны (1919–1922)
В статье рассмотрено участие религиозных деятелей в национальноосвободительной борьбе турецкого народа, приводятся факты, доказывающие различие подходов среди османского духовенства к кемалистскому
движению. «Дворовые» богословы поддержали султана, потеряв в итоге
уважение в глазах простых мусульман, а нерелигиозный М. Кемаль, боровшийся за свою Родину, оказался сильнее «исламского» халифа, готового
уступить страну иностранцам. Автор считает участие религиозных авторитетов и простых верующих в борьбе за независимость страны решающим фактором ее победоносного исхода.
Ключевые слова: религия, государство, М. Кемаль, османское духовенство.

30 октября 1918 г. военные действия между государствами Антанты и Османской империей в Первой мировой войне завершились
Мудросским перемирием, затем последовала оккупация территории
империи войсками Антанты и Греции. Султан-халиф Вахидеддин,
его министры-соглашатели, шейх-уль-ислам сочли, что у имперской
власти, у халифата во имя сохранения режима нет иного выхода,
кроме сотрудничества с победителями, начавшими интервенцию в
Турцию. Современный турецкий автор напишет об этом так: «Силы,
выступившие против национального движения, опирались на османский султанат, на халифат и на шариат»1.
Эти события стали побудительным мотивом к возникновению
первых организаций национального сопротивления, чаще всего выступавших под названиями региональных обществ защиты прав и
антиоккупационных комитетов. Такие, первоначально слабо организованные отряды партизанского типа объединила организация Кува-и
Миллие («Национальные силы», «Национальное сопротивление»).
Вооруженные столкновения этих организаций с интервентами осо1

Güneş, İ. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin düşünsel yapısı (1920–1923).
Eskişehir, 1985. P. 33
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бенно широкий размах приобрели после высадки греческих войск в
Измире 15 мая 1919 г. Первый фронт борьбы с интервентами возникает на западе Анатолии, причем будущий лидер национального сопротивления М. Кемаль еще находится в Стамбуле в подчинении
султана, участвует в политических спорах, беседах, тема которых –
способы сопротивления оккупантам. Его квартиру посещают многие
султанские военачальники, некоторые – самого высокого ранга1.
Что касается вольно и невольно вовлеченных в текущую политику религиозных деятелей, богословов и других представителей мусульманского духовенства Турции, они оказались расколотыми.
Функцию сохранения государства – Османской империи как независимого султаната-халифата – султанский исламский корпус, ильмие,
не смог выполнить. Процесс восстановления государства предстояло
начать заново – вопреки воле султанской власти и халифату. Ближайшее окружение султана-халифа следовало за ним в его готовности примириться с подготавливаемым Антантой разделом Турции.
Другая часть османской элиты, духовенства, только отвергнув соглашательскую, обрекшую себя на добровольный плен власть и покинув ее, сумела увидеть в стране силы и возможности сопротивления интервентам.
Немало религиозных деятелей, включая ходжей, муфтиев, выступили с осуждением капитулянтского поведения дворца и шейхуль-ислама, они стали важным элементом начинающегося сопротивления2. Характерный и, разумеется, не единственный пример поведе1

Zürher E. Milli Mücadelede İttihatçılık. Istanbul, 1987. P. 148
«С завершением Первой мировой войны политика исламского единства полностью
потерпела крах и как наследие от исламизма остался принцип – национализм с опорой на ислам… Значительная часть исламистов поддержала начавшееся сопротивление оккупации Анатолии. Напротив, все государственные сановники и улема во
главе с султаном и шейхульисламом отвергли Куваи Миллие, затеяли восстания и
смуты во многих регионах страны, в то время как значительная часть имамов, муфтиев, пусть под давлением обстоятельств, поддержала Куваи Миллие. Организацию
в Анатолии сопротивления захватчикам во многих случаях осуществляли
религиозные лидеры. Это произошло и потому еще, что речь шла о борьбе с
Западом, сказывалось религиозное неприятие его мусульманами. Ведь Куваи Миллие все время говорила о защите халифа и султана, о единении всех мусульман, о
борьбе с западными угнетателями, об идеологической независимости, старалась
увязать все это с политической независимостью». См.: Duman D. Demokrasi sürecinde
Türkiye’de İslamcılık. İzmir, 1997 с. 21–22.
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ния влиятельных религиозных деятелей в Анатолии в те дни – выступление муфтия Измира Рахметтулаха-эфенди, призвавшего жителей клясться на Коране во имя сопротивления «до последней капли
крови» наступающей на Измир греческой армии. Другой муфтий –
Ахмед Хулуси-эфенди 15 мая 1919 г. на митинге в городе Денизли
заявил, что долг религиозных деятелей – призвать население страны
к оружию. После захвата греческой армией Измира он стал руководителем местного отделения Общества защиты прав в Денизли и в
известной мере организатором сопротивления оккупантом во всем
Эгейском регионе. Это отделение 18 июля 1919 г. по инициативе
своего руководителя огласило «обращение к муфтиям, ходжам, ко
всей нации о необходимости оказывать помощь в деле защиты родины»; оно укрепило силы сопротивления на местах. Была организована помощь оружием и боеприпасами, военными кадрами, объявлен
призыв в армию мужчин 30-40-летнего возраста. Такие действия начались повсюду в Анатолии, они сопровождались клятвой на Коране – поддержать сопротивление интервентам1.
Получив информацию об этих первых очагах сопротивления,
Мустафа Кемаль и его близкое окружение решают перебираться в
Анатолию. Переезд самого М. Кемаля был облегчен тем, что мог
осуществиться легально – еще 30 апреля 1919 г. он получил от султана официальное назначение в Анатолию – инспектором девятой
армии, штаб которой размещался в Эрзуруме. Цель назначения –
удержать армию от сотрудничества с организациями сопротивления.
В состав девятой армии входила 15-я дивизия во главе с Казымом
Карабекир-пашой, который вопреки перемирию свою дивизию не
торопился распустить и вскоре проявил готовность сотрудничать с
М. Кемалем. Создав из доверенных людей свой штаб, 16 мая 1919 г.
М. Кемаль выехал с ним в Самсун. Перед отъездом он выслушал
личное напутствие султана Мехмеда VI Вахидеддина – пресекать
любые акты саботажа и враждебных действий против оккупантов.
«Султанское правительство снабдило М. Кемаля широкими полно-

1
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мочиями и деньгами для восстановления в Анатолии спокойствия и
порядка»1.
Прибыв на пароходе в Самсун 19 мая 1919 г., через считанные
дни после высадки греческих войск в Измире, Мустафа Кемаль лично убеждается, что патриотическое настроение охватило значительную часть населения Анатолии, не стало исключением и духовенство. Уже в Самсуне его от лица города приветствует местный религиозный авторитет – Хаджи Мола и с 25 мая М. Кемаль проживает со
своим штабом в городке Хавза к югу от Самсуна, там его посещает
также делегация местных улемов. Из Хавзы он совершает 15 июня
поездку в Амасью, где его встречают местный муфтий Тевфик и
проповедник Абуррахман Кямиль2. В складывающейся обстановке
было очевидно, что освободительная борьба в стране первоначально
будет развиваться под «священным» знаменем падишаха и халифа.
«Да сохранит бог Ваше Величество, единственную опору великой
нации и священного халифата, от всяких несчастий, – писал М. Кемаль в своем письме султану Мехмеду VI Вахидеддину, – перед лицом бедствий, постигших ныне страну, и грозящего ей расчленения;
лишь громкое заявление о существовании национальной и священной силы во главе с Вашей августейшей особой может спасти родину, независимость государства и нацию, а равно Вашу великую династию, славная история которой насчитывает шесть с половиной
веков. Все единодушно убеждены в этом»3. Очевидно, что здесь в
подобающем этикету выражениях прозвучало открытое желание побудить султана отвергнуть соглашения с Антантой.
Однако этот призыв к султану не нашел отклика. Более того,
М. Кемаль оказался в конфликте с султанской властью, что подтвердилось на Сивасском конгрессе (4–11 сентября 1919 г). Именно на
этом конгрессе был учрежден первый орган зарождающейся анатолийской власти, им стал Представительный комитет во главе с генералом М. Кемалем. Конгресс определил основные принципы борьбы
за независимость и принял соответствующую программу действий.
1
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Конгресс отказался принять грабительские условия Мудросского перемирия и высказался против соглашательской политики султанского правительства, возглавляемого Дамадом Ферит-пашой. Охарактеризовав деятельность кабинета Дамад Ферит-паши как антинациональную, конгресс призвал султана «образовать новое правительство, опирающееся на народ и выражающее его волю». Так была выдвинута идея учреждения единой национальной власти из представителей Стамбула и Анатолии во имя сопротивления интервентам. В
ряду важных решений Сивасского конгресса было принято и такое –
в случае невозможности выполнения стамбульским правительством
своих функций учреждается Временная администрация, которая создается по инициативе конгресса либо ее функции исполняет Представительный комитет1. Пока еще эти действия не означали противопоставления анатолийского сопротивления стамбульскому парламенту, падишаху, правительству. Возникавшее двоевластие сохраняло в целом характер кризисного, но мирного взаимодействия.
В подготовке и проведении Сивасского конгресса участвовал наряду с военными и политиками муфтий Абдуррауф. Он же участвовал в обеспечении Мустафы Кемаля бытовыми условиями пребывания в Сивасе со 2 сентября по 18 декабря 1919 г.2 В Сивасе важной
темой обсуждения был вопрос об американском мандате над Турцией и примечательно, что среди противников мандата наряду с самим
Кемалем оказались влиятельные духовники, например Ходжа Раифэфенди. Он утверждал, в частности, что понятия «независимость» и
мандат несовместимы. Цитируемый нами источник напоминает, что
Ходжа Раиф-эфенди был не единственным представителем улемов на
Сивасском конгрессе и приводит немало других имен муфтиев, ходжей, шейхов, мюдеррисов и других представителей улема, принявших участие в работе конгресса. Дело не ограничивалось их активностью на встречах и совещаниях по вопросам защиты от интервентов.
Во многих регионах страны они участвовали в организации вооруженных отрядов сопротивления. Источник приводит характерное
обращение к верующим одного из улемов в мечети на пятничной мо1

Ататюрк М.К. Nutuk. İstanbul, 1963, Cilt III. P. 998–1000; Özgül M. Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ daki çalışmaları. Ankara, 1989. P. 12.
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литве – «я сменил свою одежду на военную и направляюсь на
фронт… буду сражаться с врагами во имя спасения страны и веры…
ради этого следуйте вместе со мной»1.
Продолжая публично высказывать свою преданность султану,
большинство делегатов конгресса осуждали антинациональную деятельность правительства Дамада Ферид-паши, призывали султана
«образовать новое правительство, опирающееся на народ и выражающее его волю». Тема законности освободительной войны составляла важную политическую проблему и она сохранялась, пока существовал конституционно избранный османский парламент. 7 октября
1919 г. стамбульское правительство опубликовало постановление о
проведении очередных парламент выборов, позже стало известно,
что депутатом от Эрзерума избран Кемаль-паша.
В течение нескольких месяцев после Сивасского конгресса руководство Кува-и Миллие во главе с М. Кемалем, расположившись в
Сивасе, на встречах, переговорах пыталось согласовать со Стамбулом единую позицию в отношении сопротивления интервенции, убедить султана-халифа и его правительство поддержать принятые на
конгрессе решения, тем более что в нем активно участвовали многие
функционеры анатолийской религиозной элиты, имеющие немалый
авторитет в среде верующих.
К началу зимы 1919-1920 г. в связи с заметным расширением
контактов со столичным руководством страны и «необходимостью
оказывать постоянное давление на правительство и политиков в
Стамбуле с близкого расстояния» руководство Кува-и Миллие приняло решение перенести свою ставку из Сиваса в Анкару – тогда небольшой город в Анатолии. 18 декабря 1919 г. М. Кемаль и члены
Представительного комитета на трех автомобилях выехали из Сиваса
в Анкару южным окружным путем через Кайсери. Уже в этом городе, древней Цезарее, они были с энтузиазмом встречены большой
толпой народа. А 22 декабря миссия остановилась на ночлег в ближнем от Кайсери поселке Хаджыбекташ. Здесь состоялась беседа с
руководителем местных алевитов Челеби Джемальэддином-эфенди,
«очень прогрессивным и свободолюбивым человеком», он заверил
гостей в поддержке движения. После посещения тюрбе Хаджи Бек1
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таша гости были приглашены на обед к местному шейху ордена Бекташийя Салиху Ниязи-баба, который также «отличался свободомыслием», он провел М. Кемаля вокруг тюрбе и обители. Ночь с 23 на
24 декабря прошла для миссии в другом соседнем поселке Муджур,
там также состоялась встреча с местным муфтием Исмаилом Хаккыэфенди, который оказался председателем местного Общества защиты
прав. На всем пути миссии, возглавляемой М. Кемалем, возникали
местные организации Общества защиты прав. Об этом напомнил
муфтий следующего города на пути в Анкару – Кыршехира, он также
стал руководителем в этом городе отделения Общества защиты
прав1.
27 декабря 1919 г. миссия Представительного Комитета Общества защиты прав Анатолии во главе с М. Кемалем прибыла в Анкару,
где номинально еще сохранялась власть султана, однако временный
губернатор больше действовал по своему усмотрению. Оккупационные войска были представлены небольшими группами англичан и
французов.
Важно отметить, что в будущей столице страны церемонией
встречи с Представительным комитетом руководил глава Анкарского
общества защиты прав муфтий Анкары Мехмет Рифат-эфенди (Берекчи). Религиозные деятели во главе с муфтием города составляли
отдельную и без сомнения влиятельную группу встречающих, «были
в первых рядах»2. К моменту прибытия миссии Кемаля в Анкару местное общество защиты прав под руководством муфтия проделало
большую работу по организации поддержки национального движения, подготовке Анкары к прибытию штаба Кемаля а затем по оказанию помощи прибывшим, в том числе денежной. Так, после прибытия в Анкару Кемаля и его соратников анкарский муфтий «положил
к ногам Кемаля накопленные для себя и своей супруги «похоронные
деньги». Кроме того было еще собрано 46 500 лир помощи. Считается, что фактически это была первая казна Турецкой Республики. Бо-

1
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лее того, от общества защиты прав Анкары на сооружение здания
ВНСТ было передано 5 068 лир1.
После встречи миссии М. Кемаль и его спутники посетили в
центре города сельджукскую мечеть Хаджи Байрам, совершили обряд жертвоприношения. В тот же день было оглашено заявление о
том, что Анкара становится местом пребывания Представительного
Комитета. Первые дни работы комитета были заняты главным образом совещаниями с избранными от Анатолии депутатами
парламента – сторонниками кемалистов, направляющихся в Стамбул2. На этих совещаниях на основе решений Сивасского конгресса
был выработан проект Национального обета – программы достижения независимости, с которой должна была выступить в парламенте
в Стамбуле фракция депутатов-кемалистов. Программа определяла
территориальные границы и особенности устройства будущего турецкого государства, населенного «османским мусульманским большинством, объединенным религией, расой и идеей»3 Представительный комитет по согласованию с султанским кабинетом должен был
действовать в Анкаре до созыва в Стамбуле палаты депутатов.
Палата депутатов султанского парламента открылась в Стамбуле
12 января 1920 г. с участием представителей от Анатолии. Кемаль
отправил по этому случаю главе парламента поздравительную телеграмму. Но султан и британский верховный комиссар надеялись, что
с открытием в Стамбуле парламента им удастся сконцентрировать
там всю верховную власть и национально-освободительное движение в Анатолии пойдет на убыль, а формирующаяся анкарская власть
окажется не у дел. Действительно, первые дни работы парламента
показали, что часть депутатов-националистов не торопится выполнять взятые ими в Анкаре обязательства, не видят более необходимости в существовании «национальных сил» и Общества защиты
прав. 26 января 1920 г., Представительный комитет направил своим
депутатам в Стамбул требование немедленно выполнить взятые ими
в Анкаре обязательства. Подчиняясь ему, депутаты-националисты
28 января сформировали свою фракцию в парламенте и утвердили на
1
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ней проект Национального обета. 17 февраля этот документ был единогласно и под аплодисменты депутатов утвержден парламентом.
«Это было самым важным успехом последнего османского парламента»1.
Политические успехи сторонников Кемаля в Стамбуле крайне
тревожили султанский двор и его окружение, 19 февраля ими было
заявлено о «невозможности создать правительство с участием Кува-и
Миллие», высказано намерение двинуть на Анкару султанские войска2. Что же касается интервентов, то от «мирной» оккупации столицы они решили перейти к вооруженному захвату Стамбула с введением военного положения, а султанскую власть окончательно превратить в безвластный марионеточный режим. 10 марта английские
власти приступили к арестам в Стамбуле депутатов-националистов, а
16 марта ночью союзнический десант начал оккупацию столицы империи, огромный древний город был официально объявлен оккупированным3.
Относительно мирная фаза взаимодействия анкарской и стамбульской властей закончилась. Было очевидно, что против кемалистского движения выступают не только интервенты, активно повели
себя в различных районах Анатолии и вооруженные отряды сторонников падишаха и правительства. 18 марта 1920 г. на последнем заседании стамбульского парламента депутат от Синопа Риза Нури-бей
представил такрир относительно необходимости перерыва в работе
меджлиса – по причине того, что «Османский султанат и халифат
оказались под вооруженным захватом иностранных государств…».
Предложение было принято и введен перерыв до последующего сбора депутатов.
По мере развития этих событий все более четко обозначалось
размежевание в позициях религиозных деятелей. Позицию султан1
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ских властей поддерживали некоторые официальные религиозные
руководители в Стамбуле. Поведение же султана-халифа сами кемалисты публично объясняли тем, что он, находясь в плену у интервентов, якобы не в силах выступить против врага. В ответ на фактический роспуск парламента в Стамбуле Представительный комитет во
главе с М. Кемалем принял историческое решение – созвать в Анкаре, штаб-квартире национального сопротивления, новый парламент,
включив в него представителей стамбульского парламента. 19 марта
1920 г. Кемаль обратился из Анкары к местным властям Анатолии –
губернаторам вилайетов, командующим корпусами – с циркуляром о
необходимости «срочно провести выборы в меджлис с местопребыванием в Анкаре и наделить его верховной властью, уполномоченной
управлять и контролировать дела нации»1. Очередное «новое» султанское правительство 5 апреля 1920 г. сформировал неизменный
враг освободительного движения Дамад Ферид-паша, который, опираясь на реакционные организации – «Свобода и согласие», «Общество друзей Англии», общество офицеров «Нигяхбан», «Лигу возрождения ислама», «Комитет спасения халифата» – ужесточил борьбу с
национально-освободительным движением. 11 апреля последовало
заявление этого правительства о страшной угрозе – захватк Анатолии организацией, именуемой Кува-и Миллие, что «приведет к отделению головы государства от ее тела»2.
11 апреля 1920 г. ираде султана официально заявило о роспуске
меджлиса и в тот же день 11 апреля в официозе стамбульского правительства «Таквим-и Векаи» и столичной газете «Пейам-и Сабах»
был опубликован текст фетвы шейх-уль-ислама (некоторые турецкие
авторы считают пять вопросов фетвы отдельными фетвами), как
главного муфтия империи – о несоответствии действий кемалистов
Корану и Шариату. Этот документ был подготовлен правительством
Дамада Ферида-паши и затем оглашен шейх-уль-исламом Абдуллахом Дюрризаде, в нем националистические силы были объявлены
неверующими, а это обязывает верующих убивать их3.
1
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Первый вопрос стамбульской фетвы начинался со следующих
слов: «Некоторые неправедные люди в исламском мире, находящемся под покровительством Его Святейшества Исламского Халифа,
решили объединиться, избрав себе предводителей, они начали действовать, обманывая путем лжи и хитрости подданных Падишаха. Без
высокого соизволения Падишаха они обратились к военным…»,
проливают кровь невинных людей, остающихся верными Падишаху,
убивают их. Они лишают должностей религиозных, военных и гражданских служащих, назначенных Падишахом, и назначают своих пособников … и т.д. Исходя из перечисленных преступлений, и в случае их продолжения необходимо «избавить страну от преступлений,
спасти подданных от бедствий». Поэтому не приказывает ли Аллах,
согласно вере, Шариату, к тому, чтобы «названные выше главари и
их пособники» были убиты. На этот первый вопрос фетвы шейх-ульислам Дюрризаде Эль-Сеид Абдуллах ответил: «Аллах считает – да
будет так».
Последовал второй вопрос – «Необходимо ли всем мусульманам,
кто способен воевать в окружении нашего законного халифа Его величества султана Вахидеттина, объединиться и согласно религии,
бороться с упомянутыми восставшими?» Последовал ответ шейхуль-ислама: «Аллах считает – да, необходимо».
Снова вопрос фетвы – «В таком случае, если солдаты, призванные сражаться с мятежниками, упомянутыми его святейшеством Халифом, уклоняются от борьбы и дезертируют, не должны ли считатьнелегким делом. Только 5 апреля 1920 г. этот пост занял А. Дюрризаде (его
предшественник Хайдарызаде Ибрагим эфенди был сторонником анатолийских
патриотов и, отказавшись от принятия фетвы, ушел в отставку) а уже 11 апреля была
оглашена указанная фетва, «в которой Кува-и Миллие были охарактеризованы как
Кува-и Багыйе («Мятежные силы»)» . Новый шейхульислам «был готов выполнить
любое желание интервентов». Автор цитируемого источника пишет, что глава
султанского правительства намеревался направить против анатолийских
«мятежников» 2 тысячи солдат, однако англичане воспрепятствовали этому из
опасения, что все они перейдут на сторону кемалистов. У автора создалось
впечатление, что текст фетвы составлен англичанами и стамбульские власти лишь с
готовностью исполнили приказ интервентов. Однако он признает, что Дамат Ферит
лично нуждался в поддержке англичан – без их поддержки он не смог бы уже
четвертый раз возглавить правительство в Стамбуле. Возглавить с тем, чтобы
«разрушить изнутри анатолийское движение», «наказать тех, кто не подчиняется
власти султана». Sarıkoyuncu Ali. Cilt 2. P. 13 –14, 33–35
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ся большими виновниками и поэтому не заслуживают ли повсеместно строгого наказания, а в загробной жизни – мучений и страданий?»
Ответ – «Аллах считает – заслуживают».
Далее вопрошалось – «те солдаты, кто убил мятежников, будут
ли считаться гази («победителями неверных»), а те солдаты, которые
убиты мятежниками – шахидами («павшими за веру»)? Вновь ответ
шейх-уль-ислама: «Аллах считает – будут считаться».
Последний вопрос – «в таком случае те мусульмане, которые не
выполняют данный им приказ бороться с мятежниками, считаются
грешниками и преступниками и не подлежат ли они наказанию в соответствии с судом Шариата?» Ответ – «Аллах считает – подлежат».
Приводя полностью адаптированный на современный турецкий
язык этот текст, автор работы об участии религиозных деятелей в
национально-освободительной борьбе А. Сарыкоюнджу пишет:
«Нельзя сказать, что жесткие меры по предупреждению этой чисто
политической меры – распространению текста фетвы, оказались успешными», «в некоторых местах Анатолии дезориентированный
фетвой и правительственными заявлениями народ не поверил анкарским повстанцам, возникли восстания»1. Об этих восстаниях напоминает М. Кемаль в своей «Речи», сообщая, что приверженцы мятежных вождей, шейхов убивали военных и чиновников, восклицая –
«фетва шейх-уль-ислама исполнена». «Этот мятежный огонь сжигал
всю страну; дым от него, насыщенный предательством, дикостью,
ненавистью, фанатизмом, превратил во мрак все небо нашей родины.
Волны мятежей достигли стен нашей ставки в Анкаре, мы оказались
в положении, когда даже телефонная и телеграфная связь нашей
ставки с городом была перерезана. И это в то время, когда Измир и
другие важные районы западной Анатолии подверглись захвату со
стороны греческих войск»2.
18 апреля 1920 г. стамбульское правительство попыталось создать в Измите, т. е. поблизости от Стамбула, т. н. Халифатскую армию, которую Кемаль назвал в своей «Речи» «армией изменников»,
намеренных «уничтожить Кува-и Миллие». Однако после длительных
боев отряды халифатской армии, действовавшие в районе Болу, были
1
2

Там же. С. 30–31.
Atatürk Mustafa Kemal. Nutuk. Cilt II. P. 442–444.
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разгромлены, «Халифатская армия была вынуждена бежать из Измита в Стамбул»1.
Вместе с тем, лидеры освободительного движения и М. Кемаль
продолжали публично заявлять, что высшая власть империи в лице
султана и халифа – в плену у интервентов и эту власть необходимо
освободить. Поскольку плененного халифа якобы принудили огласить упомянутую фетву, ее содержание не имеет законной силы. Как
пишет А. Сарыкоюнджу, «возникла угроза поражения национального
движения и в такой момент очень многие религиозные деятели, прежде всего муфтий Анкары Мехмет Рифат-эфенди (Берекчи) взялись
за дело, подготовив ответные фетвы». В некотором роде национальная борьба познала войну фетв и в этой войне над Стамбульской
фетвой, подписанной лишь Дюрризаде, взяла верх Анкарская фетва,
поддержанная 152 анатолийскими улемами. Иными словами сила,
приведшая национальное движение к победе, была обеспечена Анкарской фетвой». Действительно, в Анкаре под председательством
муфтия Анкары Мехмеда Рифата-эфенди группа из 20 богословов, в
том числе пяти муфтиев, девяти мюдеррисов и одного директора
медресе 14 апреля 1920 г. подготовила свою ответную фетву2.
16 апреля текст ее был направлен руководством Представительного комитета во все муфтияты Анатолии, с тем чтобы муфтии ее
поддержали. К этому были привлечены также гражданские и военные инстанции. Затем во второй половине апреля 1920 г. фетва была
опубликована в нескольких газетах. В анкарской фетве объявлялось,
что национальное движение является законным, что падишах и он же
халиф оказался заключенным у неверных, фетва в Стамбуле оглашена насильно и под давлением, поэтому содержание фетвы недействительно, обязанность подданных – спасти падишаха-халифа и его паству, фетва, выпущенная по воле вражеских государств, лишена законности.
Текст анкарской фетвы гласил:
1

Там же. C. 445–448.
Sarıkoyuncu Ali. Cilt 2. P. 14, 34–37. Мехмет Рифат Эфенди (Берекчи). Род. в Анкаре в 1860 г. Богословское образование получил в медресе Баязид в Стамбуле, став
профессором богословия. В ноябре 1908 г. стал муфтием Анкары. В созданном
31 марта 1924 г. Управлении по делам религии стал руководителем этого ведомства
и оставался им до своей смерти 5 марта 1941 г. Sarıkoyuncu Ali. Cilt 2. P. 51–55.
2
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«1. Стамбул, который является резиденцией его величества исламского Халифа и Султана, вопреки желанию Падишаха фактически захвачен враждебными державами, врагами мусульман; исламские солдаты лишены оружия, некоторые из них незаконно лишены
жизни, захвачены все укрепления, крепости, вооружение, которые
охраняли центр Халифата, под контролем находятся правительство и
министерство обороны. Таким образом, Халиф в действительности
лишен возможности принимать меры ради подлинных интересов
страны. Введено военное положение и созданы военные советы, путем принятия английских законов совершено вмешательство в судебное право Халифа. Также без согласия Халифа враги напали на
османские территории в районах Измира, Аданы, Мараша, Антеба и
Урфы и в сотрудничестве с нашими подданными-немусульманами
начали в массовом порядке уничтожать мусульман, захватывать их
имущество и насиловать их женщин, оскорблять их священную веру.
Разве не долг всех мусульман сделать все возможное, чтобы спасти
Халифа, подвергнувшегося перечисленным выше унижениям и пленению?
Ответ: Аллах уверен, что это так.
2. В таком случае сошел ли с божьего пути шариата исламский
народ, когда он стремится спасти законные права халифата от тех,
кто захватил их, освободить от врагов захваченные ими родные земли?
Ответ: Аллах уверен, что это не так.
3. Не являются ли шахидами те, кто погиб в борьбе с врагами во
имя возврата халифату отобранных у него прав, а гази – те, кто остался в живых?
Ответ: Аллах уверен, что являются.
4. Таким образом, не являются ли по понятию шариата самыми
большими грешниками и заговорщиками те, кто на стороне врага
выступает против народа, сражающегося во имя веры и долга, те, кто
использует оружие и убивает мусульман?
Ответ: Аллах уверен, что являются.
5. Таким образом, фетвы, не соответствуя фактам и истине, а в
действительности выпускаемые по принуждению и уговорам вражеских государств, для мусульман согласованы ли с Шариатом и соответствуют ли ему?
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Ответ: Аллах уверен, что не соответствуют»1.
По мнению проф. А. Сарыкоюнджу, принципиальное различие
между двумя фетвами состояло в следующем. В стамбульском документе анатолийское движение объявлялось «восстанием против султана-падишаха» и его инициаторы подлежали казни, а погибшие в
борьбе с ними объявлялись шахидами. Анкарская же фетва определила падишаха и халифа как пленника и поэтому «халифат и султанат было необходимо освободить». Он пишет: «населению Анатолии
было известно, что многие муфтии и богословы поддерживали национальное движение либо сами в нем непосредственно участвовали,
поэтому анкарская фетва, подготовленная этими улемами, оказалась
действенной»2.
Подготовка к выборам в Анкаре нового парламента проходила в
сложнейших условиях. Многие районы страны были оккупированы;
в ряде избирательных округов выборы не могли быть проведены изза военной обстановки, так что делегаты от них либо просто назначались местными властями, либо избирались на расширенных заседаниях муниципалитетов; некоторые вилайеты отказались признать
законность выборов и совсем не прислали своих делегатов в Анкару.
Автор исследования о формировании ВНСТ и первых выборах пишет: «их особенностью было отсутствие положения о выдвижении
кандидатов в депутаты, некоторые кандидаты сами объявляли себя
таковыми; другие оказались избранными, не будучи кандидатами, и
отправляться в Анкару не собирались»3.
В телеграмме, разосланной 21 апреля по всем гражданским и военным инстанциям, руководство Кува-и Миллие сообщало, что открытие в Анкаре меджлиса состоится 23 апреля 1920 г. Как пишет
Ильхан Гюнеш, содержание этого документа из 6 пунктов «было
предельно исламистским – с радикальной целью», ибо М. Кемаль
знал, «насколько глубоко турецкое общество пронизано религиозными чувствами, привязано к традициям и религиозным институтам»4.
1

Там же. C. 38–40.
Там же. С. 41–43.
3
Güneş, İhsan. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin düşünsel yapısı (1920–1923).
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 1985. P. 49.
4
Там же. C. 53
2
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Новый меджлис собрался в Анкаре 23 апреля 1920 г. в пятницу.
На площади Улус собрались вновь избранные депутаты меджлиса и
отправились во главе с М. Кемалем в расположенную недалеко историческую мечеть Хаджи Байрам-вели, где совершили намаз и принесли жертву – барашка. Ходжа произнес приветственное обращение, прославляя освободителей родины и защитников ислама. Затем
депутаты направились на свое первое заседание ВНСТ. В его составе
наряду с вновь избранными депутатами (312 человек) были и 78 депутатов, бежавших из Стамбула. Помещение ВНСТ представляло
собой небольшое двухэтажное здание, зал заседаний освещался по
вечерам двумя керосиновыми лампами, отапливался железными печками типа «буржуйки». Среди депутатов были офицеры, торговцы,
помещики, зажиточные крестьяне, представители духовенства, чиновники, юристы, журналисты. Социальный состав первого революционного меджлиса ярко иллюстрировал, таким образом, характер
элиты, представлявшей национально-освободительное движение.
Первое заседание открыл старейший депутат Шереф-бей, М. Кемаль
выступил вторым.
Рабочие заседания ВНСТ начались 24 апреля. В этот день была
оглашена декларация ВНСТ и депутаты принесли присягу на верность Национальному обету. Был избран президиум ВНСТ и его
председатель – Мустафа Кемаль1. 3 мая из состава депутатов ВНСТ
было избрано правительство, его председателем стал М. Кемаль, в
перечне 11-ти министерств сразу после премьер- министра значилось
министерство шариата и вакфов. На него были возложены функции,
ранее при империи выполняемые ведомствами шейх-уль-ислама и
вакфов. Первым министром шариата и вакуфов был муфтий Караджабея Мустафа Фехми-эфенди2.
Султанский режим ответил на создание власти ВНСТ семью заочными смертными приговорами. В самый разгар продолжающихся
военных действий в Анатолии, продвижения греческих войск к Ан1

Вторым председателем избрали Джелаледдина Ариф-бея. Вице-председателями
стали известные религиозные деятели Абдулзалим Челеби-эфенди и Джемалеттин
Челеби-эфенди. М. Кемаль оставался на этом посту до 29 октября 1923 г., когда
Турция была провозглашена республикой, а Кемаль паша избран ее президентом.
2
Позднее этот пост занимали депутат от Коньи Мехмет Вехби эфенди, затем
депутат от Сарухана Мустафа Февзи эфенди.
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каре, 11 мая 1920 г. этот режим объявил смертный приговор Кемалю.
К смерти были также приговорены еще пять человек, включая Али
Фуада-пашу, Халиде Эдип-ханым1.
Сведения о деятельности министерства шариата и вакфов за три
года его существования скудны; согласно данным, обнаруженным на
сайте ныне действующего Управления по делам религии, в его
должностном списке числилось несколько десятков человек в Анкаре
и провинции. Как очевидно, нехватка необходимых кадров в этом
учреждении в то время не ощущалась, учитывая активность религиозных деятелей в освободительном движении. Новая власть страны в
то время была особенно заинтересована в том, чтобы, по крайней
мере, все те функции, которые выполнял на то время шейх-уль-ислам
в Стамбуле, выполнялись названным министерством с не меньшим
прилежанием уже и в новой столице Анкаре, разумеется для поддержания авторитета анкарской власти в глазах мусульман.
Функции указанного министерства и нескольких его комиссий
были весьма разнообразны, в чем-то повторяли деятельность прежних османских институтов, прежде всего в организации образования,
подготовке в доступных новой власти регионах фетвы и решений
шариатского суда, к религиозному наставничеству, и т. д. Министерство осуществляло религиозные услуги, религиозное обучение, религиозные публикации и вакуфные услуги. Немало забот требовалось
для восстановления разрушенных в военные годы мечетей, месжидов, они «оказались без присмотра, превратились в руины», требовалось «найти средства для их спасения», восстановить службу для верующих. «Как и другие патриоты. многие улемы, преподаватели
медресе, служители в мечетях участвовали в боевых действиях, немало из них погибло. Во многих местах минареты остались без муэззинов, михрабы – без имамов, медресе – без ходжей и учащихся. Все
это привело к возникновению огромных пустот в религиозной службе на территории Анатолии». Депутаты ВНСТ также «уделяли горячее внимание налаживанию религиозного обучения в медресе…, в
протоколах меджлиса отмечено, что обреченные в военное время на
разрушение медресе будут восстанавливаться…» Это предусмотрено
1

14 мая приговор военного трибунала утвердил султан, причем к списку смертников
был добавлен Февзи паша (Чакмак). Kocatürk U. S. 163, 166
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было в частности и в утвержденном ВНСТ 8 мая 1921 г. уставе медресе по подготовке богословов. Было уделено внимание и публикациям религиозной литературы, создана издательская группа из десяти членов1. 7 июня ВНСТ приняло закон, который объявлял недействительными все обязательства и соглашения, подписанные султанским правительством начиная со дня официальной оккупации Стамбула, т.е. с 16 апреля 1920 г.2
22 июня 1920 г. интервенты организовали против турецких патриотов всеобщее наступление греческой армии. В результате значительная часть Западной Анатолии и Восточная Фракия оказались в
руках оккупантов, Антанта навязала султану Севрский мирный договор с целью официально закрепить раздел Турции. Он был подписан
10 августа 1920 г. в пригороде Парижа Севре3. ВНСТ в Анкаре отказалось его ратифицировать, подписавшие его представители стамбульской власти были объявлены Анкарой предателями нации. Борьба за отмену договора значительно расширила размах национальноосвободительной войны. «Анкара сделалась в глазах мусульман второй Меккой». Дальние и близкие мусульманские соседи Турции увидели в ней центр борьбы против общего врага, направляли в адрес
анкарских властей денежные пожертвования4.
Согласно первой временной конституции (закону «Об основных
организациях»), принятой в Анкаре в январе 1921 г., новым меджлисом под председательством М. Кемаля полномочия ВНСТ были фак1

URL: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/tanitim.
Kocatürk U. P. 170.
3
По его условиям, вся Восточная Фракия (за исключением Стамбула и прилегающих к нему районов) отторгалась от Турции в пользу Греции. Под власть Греции
передавался также Измир с прилегающими районами, хотя номинально вся эта
область оставалась под суверенитетом Турции. Зона проливов передавалась в
управление особой международной комиссии по Проливам, сами проливы
демилитаризовались, и устанавливалась неограниченная свобода прохода для всех
военных и торговых судов без различия флага, как в мирное, так и в военное время.
За Турцией Севрский договор оставлял Центральное Анатолийское нагорье.
Столицей ее оставался Стамбул, но союзники имели право отнять его, в случае
нелояльного выполнения турками мирного договора. Как отмечал А.Ф. Миллер,
«если бы договор был реализован, Турция как государство должна была бы
перестать существовать» Миллер А.Ф. Очерки новейшей истории Турции. М. – Л.,
1948. С. 99.
4
Там же. С. 102.
2
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тически аналогичны полномочиям султана и парламента. Статья 1
этого документа торжественно декларировала что «верховная власть
безусловно принадлежит нации» и что суть этой власти – «прямое и
непосредственное руководство судьбой страны». Статья 2 гласила,
что исполнительная власть и законодательная инициатива исходят от
ВНСТ, как от подлинного представителя нации. Статья 3 определяла,
что «управление Турцией осуществляет Великое Национальное Собрание Турции и ее правительство именуется правительством Великого Национального Собрания Турции». Статья 7 устанавливала, что
такие правовые принципы, как исполнение положений шариата, издание, модификация, отмена законов, заключение договоров, объявление о защите родины относятся к полномочиям ВНСТ1. Таким образом, власть султана-халифа заменялась революционной кемалистской властью ВНСТ. Закон определял функции председателя ВНСТ,
депутатов, правительства и местной администрации, вплоть до уездных начальников и волостных старшин. Только о султане-халифе не
говорилось ни слова. Опасаясь развала национального фронта в самый разгар войны с интервентами, кемалисты не спешили тогда ликвидировать султанат и объявить страну республикой – ведь попрежнему подразумевалось, что власть в Стамбуле не свободна в
принятии своих указов и законов. Формально закон «Об основных
организациях» не отменял, а лишь «дополнял» старую конституцию
(т. е. «конституцию Мидхат-паши» 1876 г. с поправками 1909 г.), но
на деле он не оставлял монарху никакого места в управлении страной – очевидно, до тех пор, пока он находится во вражеском плену.
В целом принятие конституции 1921 г. было первым, но важным,
примечательным шагом в сторону светского, республиканского режима. Речь, безусловно, шла о начале реализации принципа «богу –
богово, кесарю – кесарево». Как считают современные турецкие историки, появление уже в 1921 г. в первой конституции нового государства положения о том, что «власть безо всяких условий принадлежит нации» означало, что «новое турецкое государство определило
свой идеологический выбор – место уммета было передано нации»2.
1

Текст этого документа см. в кн.: Özbudun E. 1921 Anayasası. Ankara, 1992. P. 81–84.
Tarhanlı, Iştar. Müslüman Toplum, «Laik» Devlet. Türkiye’de Diyanet işleri Başkanlığı.
Istanbul, 1993. P. 15.
2
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Это было существенным достижением кемалистов, закон в течение более трех сложнейших лет оставался единственным основным
законом новой Турции, альтернативой османской конституции и играл важную роль в становлении новой Турции. В сложившихся тогда
условиях кемалисты сочли преждевременным определять четко
форму правления страны. .Это предстояло сделать новой анкарской
власти лишь после победы и над интервентами и над султанскохалифатской реакцией. Очевидно что тогда, опасаясь развала национального фронта в самый разгар войны с интервентами, кемалисты
не спешили ликвидировать ставший фактически безвластным султанат и объявлять страну республикой. «В те времена республиканского режима боялись, – пишет турецкий автор. – Конечно, в этом государстве убивали и падишахов, но никому в голову не приходила
мысль сменить династию Османов… Никто не выступал с предложением о республике. Такое слово было опасно произносить. Падишах,
будучи одновременно халифом исламского мира, олицетворял собою
священное начало»1.
Что касается министерства шариата и вакфов, оно было ликвидировано только через три года по закону ВНСТ от 3 марта 1924 г.
Вместо него учреждалось Управление по делам религии подведомственное, наряду с управлениями по вакфам и статистке, Совету министров. Первым его руководителем (реисом) стал муфтий Анкары
Мехмед Рифат-эфенди – один из героев национально-освободительной борьбы2. Тот факт, что он согласился на этот пост – свидетельство доверия, сохранявшегося тогда между мусульманами-патриотами
и кемалистами. Это доверие было получено по итогам борьбы за независимость, а не по итогам бесконечных политческих баталий за
место во власти. Не будь активного участия религиозных авторитетов и простых верующих в борьбе за независимость страны, не было
бы и победы в этой борьбе. Эту истину не часто встретишь в работах
турецких авторов, защитников секуляризации. Не замечать этого –
ошибка. М. Кемаль и кадровые офицеры-кемалисты не были единственными победителями над султанским режимом и интервентами.
Борьба приняла всенародный характер, победителями были все патриоты, и не в последнюю очередь – анатолийская религиозная элита.
1

Belen, Fahri. Türk kurtuluş Savaşı. Ankara, 1983. P. 143–144.
Как можно судить по ежегоднику 1928–1929 г. штат его был немалым для тех времен – не менее 30 человек. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı 1928–1929. İstanbul,
1929. P. 40.
2
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Черников И.Ф. (Киев)
Мустафа Кемаль Ататюрк,
светский характер республиканской Турции
и проблемы его осуществления
В статье анализируются идеологические и политические принципы,
которые были положены основателем Турецкой Республики М.К. Ататюрком в основу развития национального турецкого государства – республиканизм, секуляризм и тюркизм, прослеживаются основные практические
шаги по их реализации: упразднение халифата, реформа образования, переход к ношению европейской одежды, предоставление женщинам равных
прав с мужчинами, отказ от использования арабского алфавита и т.д. При
этом автор подчеркивает не тождественность секуляризма Ататюрка
атеизму, отмечая, что на практике секуляризм Ататюрка проявлялся в
стремлении взять религию под контроль республиканского государства,
заставив ислам и другие конфессии «работать» в интересах Турецкой Республики. В то же время, секуляризм не смог окончательно укорениться в
Турции, что проявлялось в попытках противодействия ему как на ранних
этапах развития республики, так и в неуклонное движении к исламским
истокам на современном этапе развития страны. Автор не уверен, что
интересам турецкого общества отвечает возврат в начале XXI столетия
к историческим традициям, которые олицетворяет религия ислама, в одночасье отрекаясь от истинных кемалистских принципов светскости.
Ключевые слова: кемализм, секуляризм, отделение церковных институтов от государства, традиционные исламские ценности.

Провозглашение более 90 лет тому назад Турецкой Республики
29 октября 1923 г. – первой на Ближнем и Среднем Востоке, следствием которого явился отказ от вековой монархической формы
прaвления – султаната, выдвинуло перед государственной администрацией Президента Мустафы Кемаля (Ататюрка) чрезвычайно сложные задачи в области конфессиональной политики. А ее сердцевиной
стал «секуляризм» – «светскость» (от лат. saecularis – «светский»).
Нельзя не согласиться с турецким автором Мустафой Айдыном,
подчеркивающим, что на смену доктринам Османской империи –
оттоманизму, панисламизму и пантуранизму неизбежно пришли
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идеологические и политические принципы Кемаля Ататюрка – республиканизм, секуляризм и тюркизм (1).
Уже 3 марта 1924 г., спустя четыре месяца после перехода страны к республиканскому строю, Великое Национальное собрание
Турции (ВНСТ) приняло закон об упразднении халифата как верховного органа духовной власти над мусульманами не только бывшей
Османской империи, но и других стран Азии и Африки. Последнему
же халифу «всех правоверных» Абдул-Меджиду вместе с его многочисленным гаремом и ближайшим окружением предписывалось немедленно эмигрировать без права возвращения на родину. Тогда же
было ликвидировано министерство по делам шариата, вводились по
европейскому образцу Гражданский кодекс, международный календарь, современное летоисчисление; выходной день Правительство
перенесло с пятницы на воскресенье (2).
Важным шагом в процессе утверждения светскости стал закон, в
соответствии с которым подавляющее большинство учебных заведений в Турции отделялось от религиозных конфессий и выводилось из
их непосредственного подчинения. Повсеместно в стране начали открываться государственные школы, где учащиеся были призваны
осваивать основы знаний уже не через призму Корана, а часто и вопреки ему (3).
Не менее важным с точки зрения осуществления принципов секуляризма стало введение для местного населения европейской одежды, начавшееся с запрещения туркам-мужчинам носить их
оcновной головной убор – феску. Если принять во внимание, что каждый мусульманин мужского пола должен был совершать пять раз в
день «намаз» (молитву), причем делать это обязательно с покрытой
головой, низко наклоняя ее до самой земли, то роль и особенность
фески станут понятными. Ведь иной головной убор – то ли с козырьком (кепи), то ли с полями (шляпа) – вовсе не приспособлен к исламской молитве. По указанию властей, фески публично сжигались и
заменялись шляпами. Только Стамбул тогда получил из-за рубежа
два вагона шляп (4). «Мы должны были ликвидировать феску, которая являлась символом невежества, отсталости, фанатизма…, – говорил М.К. Ататюрк. – Необходимо было заменить ее шляпой, головным убором, принятым во всем цивилизованном мире, и тем самым,
показать, что турецкий народ как по своему духовному складу, так и
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в других отношениях ничем не отличается от прочих цивилизованных народов» (5).
Светский характер молодой Республики на Ближнем Востоке
приобрел особое звучание и в известном смысле необратимость в
связи с юридическим освобождением кемалистами от всесилия исламского фанатизма турецкой женщины, сбросившей чадру1, получившей необходимые гражданские права и возможности занять наравне с мужчинами достойное место в обществе.
Примеры с капитаном турецкой регулярной армии Кара Фатьмой, командирами партизанских отрядов Айше Ханым и Хадидже
Ханым, отважной студенткой Мюневер Саиме, награжденной высшим Знаком отличия – Медалью Независимости, известными писательницами Халиде Эдиб и Суад Дервиш, журналисткой Сабихой
Сертель, талантливой артисткой Мюнире Бинт Ханым, первой турецкой летчицей Сабихой Гекчен, – убедительное тому подтверждение. Новым Гражданским кодексом, утвержденным ВНСТ, многоженство было запрещено, семья взята под защиту государства. Однако и поныне положение турчанки особенно в сельской местности
определяется, главным образом, исламскими традициями (6).
Бесспорным достижением политики секуляризма стала реформа
алфавита турецкого языка, проведенная по инициативе Кемаля Ататюрка. Арабская вязь, используемая еще с древности для передачи
особенностей турецкой фонетики и словообразования, ныне заменялась несравненно более доступным для обучения и усвоения латинским алфавитом (7).
Это обстоятельство встретило яростное сопротивление клерикальных сил, утверждавших, что без арабской вязи турецкий язык и
турецкая литература неминуемо погибнут. Полемизируя со своими
исламистскими оппонентами, Ататюрк подчеркивал: «Простой опыт
с предельной ясностью показал, что созданные на латинской основе
турецкие буквы вполне подходят для турецкого языка. Им должны
овладеть каждый гражданин, мужчина, женщина, носильщик, лодочник. Рассматривайте это в качестве своего патриотического и национального долга» (8). Дело дошло до того, что сам Президент начал
1

Чадра – покрывало белого или черного цвета, в которое облачалась полностью с
головы до пят турчанка преимущественно во времена Османской империи.
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совершать поездки по стране и показывать с помощью мела и ученической доски, как нужно писать буквы нового алфавита (9).
1 ноября 1928 г. ВНСТ приняло закон о введении повсеместно в
стране латинского алфавита вместо арабского. На латиницу обязаны
были перейти все без исключения турецкие газеты и журналы,
впредь только новым алфавитом разрешалось печатать турецкие
книги. По всей Турции в срочном порядке открывались лингвистические курсы для взрослого населения. А Министерством народного
просвещения во всех классах начальной и средней школ с целью
обучения нового алфавита был установлен жесткий срок – три месяца (10). Английский журналист Д. Джексон в связи с этим справедливо отмечал: «Кемаль достиг своей цели: изгнав арабские слова и
арабский алфавит, заменив греческие названия городов турецкими
(Константинополь стал Стамбулом, Смирна – Измиром, Ангора –
Анкарой), он дал Турции язык, который был бесспорно турецким, а
введение латинского шрифта облегчил туркам восприятие западной
цивилизации» (11).
В плане всяческого содействия всестороннему развитию светской культуры в Республике осуществлялось реформирование турецкой музыки. Оно проходило также под патронажем М.К. Ататюрка,
заявившего при этом, что следует как можно быстрее и результативнее собирать превосходные напевы и мелодии народа, выражающие
его чувства, и обрабатывать их в соответствии с общепринятыми
правилами в музыке (12). Конкретизируя данное положение Президента, турецкая газета «Ля Тюрки» писала: «Музыка и песни, которые в настоящее время называют турецкими, ни в коей мере не отвечают чувствам турецкой нации. Эта музыка... принуждает плакать.
Между тем турецкий народ – веселый и жизнерадостный» (13).
И, наконец, последнее по счету и по времени, но далеко не последнее по значению. Речь идет о принятии ВНСТ (1934 г.) закона о
введении фамилий и о ликвидации дореволюционных титулов и званий: как-то «паша», «бей», «эфенди», «шейх», «ханым». Это явилось
существенным вкладом в упрочение торжества принципов секуляризма, знаменовавшее собой дальнейшее ослабление влияния и позиций мусульманской религии. Ведь раньше в силу опять-таки исламских законов и обычаев у турок были только имена. 24 ноября
1934 г. ВНСТ торжественно провозгласило Мустафу Кемаля «Ата38

тюрком», то есть – «отцом турок», открыв тем самым перед турецкими гражданами возможность получения фамилий в массовом порядке (14).
А итоговый аккорд в превращении Турции в светское государство прозвучал еще 9 апреля 1928 г., когда парламентом этой страны
было принято решение об изъятии из текста Конституции 1924 г.
статьи о том, что «Ислам является государственной религией Турции». Тогда же отменялась и религиозная форма присяги Президента
и депутатов на сессиях ВНСТ, объявлялись вне закона различные
мусульманские секты и ордена (15).
Уместно напомнить, что светский характер Турецкой Республики был подтвержден и в Конституции 1961 года (16).
А ныне в действующей Конституции 1982 г. об этом сказано
следующим образом: «Турецкая Республика является демократическим, светским и социально-правовым государством, в котором в
условиях общественного спокойствия, национальной солидарности и
правосознания уважаются права человека и которые привержены
национализму Ататюрка…» (17).
Возникает естественно законный вопрос – а не являлся ли секуляризм Ататюрка синонимом атеизма? Ответ может быть только однозначным – ни в коей мере. И хотя основатель и первый Президент
Турецкой Республики был человеком вне всякого сомнения передовым убежденным поборником прогрессивных преобразований, тем
не менее атеистом он себя никогда не считал и не называл. Более того, в его выступлениях содержались иногда такая фраза, как «наша
священная религия ислама, принадлежностью к которой мы гордимся» (18). Достоверным является факт личного обращения Ататюрка к
литератору и поэту Мехмеду Акифу, автору текста Турецкого республиканского гимна – «Марша независимости» с указанием о небходимости перевода на турецкий язык Корана (19). А как расценить
распоряжение Верховного Главнокомандующего Мустафы Кемаля –
сохранить во что бы то ни стало в армии в интересах ее боеспособности «полковых священников» – мусульманских мулл? (20) Или же
как объяснить такое любопытное обстоятельство, что за все время
правления Ататюрка ни одна из действующих мечетей не была закрыта (21).
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На практике же секуляризм Ататюрка проявлялся скорее всего в
том, чтобы религию ислама взять под контроль республиканского
государства. Иными словами – заставить ислам и другие конфессии
«работать» в интересах Турецкой Республики. Говоря словами
М. Кемаля, «как можно скорее освободить нашу религию, наши верования от влияния старой политики, старых политических институтов» (22). И только «тогда религия ислама сможет проявить свои высокие качества» (23). Такого мнения придерживался основатель и
неутомимый строитель новой республиканской Турции.
Можно только солидаризоваться с профессором политологии
Босфорского университета в Стамбуле Суной Кили, которая утверждает, что с помощью секуляризма М. К. Ататюрк, создавший по
сути новую государственную религию, осуществил тем самым успешный исторический эксперимент (24).
А доктор ориенталистики Сорбоннского университета в Париже
Поль Дюмон резонно заметил, что секуляризм вместе с другими
принципами кемализма (республиканизмом, национализмомтюркизмом, народничеством, революционностью и этатизмом) официально превратили Турцию в первое светское государство исламского мира (25).
Известный польский турколог Ян Райхман в своей «Истории
Турции» характеризует целый ряд кемалистских реформ, направленных на отделение церковных институтов от государства, как планомерное наступление секуляризма, который приобрел к 1937 году
официальный статус государственной религиозной службы (26).
Поэтому учрежденное Правительством еще в 1924 году специализированное Управление по делам религий, призванное производить надзор за тем, как верующие осуществляют свое право на свободу совести получило во второй половине 30-х г.г. вполне реальное
признание.
Следует однако заметить, что секуляризм в Турецкой Республике никогда не чувствовал себя комфортно, а тем более прочно. Разрекламированный же государственный контроль над религиозными
конфессиями носил, скорее всего, формальный характер. Ведь Турция как страна, расположенная главным образом на Ближнем Востоке, оставалась по-прежнему мусульманской, хотя облик нового Турецкого государства был вне всякого сомнения уже светским. Имен40

но светский характер Турецкой Республики подвергался с самого
начала жесточайшему противодействию со стороны оппозиционных
М.К. Ататюрку сил, и в первую очередь фанатически настроенных
исламистов. И в этой связи феномен исламского фундаментализма,
возникшего не сегодня и даже не вчера и который коренится в недрах любого теократического государства (Османская империя служила эталоном в этом отношении), – является глубоко поучительным
и достоин всяческого осмысления (27).
А выступления фундаменталистских сил в Турции не заставили
себя долго ждать. Наиболее крупно-масштабные выступления произошли еще при жизни Ататюрка осенью 1924 и весной 1925 годов.
Именно тогда оппозиционные Кемалю круги консолидировались в
легальную политичесую партию, названную по иронии смысла ее
организаторами – «Прогрессивно-республиканской». Программой
партии предусматривалось возрождение халифата, религиозной системы обучения и возрождения мусульманских сект. Широко распространялись лозунги наподобие таких, как «спасение Турции в исламе», «эмансипация женщин – сплошной разврат» и т.п. Во главе партии стояли видные представители так называемой «генеральской оппозиции» – Кязим Карабекир Паша, Али Фуад Паша, Рефет Паша
(28).
Синхронным с действиями оппозиции явилось и восстание шейха Саида (февраль-апрель 1925 г.) в Юго-Восточном регионе страны,
населенном в значительной мере курдами. Требованиями восставших
были: реставрация халифата, возврат к шариату, создание независимого Курдистана (29).
И хотя восстание шейха Саида было жестоко подавлено, а оппозиционеры из «Прогрессивно-республиканской партии» понесли суровые наказания, деятельность партии была поставлена вне закона –
все же факт достаточно мощного выступления, которое исламисты
преподнесли реформатору Мустафе Кемалю, говорил сам за себя.
Стремясь к укреплению позиции государства во взаимоотношениях с конфессиями, установлению более эффективного контроля
над ними, Ататюрк провел через ВНСТ (июнь 1935 г.) закон, определивший и конкретизировавший структуру и механизм деятельности
созданного в 1924 г. Управления по делам религий. Было решено,
что данная структура назначает в вилайеты своих полномочных
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представителей – муфтиев с целью надзора за функционированием
конфессий. А Председателя указанного Управления утверждал Президент Республики по представлению премьер-министра (30).
Рассмотрение событий 90 летней или 80 летней давности убеждают нас в неоспоримой значимости и важности в интересах Турецкого народа преобразований, осуществленных по инициативе Мустафы Кемаля Ататюрка, в том числе и в сфере религиозноидеологической.
В то же время чрезвычайно ощутимым фактором как в политическом, так и в социально-экономическом развитии Турции в последнее время стало ее неуклонное движение к исламским истокам.
Достаточно сложную ситуацию в сегодняшней Турции своеобразно отобразила влиятельная английская газета «Finаncial Times»,
поместившая рисунок своего художника. Так, на фоне одной из центральных стамбульских мечетей, вблизи пролива Босфор собралась
огромная толпа турецких избирателей, держащих в руках транспаранты с эмблемой правящей умеренно-происламской «Adalet ve Kalkinma Partisi» («Партия справедливости и развития» – ПСР), лидером
которой является нынешний Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Напротив возвышается гигантская скульптура Ататюрка в окружении множества людей в форме вооруженных сил Турции. Пояснение к данному рисунку указанный номер газеты предлагает следующее: налицо существующее противоборство между двумя конкурирующими лагерями, столкнувшимися в борьбе за власть. Один лагерь – это традиционная элита, считающая себя защитницей светскости, всего мирского, республиканская наследница Мустафы Кемаля
Ататюрка. Другой - совершенно новый феномен в лице «Adalet ve
Kalkinma Partisi», который способен понять и поддержать исторические и религиозные обычаи и традиции многочисленного количества
мусульманских граждан-избирателей в нынешней Турции (31).
Можно всецело согласиться с выводами известного турколога
профессора Н. Г. Киреева: «Причины успехов происламской партии
в давно уже светском государстве – очевидны, прежде всего они объясняются общим кризисом доверия к элитарным светским партиям…» (32).
И все же будущее и только оно может дать ответ на вопрос: а в
интересах ли всего турецкого общества с его нынешними бесспор42

ными достижениями в сфере культуры, науки, искусства возвращаться в начале XXI столетия в полной мере и крупномасштабно к
историческим традициям, которые олицетворяет религия ислама, в
одночасье отрекаясь от истинных кемалистских принципов светскости?
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Тишин В.В.
Об одном случае непрямой полемики
Х. Нихâля Атс ыза с И. Кафесоглу:

методологическая сторона противостояния
туранизма и турецкого национализма как двух
тенденций в развитии турецкой историографии
в 50–60-е гг. XX в.
В статье обсуждается проблема одного возможного случая непрямой
полемики Хюсейина Нихâля (Атсыза) с Ибрахимом Кафесоглу и его идеол огической концепцией «турецко-исламского синтеза». По мнению автора,
есть основания говорить о двух различных направлениях в турецкой историографии 50–60-х гг. XX в., таких как общее туранистское и турецконационалистическое, наиболее радикальное в интерпретации тюркской
истории.
Ключевые слова: тюркизм, туранизм, турецкий национализм, историография.

Такие персоналии, как Х. Нихâль (Атсыз) и И. Кафесоглу являются достаточно известными деятелями в истории Турции середины – второй половины XX в. Оба были крупными общественными
деятелями, первый также известен как поэт, публицист, журналист.
Однако научная сторона деятельности Х. Нихâля (Атсыза) недост аточно освещена, в то время как общепризнана роль И. Кафесоглу и в
научной, и в политической сфере жизни турецкого общества. Оба
известны как националисты, однако, исследователями совершенно
упущен момент, связывающий их научную и общественную деятельность этих двух личностей, не просто линия противостояния двух
форм турецкого национализма, а значение этого процесса и его результата для общественной и научной мысли Турции. В данной статье нам хотелось бы обратить внимание на этот момент.
В Турции с установлением республики и необходимостью создания новой национальной идеологии развивается объективный интерес к историческому прошлому народа. Турецкий исследователь
Т. Тюркер, обращаясь к проблеме периодизации истории Турции в
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республиканской историографии, выделил следующие этапы:
«1) начальный период существования республики – время негативного восприятия османского прошлого; 2) период подъема турецкого
национализма в 1930-х – начале 1940-х гг. – время безразличного
отношения; 3) последние годы Второй мировой войны и послевоенный период – время складывания более академического подхода к
оценке османской истории; 4) период “Второй республики” (1960–
1980 гг.), прошедший под знаком влияния школы “Анналов” и марксизма; 5) период после военного переворота 1980 г. – утверждение
“турецко-исламского синтеза”; 6) последние годы XX в. и начало
нового столетия – время постмодернизма». Выделенные хронологические отрезки, несмотря на то, что «данная схема достаточно условна», адекватно отражают этапы развития республиканской исторической науки в целом. При этом «ни одна из указанных парадигм полностью никогда не исчезала, но продолжала существовать в последующие годы», поэтому следует говорить «о кумулятивном эффекте
изменений»1.
В 20-е гг. XX в. первые работы ученых исполнены антизападными, антиимпериалистическими и антифеодальными настроениями.
При этом президент М. Кемаль (Ататюрк) настаивал на исконно демократическом характере тюркских правителей2. Надо отметить, что
в русле новой внутренней политики кемализма в это же время как ее
часть формируется и сильно отличный от тюркизма турецкий национализм3. Как пишет Т. Тюркер, «Одна из первых задач, которую
должно было решать молодое государство, состояла в обеспечении
легитимности новых порядков в глазах народа. Кемалисты пытались
осуществить ее решение за счет усиления значимости исторического
прошлого при формировании национального самосознания. Они ви1

Тюркер Т. Османская империя в современной турецкой историографии // Вестник
Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 2007. № 2. С. 41.
2
Berktay H., Ödekan Â, Hassan Ü. Türkiye Tarihi. Istanbul, 1995. Cilt 1. Osmanlı Devletine Kadar Türkler. S. 51.
3
См.: Еремеев Д.Е. Кемализм и пантюркизм (Обзор литературы) // Народы Азии и
Африки. 1963. № 3. С. 62–66; Мухаметдинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма
(Из истории политической мысли и идеологии тюркских народов: Османская и Российская империи, Турция, СССР, СНГ 70-е гг. XIX в. – 90-е гг. XX в.). Казань, 1996.
С. 154–159.
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дели в истории один из основных рычагов, которые способны содействовать складыванию современной нации западного типа. Не случайно Турецкое историческое общество было создано в 1931 г. под
личным контролем Мустафы Кемаля»1.
При М. Кемале появляется целый ряд работ по истории различных стран и народов, переводятся труды зарубежных авторов по истории и методологии2. Так было постепенно положено начало новой,
отличной от османской, историографической традиции. Подъему
уровня изучения истории Востока способствует посещение страны
такими фигурами, как В.В. Бартольд, В. Эберхард и Л. Рашоньйи3.
Значительный вклад в развитие молодой республиканской исторической науки внесли и представители наиболее прогрессивной тюркской интеллигенции, эмигрировавшие из России, это были люди, в
основном, татарского происхождения, такие как Й. Акчура (до эмиграции – Ю.Х. Акчурин). С. Максуди (Арсал) (до эмиграции –
С.Н. Максудов), Р. Рахмети (Арат). С. Чагатай (дочь великого просветителя Г. Исхаки), А. Нимет (Курат) (до эмиграции – А. Нигметов), А. Темир, башкиры, – А.З. Велиди (Тоган) (до эмиграции –
А.А. Валидов), А. Инан (до эмиграции – Ф.М. Сулейманов), азери
тюрк А. Джафероглу и др.
Отодвинув на задний план Османскую историю, новое правительство обратило взор на гораздо более ранние времена, но в целом
в период становления национальной республиканской историографии турецкие ученые касались древних тюрков Центральной Азии
лишь вскользь (Неджип Асым (Йазыксыз), Риза Нур, М.Ф. Кöпрюлю
и др.)4. Тем не менее, вышедшая в 1923 г. «История Турции…»
М.Ф. Кöпрюлю излагала новую конце пцию турецкой истории от
древнейших времен до образования республики через непрерывный
1

Тюркер Т. Османская империя в современной турецкой историографии. С. 42.
Eroğlu H. Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarih Anlayışı İle İlgili Bazı Görüşler // Ankara
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. 2002. Sayı 29–30. S. 78–
79; Öztaş S. Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve Tarih Öğretimi // Adıyaman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009. Yıl 2. Sayı 2. S. 96.
3
Türkoğlu İ. Central Eurasian Studies in Turkey (1985–2002) // Research Trends in Modern Central Eurasian Studies (18th–20th centuries): a Selective and Critical Bibliography
of Works Published Between 1985 and 2000 / Ed. by Stéphane A. Dudoignon and Hisao
Komatsu. Tokyo, 2003 (Toyo Bunko Research Library 3). Part I. P. 102.
4
Berktay H., Ödekan Â, Hassan Ü. Türkiye Tarihi. Cilt 1. S. 43, 48, 51–54.
2

47

процесс истории ряда государств, сводящийся лишь к смене династии, нашедшую наиболее полное развитие в 14-томной «Истории
Турции…» Ризы Нура1.
Таким образом, республиканская историография уже изначально
формировалась как националистическая.
Особый всплеск исследований наблюдается в 30-е гг. XX в. Несмотря на то, что официально был отвергнут тюркизм, сфера которого была ограничена лишь пределами Турецкой Республики2, президент М. Кемаль стремился теперь доказать миру, в первую очередь,
западным державам, историчность и глубокие корни турецкого народа, для чего он выступал за изучение тюркской истории, не ограниченной пределами Анатолии3. Так или иначе, особое место при
таком раскладе занимала история «кöк тюрков», с которыми обменивались посольствами византийцы и китайцы, что фактически означало международное признание «первого тюркского государства»4.
В это же время оформляется так называемый «Тезис тюркской
[читай: турецкой. – В. Т.] истории» (Türk Tarih Tezi), и дальнейший
период характеризуется более разнообразными и изощренными подходами к истории тюрков в целом5.

1

Eroğlu H. Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarih Anlayışı İle İlgili Bazı Görüşler. S. 81.
См.: Мухаметдинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма… С. 160–161.
3
Öztaş S. Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve Tarih Öğretimi. S. 96–97. На самом деле,
это почти анекдотический случай, когда А. Âфет (Инан), приемная дочь президента,
в 1928 г. показала ему одну французскую книжку по географии, где турки были отнесены к «желтой расе» и «второстепенным» (secondaire) народам, М. Кемаль (Ататюрк) произнес: «Этого не может быть! Нам нужно заняться этим. Вот ты и займись» («Hayır olamaz, bunun üzerine meşgul olalım. Sen çalış») (Avcıoğlu D. Türklerin
Tarihi. İstanbul, 1978. Birinci Kitap. S. 18; Öztaş S. Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve
Tarih Öğretimi. S. 96; Çencen N., Arıdil Ş. Atatürk’ün Tarih Anlayışı // Gazi Üniversitesi
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009. Cilt 29. Sayı 5. S. 1459). См. также:
Berktay H. Tarih Çalışmaları // Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi.
Istanbul, 1985. Cilt IX. S. 2466; Berktay H., Ödekan Â, Hassan Ü. Türkiye Tarihi. Cilt 1.
S. 52.
4
Eroğlu H. Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarih Anlayışı İle İlgili Bazı Görüşler. S. 80.
5
См.: Berktay H. Tarih Çalışmaları. S. 2462; Berktay H., Ödekan Â, Hassan Ü. Türkiye
Tarihi. Cilt 1. S. 52–54. См. также: Вернер Э. Пантуркизм и некоторые тенденции
современной
турецкой
историографии
//
Լրաբեր
Հասարակական
Գիտությունների (Вестник общественных наук). 1966. № 6. С. 86–87. Различные
2
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Фактически с начала 30-х гг. XX в. официальные власти не поощряли развития тюркизма, и старались препятствовать проникновению в страну различных левацких идей, которые все же так или иначе проникали1. Это даст свой отголосок в будущем. Но, тем не менее,
со второй половины 1930-х и в 1940-е гг. Турция испытывает сильное внешнее влияние, сначала Германии, потом – США, сюда активно проникают идеи западной философии, начинается новый подъем
национализма и этатизма, идей уникальности (biriciklik) Турции как
«последнего тюркского государства» (son Türk devleti)2. После смерти Ататюрка начинается издание многочисленных журналов, печатающих статьи тюркистов, переиздаются работы М. Зийя Гёкальпа3.
С именем Х. Намыка (Оркуна), ученика Д. Немета, связана четырехтомная «История тюрков» (1946 г). Примечательно, что ученый разделял урало-алтайскую теорию4, но в духе времени придерживался версии об изначально европеоидном облике тюрков5.
В своей фундаментальной обобщающей работе о тюркской истории А.З. Велиди (Тоган) (1946 г.) исходил из общности материальной, духовной и политической культуры тюркских и монгольских
кочевников, относившихся, во-первых, к алтайской языковой семье,
во-вторых, взаимодействовавших друг с другом на протяжении всей
своей истории6. Ученый указывает на первичность монголоидного
антропологического облика у древних тюрков, конструктивно критикуя альтернативные теории7.
Важным, несмотря на чрезмерную идеализацию тюрков и личностно необъективные негативные суждения о монголах, может счи-

этнические концепции турецких ученых подробно рассмотрены и проанализированы
Д.Е. Еремеевым: Еремеев Д.Е. Этногенез турок. М., 1971. С. 19–45.
1
См.: Мухаметдинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма… С. 166.
2
Berktay H. Tarih Çalışmaları. S. 2469; Berktay H., Ödekan Â, Hassan Ü. Türkiye Tarihi.
Cilt 1. S. 56–57, 61.
3
Еремеев Д.Е. Кемализм и пантюркизм… С. 66–67.
4
Orkun H.N. Türk Tarihi. Ankara, 1946. Cilt I. S. 13–15.
5
Aynı eser. S. 17.
6
Zeki Velidi Togan A. Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul, 1946 (Tarih Araştırmaları.
№ 2. Cild 1). Cild 1. En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar. S. 64–65.
7
Aynı eser. S. 9–10, 383–384 dipnot 6; Вəлиди Туған Ə. Төрки тарихына инеш //
Ватандаш. 1999. № 1. С. 137–138, 145–146 искәртү 6.
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таться и труд С. Максуди (Арсала) (1947 г.), посвященный важным
вопросам общества и права древних и средневековых тюрков1.
Обе работы, А.З. Велиди (Тогана) и С. Максуди (Арсала), были
написаны, по сути, еще в 30-е гг. XX в. В период же войны в Турции
фактически прекращается какая-либо исследовательская деятельность и лишь в 50-е – 70-е гг. XX в. начинается издание работ предыдущих лет и появляется новое поколение историков. В 1944 г. после ареста таких известных фигур из исследователей, как
А.З. Велиди (Тоган), Х. Намык (Оркун), Х. Нихâль (Атсыз), по пол итическому обвинению в туранизме (Irkçılık-Turancılık Davası)2 последовал спад исследований проблем, связанных с Центральной и Средней Азией, превратившийся в запрет, продолжившийся до 1950 г.,
однако, вплоть до 1980-х гг. не возобновлявшихся столь же динамично3. Важным фактом было также то, что с 1950 г. вновь начинает
возвращаться отвергнутый кемалистами во все сферы жизни общества ислам4. Вплоть до 1960 г. возобновляется публикация тюркистских изданий и вновь переиздаются работы М. Зийи Гёкальпа5.
В методологическом же плане, как отмечает Т. Тюркер, «для
этого периода, длившегося до конца 1950-х гг., можно говорить об
устарелой (анахронистической) парадигме написания истории, которая напоминает первые опыты превращения истории в позитивную
науку на Западе, предпринятые такими историками, как Леопольд
Ранке (1795–1886)»6. Кроме того, «еще одной особенностью работ
послевоенных лет, повторяющей немецкую историографию XIX в.,
было утверждение центральной роли государства… <…> Интерес к
1

Максуди Арсал C. Тюркская история и право / Пер. с турецк. Р.Ф. Мухаметдинова.
Казань, 2002.
2
Пребывание в заключении сильно подорвало здоровье Х. Намыка (Оркуна). Этот
талантливый и плодотворный ученый, прекрасный специалист по древнетюркской
рунической письменности, умер в 1956 г., не перешагнув и половины шестого
десятка лет жизни (Şahingöz M. Hüseyin Namık Orkun’un Yaşadığı Dönem // Ölümünün
50. Yılında Prof. Dr. Hüseyin Namık Orkun / Hazırlayan: Y. Hacaloğlu. Ankara, 2006
(Türk Ocakları Şubesi Yayınları: 22). S. 13).
3
Türkoğlu İ. Central Eurasian Studies in Turkey (1985–2002). P. 102.
4
Вернер Э. Пантуркизм и некоторые тенденции современной турецкой
историографии. С. 90.
5
Еремеев Д.Е. Кемализм и пантюркизм… С. 67.
6
Тюркер Т. Османская империя в современной турецкой историографии. С. 43.
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политическим институтам явно ограничивал внимание ученых к социальной и экономической истории»1.
Отдельного внимания заслуживает статья О. Турана (1955 г.), в
которой он писал, что со времен Тюркского каганата у тюрков существовала национальная идея мирового господства2. Данная концепция не только стала ярким выражением идеи нового турецкого национализма, но и во многом определила ход мысли основного исследовательского направления в исторической науке.
Период изучения государственности и связанных с ней социальных и политических институтов выпадает на в 60–70-е гг. XX вв.,
период «второй республики». Переворот 1960 г. подавил тюркистские и исламистские настроения3 и «открыл дорогу для прогрессивных начинаний, приведших к политизации широких масс и восприятию новых устремлений мировой общественности»4. В эти годы
турецкая историография испытала сильное влияние школы анналов и
марксизма. Ученые обратились к внутренней жизни тюркского общества, вопросам быта, культуры5.
На этот же период выпадает издание крупнейших работ Б. Öгеля,
знатока китайского языка, историка тюркской культуры6.
С конца 60-х гг. XX в. в Турции начинает функционировать
«Очаг просвещения» (“Aydınlar Ocağı”, основатель и первый президент – И. Кафесоглу), возникшего в ответ на усиление левацких настроений среди турецкой интеллигенции. В историографию все
глубже проникают идеи национализма, но уже пропитанные концепцией турецко-исламского синтеза (Türk-İslam sentezi). Но это была
уже более прагматичная и, соответственно, политизированная концепция. Суть ее сводилась к обоснованию существования глубоких
государственных традиций «тюркского народа» (Türk milleti) уже в
1

Там же. С. 44.
Turan O. The Ideal of World Domination among the Medieval Turks // Studia Islamica.
1955. № 4. P. 77–90.
3
Еремеев Д.Е. Кемализм и пантюркизм… С. 69.
4
Тюркер Т. Османская империя в современной турецкой историографии. С. 44.
5
Вернер Э. Пантуркизм и некоторые тенденции современной турецкой историографии. С. 91; Тюркер Т. Османская империя в современной турецкой историографии.
С. 44–45.
6
Cм.: Yuvalı A. Bahaeddin Ögel. Ankara, 1993 (Kültür Bakanlığı Yayınları: 1458; Türk
Büyükleri Dizisi: 150).
2

51

хуннское время в Центральной Азии, в эпоху мусульманских государств все эти древнейшие социальные институты просто воплощались в несколько иных формах, сохраняя первичную сущность; при
этом важным моментом было признание изначально европеоидного
облика «тюркской расы» (Türk ırkı)1.
«Главная особенность новой парадигмы, – указывает Т. Тюркер, – состоит в написании османской [и не только османской. –
Авт.] истории в форме повествования, воспламеняющего национальные чувства. При этом допускается прославление эпической литературы, сознательное преувеличение значимости тех или иных событий, возвышение “героических” лидеров и культ их личностей, дабы
доказать, что “не может быть турецкой нации без государства”…
<…> Нет общей истории человечества как таковой, существует только история отдельных наций. Для Йылмаза Озтуна, Шерафеттина
Турана и Ибрахима Кафесоглу, являющихся главными его выразителями, национальное историческое сознание – это та сила, которая
создает нацию»2.
Против подобных идей об общности тюркства и ислама активно
выступал видный националист Х. Нихâль (Атсыз), причисляя исл амистов к левым движениям, как всех интернационалистов и космополитов3. В частности, он ясно выразился об этом в известной статье
«Фантазерство об исламском единстве» (“İslam Birliği Kuruntusu”)4.
Но, как писал Й. Ташкын: «От тюркизма Нихаля Атсыза, линия восприятия ислама которого находилась под прямым воздействием кемалистского наследия, главное различие организованного стратегическими соображениями Кафесоглу синтеза связно с тем, что второе
направление со временем обнаружило преимущество главенствующей националистической консервативной стратегии. Речь идет о том,
что, в случае с Турцией, к консервативной интерпретации слишком
умозрительного и книжного национализма, чтобы установить связь с
массами, был необходим ислам»5.
1

Berktay H., Ödekan Â, Hassan Ü. Türkiye Tarihi. Cilt 1. S. 68–69.
Тюркер Т. Османская империя в современной турецкой историографии. С. 47.
3
Мухаметдинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма… С. 9–10.
4
Atsız N. İslam Birliği Kuruntusu // Ötüken Dergisi. 17 Nisan 1964. Sayı 4. S. 7–9.
5
«Nihal Atsız’ın, İslamı algılayışı bakımından Kemalist mirasın açık tesiri altındaki soy
Türkçülüğü ile, Kafesoğlu’nun stratejik kaygılarla kotardığı sentez arasındaki asıl fark,
2
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Большое, прежде всего, методологическое значение для турецкой историографии, имела вышедшая в 1977 г., выдержавшая с тех
пор несколько изданий, фундаментальная работа И. Кафесоглу
«Тюркская национальная культура» (“Türk Millî Kültürü”)1. Вряд ли
преувеличением будет сказать, что эта работа стала настольной книгой для всех последующих поколений турецких историков. В книге
было высказано много интересных мыслей, перекочевавших затем в
работы других ученых, однако изобиловала она и гипотезами, часто
опиравшимися на достаточно шаткую аргументацию.
Ученик Л. Рашоньйи, М.Ф. Кöпрюлю, А. Инана, работая над
докторской диссертацией в Венгрии, И. Кафесоглу слушал лекции
А. Альфёльди, Д. Немета, Л. Лигети, однако, специализировался он
сам больше на мусульманском периоде тюркской истории2.
Тем не менее, И. Кафесоглу предпринял попытку сравнительноисторического исследования становления и развития общества, социальных и политических институтов тюркских государственных
образований с древнейших времен до начала исламского периода.
Важен вывод ученого о самостоятельном развитии социальных институтов кочевников, определяющемся, прежде всего, условиями и
потребностями кочевого быта3. Несомненно, некоторое влияние на
концепцию И. Кафесоглу оказали взгляды Л. Рашоньйи.
ikinci çizginin zamanla, milliyetçi muhafazakar iktidar stratejisinin avantajlarını
kavramasıyla ilişkilidir. Yani söz konusu olan, Türkiye örneğinde fazlasıyla kurgusal ve
kitabi kaçan milliyetçiliğin, kitlelerle bağ kurmak için İslam’ın, muhafazakâr bir yorumuna
ihtiyaç duymasıdır» (Taşkın Y. Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına Milliyetçi
Muhafazakâr Entelijansiya. İstanbul, 2007. S. 146–147. Цит. по: Gülen F. Aydınlar Ocaği
Opus Dei // http://www.odatv.com/n.php?n=aydinlar-ocagi-opus-dei-fethullah-gulen2002121200 [дата обращения: 22.09.2013]).
1
Kafesoğlu İ. Türk Milli Kültürü. 4. bk. Istanbul, 1997.
2
Saray M. Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, hayatı ve eserleri // Türk Kültürü Araştırmaları.
1985. Cilt XXX. Sayı 1–2. Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU’nun Hâtırasına Armağan.
S. 1–2; Çayır Y., Şahin M. Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Hayati ve Eserleri // I. Burdur
Sempozyumu Bildiriler, Burdur, 16–19 Kasım 2005 / Editörler Prof. G. Yıldız, Prof.
Dr. M. Zeki Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Ş. Kazan. Burdur, 2007 (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Sempozyum Dizisi: 1). II. Cilt. S. 1602.
3
Kafesoğlu İ. Türk Milli Kültürü. S. 213–214; aynı müel. Türkler // İslâm Ansiklopedisi:
İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugati. İstanbul, 1988. Cilt XII/2.
S. 215–216; Türk Dünyası El Kitabı. 2. bk. Cilt 1. Coğrafya–Tarih. Ankara, 1992 (Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Yay. 21, Ser. 1, Sayı A-23). S. 187–188.
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Вместе с тем, он был сторонником диффузионизма, опираясь на
два факта. Во-первых, то, что, широко рассеявшись по территории
Евразии, тюрки, приспособлялись к местности, в зависимости от местных природных условий, и со временем тюркские общины стали
отличаться друг от друга; во-вторых, в местах, где природные условия не сильно рознились, тюрки сохранили больше сходств друг с
другом и с материнской культурой, такие как язык, обычаи, традиции и т.д.1
Именно с этих пор турецкая историография традиционно не
поддерживает точку зрения о родстве тюрков и монголов. Так, например, Б. Öгель, автор классической работы «Культура тюрков доисламского периода…» (“İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi…”,
1962), положения которой перекочевали в работы многих турецких
ученых, полагал, что древним тюркоязычным племенам был присущ
котороткоголовый (брахикефальный) европеоидный антропологический облик, в т.ч. и в эпоху Тюркского каганата. Автор рассматривал
в качестве тюркоязычных народов все население Средней Азии и
Южной Сибири, начиная с андроновской культуры (XVII–IX вв.
до н.э.). Распространение монголоидности среди тюрков он связывал
исключительно с предками тунгусов2. Сам же И. Кафесоглу, отрицавший какое-либо родство тюрков с монголами, был убежден, что
их языковая близость и культурное единство опосредованы общностью кочевнического образа жизни в конкретных природногеографических условиях3. По этому поводу он специально полемизировал с А.З. Велиди (Тоганом) в статье «Проблема монголов и
Чингиса в тюркской истории» (“Türk Tarihinde Moğollar ve Cengiz
Meselesi”)4. И. Кафесоглу также не был склонен рассматривать древних тюрков как монголоидов, вслед за Б. Öгелем 5, кроме того, отказавшись, следуя Д. Немету, и от гипотезы родства тюркских и мон-

1

Kafesoğlu İ. Türk Milli Kültürü.S. 40.
Ögel В. İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre). 2. bk. Ankara, 1984. S. 7, 48–49.
3
Kafesoğlu İ. Türkler. S. 144–145.
4
Kafesoğlu İ. Türk Tarihinde Moğollar ve Cengiz Meselesi // İstanbul Üniversitesi Ebebiyat Fakültesi. 1953. Cilt V. S. 110 dipnot 8. S. 113–116.
5
См.: Avcıoğlu D. Türklerin Tarihi. Birinci Kitap. S. 305 dipnot.
2
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гольских языков1. Это обстоятельство имеет методологическое значение, поскольку здесь И. Кафесоглу принципиально расходился как
А.З. Велиди (Тоганом), так и с Х. Нихâлем (Атсызом), который в
своих статьях «Проблема тюрков в XX в. (II): тюркский народ =
тюркская раса» (“Yirminci Asırda Türk Meselesi II: Türk Irkı = Türk
Milleti”)2 и «О Чингис хане и Темир Аксаке беке» («“Çengiz Han” ve
“Aksak Temir Bek” Hakkında»)3 ясно писал о родстве тюрков и монголов, принадлежности их к одной языковой семье и одной расе. Эти
его работы имеют концептуальную важность, с тем учетом, что их
разделяет более тридцати лет.
В последней указанной статье мы фактически имеем неявную
полемику Х. Нихâля (Атсыза), отстаивавшего мнение А.З. Велиди
(Тогана) относительно общности исторического прошлого тюрков и
монголов, с критиковавшим его И. Кафесоглу.
Подобный подход новой националистической историографии
определен, прежде всего, стремлением связать историю древних
тюрков с анатолийскими тюрками, создателями государств мусульманской культуры, отделить от нее историю монголов, фактически
весь исторический период остававшихся кочевниками и своими походами в XIII в. нанесших непоправимый ущерб развитию мусульманского мира.
«Хотя теория “турецко-исламского синтеза” существовала многие годы при полной поддержке государства, она никогда не подавляла ни одну из тех концепций, о которых мы говорили ранее, будучи только primus inter pares», – писал Т. Тюркер об историографии
1

Kafesoğlu İ. Türk Tarihinde Moğollar ve Cengiz Meselesi. S. 116–125; aynı müel. Türk
Milli Kültürü. S. 46–47. При этом позиция Д. Немета, Л. Лигети и ряда других
лингвистов по этому вопросу отражала лишь одну точку зрения на проблему
соотношения тюркских и монгольских языков, возникшую в результате исчерпания
возможностей сравнительного метода при общем состоянии изучения отдельных
языков на тот период (см.: Щербак А.М. Работы Дж. Клосона по алтаистике //
Народы Азии и Африки. 1963. № 3. С. 152). Кроме того, Д. Немет в одной из ранних
работ высказался за нахождение прародины носителей тюркских языков территории
Западной Азии, что так же не осталось без внимания И. Кафесоглу.
2
Atsız N. Yirminci Asırda Türk Meselesi II: Türk Irkı Türk Milleti // Orhun. 16 Temmuz
1934. Sayı 6. S. 157.
3
Atsız N. “Çengiz Han” ve “Aksak Temir Bek” Hakkında // Ötüken. 23 Temmuz 1966.
Sayı 31–32. S. 4–5.
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Османлы1, но с Тюркским каганатом и древними тюрками в целом
все было иначе. Именно концепции работ Б. Öгель и И. Кафесоглу
могут считаться основополагающими для турецкой историографии
древних тюрков.
С официальным восторжествованием доктрины «турецкоисламского синтеза» в 1985 г. интерес к Центральноазиатскому прошлому в Турции значительно повысился, именно в этом направлении
теперь принято было искать истоки «национальной» государственности тюрков2. Это скажется уже в работах 90-х гг. XX в.

1
2

Тюркер Т. Османская империя в современной турецкой историографии. С. 47.
Berktay H., Ödekan Â, Hassan Ü. Türkiye Tarihi. Cilt 1. S. 61–64.

Уразова Е.И.
Структурные изменения
в турецкой экономике
В статье рассматриваются основные этапы и факторы преодоления
Республиканской Турцией отсталого аграрного характера своей экономики
и ее превращение в государство среднего уровня развития с диверсифицированной промышленностью и сферой услуг.
Ключевые слова: Турция, структура ВВП, индустриализация, модернизация.

Преодоление глубокой социально-экономической отсталости,
превращение отсталой аграрной полуколонии в государство среднего
уровня развития с многоотраслевой, диверсифицированной экономикой и продвинутой социальной сферой, активно участвующее в глобальных и региональных процессах – таковы наиболее общие итоги
90-летия Турецкой Республики.
Подведение этих итогов в наши дни, когда сотрудничество между Российской Федерацией и Турцией и сближение наших народов
достигло самого высокого за всю историю уровня и охватывает не
только торговлю и экономику, но распространяется на многие другие
сферы, включая политику и культуру, представляется актуальным.
В частности, один из главных и обобщающих итогов развития Республики – кардинальное изменение структуры ее экономики – был
достигнут в немалой степени благодаря активной поддержки нашей
страной курса турецкого руководства на индустриализацию.
После провозглашения независимости первым турецким президентом Мустафой Кемалем Ататюрком была выдвинута задача вывести Турецкую республику на уровень развитых государств. Ее решение было признано решающим условия закрепления политического суверенитета, завоеванного в борьбе за независимость. В то время
это могло показаться не более чем, смелой идеей, учитывая степень
финансово-экономической зависимости от западных держав и то, что
в наследство от Османской империи Республике досталась крайне
отсталая аграрная экономика с небольшим числом примитивных
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промышленных предприятий, зависимая от импорта промышленных
изделий, в том числе большей части потребительских товаров, не
говоря уже о том, что она была ослаблена войнами, оккупацией,
борьбой с иностранной интервенцией.
Установка на догоняющее развитие получила поддержку и была
положена в основу экономической стратегии национального правительства. Главное внимание было уделено созданию необходимых
условий для развития хозяйства, его модернизации, которая с самого
начала отождествлялась турецким руководством с вестернизацией –
внедрением во все сферы хозяйственной деятельности институтов и
технических достижений передовых государств. В качестве первоочередных были определены меры по поддержке развития национальной промышленности, сельского хозяйства, железнодорожного
транспорта.
Важные предпосылки для реализации этой стратегии содержались и в решениях Лозаннской мирной конференции, на которой
благодаря настойчивым усилиям турецкой делегации удалось добиться от стран Антанты ряда уступок, в первую очередь по вопросам, касавшимся статуса и деятельности учреждений и институтов,
олицетворявших полуколониальный статус и финансово-экономическую зависимость страны. В их числе были: упразднение режима
капитуляций и ликвидация Управления Оттоманского долга; изменение статуса англо-французского Оттоманского банка с лишением его
эмиссионной и казначейской функций; введение, правда, только
лишь в 1929 г. самостоятельно установленного таможенного тарифа.
Уже после Лозаннской конференции турецкой стороне удалось добиться смягчения условий погашения османского долга, навязанного
Республике западными кредиторами.
Основным содержанием первого десятилетия развития республиканской Турции были ликвидация и преобразование основных институтов прежней полуфеодальной и полуколониальной общественной системы, проведение широкой секуляризации с отказом от целого ряда традиционных установлений и институтов ислама, и, что было особенно важно – придание светского характера системе образования, оказание государственной поддержки для развития всех ее
уровней. Последовательное осуществление этих преобразований,
проходившее в острой борьбе с их противниками, расчистило почву
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для созидательной деятельности в соответствии с поставленными
задачами и одновременно создавало предпосылки и условия для изменения социокультурной среды и ментальности населения, меняло
мотивы его экономического и социального поведения.
На начальном этапе формирования в Турции предпосылок и институтов современной экономики первостепенное значение имели
отмена шариатских налогов – ашара, агнама и некоторых других
средневековых повинностей, а также преобразование Сельскохозяйственного банка и создание Делового и других национальных банков, сопровождавшееся вытеснением иностранного капитала, в том
числе из банковской сферы.
Благодаря этим и другим мерам, направленным на укрепление
национальной финансовой и кредитной систем и активизацию производства, уже с первых лет Республики был налажен экономический рост, среднегодовой темп которого в период 1924–1929 гг. составил 12,4%1. Этот высокий показатель был в немалой степени результатом начального низкого уровня, иначе – экономического упадка. Но, если в 1923 г. стоимость турецкого национального продукта
составляла 953 млн лир, то уже в 1940 г. она достигла 2 403 млн лир,
т.е.возросла более чем в 2,5 раза2.
Однако вплоть до 1950-х годов экономический рост Турции достигался преимущественно за счет внутренних возможностей и ресурсов при минимальном использовании внешних источников из-за опасений вновь оказаться в зависимости от западных держав. Этот рост
не сопровождался заметными технологическими и структурными
сдвигами в турецкой экономике, развитие которой сохраняло преимущественно экстенсивный характер. В производственной сфере
продолжало доминировать традиционное, технически крайне отсталое сельское хозяйство, его роль в создании валового продукта попрежнему преобладала, а происходившее повышение удельного веса
промышленности не меняло общей картины.
Лишь с середины ХХ в. в развитии турецкой экономики возрастающее значение приобретают интенсивные факторы роста, что было связано со сближением Турции с США и Западом в целом, во
1
2

Şahin H. Türkiye Ekonomisi. Bursa, 2009. S. 40.
Kepenek Y. N.Yenitürk Türkiye Ekonomisi. İstanbul, 1994. S. 45, 71.
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многом вынужденным в виду резкого ухудшения отношений с Советским Союзом, и все более тесным включением турецкой экономики в мировую хозяйственную систему, возросшим поступлением
современного оборудования, машин, других технических средств и
технологий, которые адаптировались государственными частными
предприятиями в сферах производства и услуг.
Важной вехой в экономическом развитии Турции явилось введение в 1963 г. экономического планирования. Тем самым структурные
сдвиги в экономике и, в первую очередь повышение удельного веса
промышленности в создании ВВП, что в первые десятилетия Республики получило характер тенденции, приобрело целенаправленное
законодательное оформление.
Курс на индустриализацию, преодоление промышленного отставания был взят турецким руководством еще в 20-е годы ХХ в. Однако принятый в 1927 г. Закон о поощрении промышленности в силу
ряда причин, но главным образом, из-за слабости национального частного предпринимательства, основной сферой деятельности которого в условиях действовавших до 1929 г. низких импортных пошлин,
оставалась торговля и другие коммерческие операции, не принес тогда заметных результатов.
В 1930-е гг. турецкое государство само взялось за решение этой
задачи. На бюджетные средства с использованием местного сырья
были построен ряд предприятий легкой промышленности, которые
позволили сократить импорт и удовлетворить внутренний спрос на
ряд потребительских товаров. В их числе были текстильные комбинаты в Кайсери и Назилли, сооруженные на средства советского кредита (8 млн долл.) в виде поставок машин и оборудования, монтаж и
ввод в эксплуатацию которых осуществлялся советскими специалистами. Во второй половине 30-х гг. с привлечением английского кредита в Карабюке был построен первый в Турции металлургический
комбинат. Уже в 30-е годы доля промышленности в турецком ВВП
превышала 10%, а в 1939 г. достигла 15,5%1. Это позволяло говорить
о превращении Турции в аграрно-промышленную страну (курсив автора).

1

TÜİK. İstatistik göstergeler 1923–2011. Ankara, 2012. S. 733.
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Однако в послевоенный период Запад воздерживался от поддержки курса турецкого руководства на продолжение и углубление
индустриального развития, рассматривая Турцию преимущественно
как поставщика в Европу продовольствия, сельскохозяйственного и
минерального сырья и сохраняя ее в качестве рынка для сбыта собственной промышленной продукции.
И вновь для реализации турецких промышленных программ в
рамках 2-го и 3-го пятилетних планов в были привлечены советские
кредиты, технические средства и специалисты. В 1970-е годы при
содействии нашей страны в Турции были построены крупные предприятия тяжелой промышленности – комбинат черной металлургии в
Искендеруне, алюминиевый завод в Сейдишехире, нефтеперерабатывающий завод в Алиага, сернокислотный завод в Бандырме и некоторые другие объекты. В результате произошло существенное укрепление и расширение базы турецкого народнохозяйственного комплекса.
В 1983 г. удельный вес промышленности в ВВП Турции достиг
22,4%, и впервые превзошел долю сельского хозяйства, составившую
21,6%1. С этого времени Турция переходит из разряда аграрнопромышленных в разряд промышленно - аграрных государств (курсив автора). Если еще в 1960-е годы доля промышленной продукции
в турецком экспорте составляла в среднем всего 10%, а в 1970-е –
30% , то с середины 1980-х годов она стала преобладать, а в последние два десятилетия абсолютно доминирует.
Нарастание удельного веса промышленности в валовом продукте
республиканской Турции позволяют проследить данные табл. 1:
Таблица 1
Отраслевая структура ВВП Турции в республиканский период
(%, на базе текущих цен)
Годы
1925

1

Сельское хозяйство

Промышленность

Услуги

48,8

9,7

42,3

İbid.
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1938

40,3

16,7

43

1945

38,4

16,3

45,3

1950

41,7

14,6

43,7

1960

37,9

17,2

44,9

1970

36,9

17

46,1

1980

25,8

19

55,2

1990

17,3

25,3

57,4

2000

13,5

22,3

64,1

2005

10,1

24,4

65,5

2010

9,4

32,7

57,3

2011

9,2

33

57,8

Источник: Kepenek Y., Yantürk N. Türkiye Ekonomisi. İstanbul, 1997. S. 45,
71, 106, 407. TÜİK. İstatistik Göstergeleri 1923–2011. Ankara, 2012. S. 732.

Ускорению структурных сдвигов способствовало расширение и
углубление включенности Турции в мировое хозяйство после начавшийся в 1980-е гг. либерализации турецкой экономики – отказа от
закрытой системы с высокой долей госсектора и жестким государственным регулированием частнопредпринимательской деятельности,
регламентированием внешнеэкономических связей в пользу конкурентной, рыночной основы с открытием более широкого доступа для
поступления в экономику частного иностранного капитала. Это последнее обстоятельство, как и другие результаты политики экономической либерализации существенно расширили возможности Турции
использовать для развития страны свой природный и производственный потенциал, преимущества своего географического положения.
Государство, начав свертывание своего непосредственного участия в экономике через приватизацию принадлежавших ему предприятий и собственности, сосредоточило свою инвестиционную деятельность на улучшении инфраструктуры – энергетики, транспорта,
социальной сферы – и одновременно расширило поддержку и стиму62

лирование частного предпринимательства, используя налоговые и
кредитные инструменты и прочие поощрительные меры. В первую
очередь это коснулось промышленных предприятий, производящих
продукцию на экспорт, а в сфере услуг – туризма и транспорта, которые обеспечивают рост поступления иностранной валюты, а также
предприятий, создаваемых в отсталых восточных и юго-восточных
регионах и способствующих преодолению этой их экономической
отсталости. Государственной поддержкой пользуются также другие
направления предпринимательской деятельности, отвечающие приоритетным целям и установкам социально-экономической политики,
таким, например, как поддержка малого и среднего бизнеса, внедрение передовых видов и методов производства, новых технологий,
защита окружающей среды и др.
Существенным вкладом в процесс индустриализации турецкой
экономики стало принятое в 1980-е годы решение СССР о строительстве турецкой ветки газопровода «Дружба», а позже, в 1994 г. –
решение РФ о прокладке по дну Черного моря газопровода «Голубой
поток» и начале поставок в Турцию российского природного газа.
Для Турции, чьи недра бедны энергоресурсами, а потребность в них
по мере развития страны, урбанизации и роста населения с каждым
годом возрастает, сотрудничество с Россией открыло новые возможности, во-первых, для перехода с использования твердого топлива на
газоснабжение коммунального и жилищного хозяйства крупных городов, и, во-вторых, – для использования газа в качестве дополнительного источника производства электроэнергии и снабжения ею
промышленных, торговых и прочих предприятий. В последние годы
за счет природного газа в Турции производится примерно половина
электроэнергии, что оказывает положительное влияние на состояние
окружающей среды.
Следует добавить, что в последнее десятилетие, когда Турция
вынуждена импортировать свыше 95% потребляемого нефтегазового
сырья и Россия остается его ведущим поставщиком, роль РФ в решении турецких энергетических проблем станет еще более значимой
после ввода в предстоящие годы АТС в Аккую, а также после модернизации с российским участием ряда действующих и сооружения
новых ГЭС, ТЭЦ и ЛЭП. Российско- турецкое энергетическое сотрудничество стало, с одной стороны, основополагающим фактором
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перехода на более высокий уровень и быстрого роста торговоэкономических связей между нашими странами, а с другой – продолжает содействовать осуществлению позитивных сдвигов и структурных изменений в турецкой экономике.
В 1999 г. доля сельского хозяйства в ВВП Турции снизилась до
13,4%, а доля промышленности поднялась до 27,8%1, что было уже
результатом организационных усилий и капиталовложений не столько государства, сколько прочно вставшего на ноги местного бизнеса,
в первую очередь крупных торгово-промышленных объединений –
холдингов, а также поступления прямых иностранных инвестиций
(ППИ). Среднегодовой объем их вложений в турецкую экономику
возрос с 2,5 млрд долл. в 1980-е гг. до 11,8 млрд долл. в 1990-е гг.
Свыше половины этих сумм была вложена в обрабатывающую промышленность, причем уже тогда не только в пищевую и текстильную, но и в металлургию, химию, машиностроение. При участии западных транснациональных компаний были реконструированы или
вновь созданы предприятия по производству тракторов, автомобилей
разного назначения и типа, электроприборов, металлоизделий, потребительских товаров длительного пользования, включая электронику, а также химической, фармацевтической и ряда других видов
продукции, которая предназначалась для сбыта на внутреннем рынке
и экспорта за рубеж.
Приток в турецкую экономику иностранного капитала приобрел
широкие масштабы после издания в июне 2003 г. Закона № 4875
«О прямых иностранных инвестициях», который снял последние ограничения на его операции и свел к минимуму связанные с этим бюрократические процедуры. По данным турецкого Центрального банка, за 10 лет с 2003–2012 г. в Турцию были вложены прямые иностранные инвестиции на общую сумму в 110,6 млрд долл.2 Их значительная часть поступала в виде поставок машин, оборудования, других технических средств, лицензий и т.д. В турецкой промышленности появились высокотехнологичные и наукоёмкие предприятия, в
том числе по производству телекоммуникационного оборудования,
микропроцессорной техники и т.д. В круг интересов иностранных
1
2

İbid.
URL: www.invest.gov.tr/ru; www.regnum.ru/news/economy/1677 387html.
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компаний-инвесторов входят предприятия отраслей не только обрабатывающей промышленности, которая, как и сфера услуг, аккумулирует их основную часть, но и добыча полезных ископаемых, энергетика, строительство и даже, хотя и в ограниченной степени, аграрная сфера.
Основная часть ПИИ вложена в совместные с турецкими компаниями предприятия. Их усилиями в последние годы обрабатывающая
промышленность Турции за счет новых, более технически оснащенных и эффективных производств показала достаточно высокие темпы роста. Обрабатывающей промышленность демонстрирует наиболее высокие темпы роста среди отраслей промышленного комплекса.
Так, при базовом индексе промышленного производства 2010 = 100,
индекс обрабатывающей промышленности к 2012 г. достиг 113; в то
же время этот показатель в отраслевом исчислении составил 116 для
производства электрооборудования, 117,0 для черной металлургии,
123,3 для сборки компьютеров, электроники и оптики, 126,7 – для
металлоизделий; 129,7 – для прочих видов машин и оборудования1.
Массированный приток ПИИ рассматривается в Турции не только как дополнительный вклад в капиталонакопление, но и в еще
большей мере – как важный источник поступления в страну современной техники, внедрения передовых технологий, методов менеджмента, ускоряющих процесс модернизации экономики и обеспечивающих повышение качества и конкурентоспособности турецких товаров и услуг, расширение промышленного экспорта. В 2011 г.
его стоимость достигла 108,5 млрд долл. по сравнению с 30,8 млрд в
2002 г., т.е. за десять лет промышленный экспорт Турции вырос
в 3 раза2. По данным доклада, подготовленного Всемирным экономическим форумом, Турция смогла в последние годы существенно
продвинуться в рейтинге глобальной экономической конкурентоспособности, поднявшись с 61-й позиции в 2009–2010 гг. на 41-ю –
в 2012–2013 гг. среди 148 стран мира3.
Нельзя не отметить роль в углублении индустриализации и диверсификации промышленного производства Турции, которую иг1

TÜİK.Türkiye İstatistik Yıllığı 2012. Ankara, 2013. S. 234.
İbid. S. 515.
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рают действующие в последние десятилетия на ее территории свободные экономические зоны (СЭЗ). Решение об их создании было
принято в 1983 г. после прихода к власти гражданского правительства во главе с Тургутом Озалом, а в июне 1985 г. был издан Закон
№ 3218 «О свободных экономических зонах». Его реализация началась во второй половине 1980-х годов в рамках курса на либерализацию внешнеэкономических связей с создания СЭЗ в Мерсине и Анталье. Чтобы создать условия для привлечения в эти зоны местных и
иностранных предприятий государство взяло на себя создание и «доведение до европейского уровня» всей необходимой инфраструктуры: энерго-газо-и-водоснабжения, дорог и подъездных путей к морским портам, сооружение производственных, офисных и складских
помещений, учебных центров и т.д., создавая условия для размещения там местных и иностранных предприятий различного профиля,
включая производство, торговлю, логистику, банки и страхование.
Предприятия в СЭЗ (включая создаваемые на их территории отделения банков, торговых и страховых компаний) были освобождены от
налогов, пошлин и сборов, могли пользоваться льготным кредитом и
другими преимуществами.
В 1990-е гг. и в начале текущего века было создано еще несколько подобных зон. В их обустройстве инфраструктурой наряду с государством участвовал и частный сектор. Наиболее крупные из действующих в настоящее время в Турции более десяти СЭЗ расположено
на побережье окружающих Турцию морей вблизи крупных портовых
городов (Стамбул, Измир, Мерсин, Адана, Зонгулдак, Трабзон, Самсун, Ризе). Это облегчает как снабжение действующих там предприятия местным сырьем, импортным оборудованием и полуфабрикатами, так и сбыт производимой продукции на внутреннем и внешнем
рынках. Большинство СЭЗ находятся на трассах проходящего из Европы через Турцию международного южного транспортного коридора ТРАСЕКА. Располагая необходимой инфраструктурой и логистикой, они были за последние полтора десятилетия превращены в аграрно-промышленные кластеры экспортной направленности.
В условиях Турции, где подавляющее число (98%) зарегистрированных предприятий составляют малые и средние, часто еще сохраняющие традиционный ремесленно-кустарный характер, важным
направлением государственного социально-экономического регули66

рования в последние годы становится их приобщение к методам
предпринимательской деятельности в условиях рынка и конкуренции, к использованию передовых технических средств и технологий
для повышения производительности труда и выпуска продукции высокого качества, отвечающей современным требованиям, которая бы
могла удовлетворять спрос более крупных местных предприятий на
несложные виды техники и оборудования, запасные части, ремонтные работы и т.д., а также – к производству товаров на экспорт. Эта
проблема решается путем объединение малых и средних предприятий в т.н. Организованные промышленные зоны (ОПЗ), для осуществления согласованной и взаимодополняющей производственной
деятельности. К концу первого десятилетия текущего века они имелись в 80-и из 82-х илей страны, а их количество, по официальным
данным, составляло 148 действующих ОПЗ и 115 ОПЗ, находившихся в процессе формирования. Они пользуются поддержкой государственных структур, которые перед сдачей ОПЗ в эксплуатацию осуществляют работы по их оборудованию инфраструктурой – дорогами, водо-электро-и-газоснабжением, установками по переработке
отходов и т.д. На предприятия в ОПЗ распространяются все виды и
формы государственного стимулирования инвестиций, установленные для приоритетных отраслей и регионов. Они освобождены от
муниципальных налогов и в течение 5 лет не платят налог на добавленную стоимость, а также по пониженным тарифам оплачивают воду, газ и средства связи. Как и свободные экономические зоны, ОПЗ
нацелены на расширение промышленного потенциала страны, создание новых рабочих мест для смягчения остроты хронической безработицы.
В последние десятилетие с приходом к власти Партии Справедливости и Развития одним из факторов стабилизации экономического роста за счет развития промышленных отраслей стало снижение
инфляции, которая до этого на протяжении четверти века составляла
70–80% в среднем ежегодно, оказывала деструктивное влияние на
инвестиционные решения частных предприятий, делая для них невыгодными капиталовложения в предприятия с длительным оборотом
капитала по сравнению с вложениями в отрасли с быстрым оборотом
средств такими, как торговля, услуги и другие сферы. После того,
как гиперинфляцию удалось преодолеть и среднегодовой рост цен
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снизился до уровня 6–8% , ситуация стала меняться в пользу инвестиций в производственную сферу, прежде всего в промышленность
и строительство. Главная роль в этом принадлежит частному сектору
(См. таблицу 2).
Таблица 2
Объем и структура инвестиций в основной капитал
(% к ВВП)
Годы

2008
2009
2010
2011
2012

Всего

23,5
20,0
23,9
25,9
24,7

Госсектор

Частный сектор

Всего

Инвестици
ив
строительс
тво

Инвестиции в
машины и
оборудование

Всего

Инвестиции в
строитель
ство

Инвестиции в
машины и
оборудование

3,7
3,9
4,2
3,8
4,0

0,9
0,8
0,8
0,7
1,0

2,8
3,1
3,3
3,0
3,0

19,8
16,1
19,7
22,1
20,7

7,1
5,9
6,3
6,8
6,7

12,6
10,2
13,4
15,4
14,0

Источник: TÜİK. Türkiye İstatistik Yıllığı 2012. Ankara, 2013 . S. 357.

Как показывают данные таблицы 2, нынешний инвестиционный
коэффициент Турции достаточно высок, его понижение в 2009 г. было результатом негативного влияния на турецкую экономику мирового финансово-экономического кризиса. Основным инвестором в
настоящее время является частный капитал, который доминирует как
во вложениях в машины и оборудование, так и в строительство. Ушло в прошлое прежнее экономическое преобладание государства, его
роль ограничивается участием в инфраструктурном строительстве и
регулированием в общенациональном масштабе в интересах развития, в котором роль локомотива играет частный капитал.
Начиная с середины 10-х годов текущего века соотношение основных отраслей в создании ВВП Турции стало заметно меняться
(см. таблицу № 1). В 2011 г. удельный вес сельского хозяйства снизился до 9,2%, промышленности – вырос до 33%, (в том числе, доля
отраслей обрабатывающей промышленности – до 24,4%), доля услуг
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оставалась на прежнем высоком уровне, хотя также несколько понизилась в пользу промышленности. Показательны также данные об
ускорившейся урбанизации страны. Если в 1980 г. 50,8% турецкого
населения проживало в сельской местности, а 49,2% – в городах, то в
2010 г. доля сельского населения сократилось до 29,5% , а городского выросла до 70,5%. По этому показателю Турция вплотную приблизилась к странам Европы1).
Сфера услуг, включающая торговлю, транспорт, банки, страхование и некоторые другие отрасли хозяйства, также как и промышленность, по своему вкладу в создание валового продукта до середины 30-х годов уступала сельскому хозяйству. Но затем в течение всех
последующих лет по мере развития транспорта, углубления товарноденежных отношений, расширения банковской системы и страхования, а в последние десятилетия – индустрии туризма, ставшей растущим источником валютных доходов Турции (в 2012 г. – 29 млрд
долл.) сфера услуг стала доминирующей в создании ВВП. Лишь в
последние годы в связи с ростом промышленности её доля несколько
снизилась и составляла в период 2008–2011 гг. в среднем около 57%.
Позитивные изменения произошли и в турецком сельском хозяйстве. Благодаря внедрению начиная с послевоенных десятилетий
тракторов и другой техники произошло значительное расширение
посевных площадей, позволившее увеличить товарное производство
как традиционных зерновых культур, так и площадей под виноградниками, цитрусовыми плантациями, посадками плодоовощных, масличных и других технических культур. А создание ирригационных
сооружений, использование современных методов агрокультуры,
минеральных удобрений, гербицидов и других достижений «зеленой
революции» позволило повысить урожайность, поднять общую эффективность сельского хозяйства, которое продолжает играть важную роль в турецкой экономике. Уже в 70-е годы ХХ века Турция
достигла продовольственной обеспеченности. Турецкая аграрная
продукция на только удовлетворяет внутренний спрос, но и формирует особенно в урожайные годы излишки для экспорта, является
поставщиком на мировой рынок фруктов, цитрусовых и овощей.

1

UN Statistical Yearbook 2011. N-Y., 2013. Р. 43.
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В результате взаимодействияв факторов, которые в последние
десятилетия ускоряли процессы преобразования и модернизации
экономики Турции, она по величине своего ВВП (в 2012 г. –
789 млрд долл., 17 место среди стран мира) и его структуре за последние годы существенно приблизилась к развитым государством.
По большинству показателей – высоким темпам роста, использованию в ведущих отраслях современных технических средств и технологий, экспортной ориентации и ведущему положению в экономике
обрабатывающей промышленности, наличию крупных холдинговых
объединений, способных на равных сотрудничать в совместных
предприятиях с иностранными компаниями, в том числе с ТНК, Турция уже может быть включена в число НИС – новых индустриальных государств.

Ульченко Н.Ю.
Альтернативные подходы к периодизации
экономической истории Турецкой Республики
В статье предложен альтернативный подход к периодизации экономической истории Турецкой Республики. В советское время сложился и доминировал подход, основывавшийся на изменении соотношения масштабов
государственной и частной собственности, прежде всего в промышленности. Автор предлагает в качестве основного критерия использовать смену
характера взаимообусловленных фискальной и кредитно-денежной политики, а саму причину такого рода сменяемости объясняет на основе использования подходов институциональной экономики. В итоге, по мнению
автора, удается получить более многомерную картину экономического
развития Турции и инструментарий для прогнозирования его дальнейшего
хода.
Ключевые слова: Турция, экономическая история Турецкой Республики,
периодизация, период, этатизм, государственная собственность, фискальная политика, бюджетный дефицит, кредитно-денежная политика, инфляция, институциональная экономика, экономический популизм.

Сложившийся в отечественной туркологии подход к выделению
периодов в экономической истории республиканской Турции основывается главным образом на таком критерии, как изменение долевого соотношения (не только формального, но и эффективного) государственной и частной собственности в промышленности и инфраструктуре. Акцентированный научный интерес к государственному
предпринимательству в развивающихся странах, во-первых, имел
объективный характер, так как в условиях слабости национальных
предпринимательских структур оно стало едва ли не универсальным
инструментом догоняющего развития.
Во-вторых, внимание к данному критерию усиливалось подходами марксистской политической экономии, предметом изучения
которой наряду с состоянием производительных сил являются производственные отношения. Среди последних основными считались
отношения собственности на средства производства. В исследованиях советского периода решающее значение придавалось масштабам и
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темпам укоренения государственной собственности в странах
третьего мира, а изменения в ее статуса отслеживались как наиболее
существенные во всей совокупности экономических процессов, среди которых наиболее важным представлялся характер формировавшегося способа производства (капиталистического или социалистического).
Таким образом, Турецкая Республика с ее сравнительно ранним,
стартовавшим еще в 1930-е гг. опытом обращения к проводившейся
силами государства индустриализации (политика этатизма) и его последующее развитие представлял собой базу для весьма плодотворного исследования.
Этапы экономической истории, выделяемые отечественным туркологом Н.Г. Киреевым, по существу есть этапы возникновения и
последующего переосмысления принципов и масштабов использования государственной собственности в процессе экономического развития республики. На этом основании он рассматривает их как этапы
развития этатизма. Содержание первого этапа – этапа «формирования республиканского этатизма» (30–40-е годы) Н.Г.Киреев определяет как преобладающее, подчас даже монопольное, участие государства в создании новой экономики в промышленном и инфраструктурном строительстве за счет бюджетных ассигнований1. Возникновение основной дилеммы следующего периода в экономическом развитии Турецкой Республики – периода «смешанной экономики» (50–70-е годы) исследователь связывает с тем обстоятельством, что с конца 1940-х гг. зазвучали заявления о необходимости
«отказа от крайностей этатизма, от односторонней ориентации на
государственный сектор»2. Наконец, основное содержание нового
периода, начавшегося после 1980 г., он связывает с отказом от этатистского «уклона” в турецкой концепции смешанной экономики и ликвидации сохранявшегося десятилетиями доминирования государства в социально-экономической жизни страны. Наиболее существенным проявлением этой тенденции, по его мнению Н.Г. Киреева, стал

1

Киреев Н.Г. О турецком опыте перехода к рыночной экономике // Глерию Широкову: я хотел бы с тобой поговорить. М.: Академия гуманитарных исследований,
2006. С. 73.
2
Там же. С. 76.
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процесс приватизации государственных предприятий, то есть очередного изменения в системе собственности1.
Cхожий подход к периодизации экономической истории Турецкой Республики прослеживается и в работах российского туркологаэкономиста Е.И. Уразовой. Она отмечает, что в условиях мирового
экономического кризиса (1929–1933 гг.) за создание национальной
промышленности при слабости частного предпринимательства взялось государство. «В 60–70-е годы, – пишет она далее, – экономика
приобрела смешанный, государственно-частный характер. Государство большую часть инвестиций направляло на создание капиталоемких инфраструктурных и промышленных предприятий общенационального хозяйственного значения, с длительными сроками
строительства, низкой финансовой отдачей…»2. При этом
Е.И. Уразова отмечает, что в рассмотренный период упрочились и
позиции частного сектора, основным направлением инвестирования
для которого стали современные отрасли промышленности, создававшиеся с привлечением иностранного капитала3.
Существуют определенные различия в трактовке двумя исследователями модели экономического развития Турции после 1980 г.
В отличие от Н.Г. Киреева, который считает, что речь идет об определенной модификации модели смешанной экономики, достаточно
прочно связанной с концепцией этатизма, Е.И. Уразова отмечает, что
уже в начале 1980-х гг. была подведена черта под периодом развития
турецкой экономики по этатистской модели, так как была поставлена
задача по ее сближению с рыночными экономиками других стран4.
Последняя оценка подкрепляется выводами экспертов Еврокомиссии
касательно существования в Турции функционирующей рыночной
экономики, сделанными в конце первого десятилетия XXI века. Согласно Отчету о прогрессе Турции на пути к членству ЕС за 2009 г.,
доля частного сектора в производстве ВВП оставалась стабильно вы-

1

Там же. С. 90.
Уразова Е.И. Турецкая экономическая модель // Турция на рубеже ХХ–ХХI веков.
М.: ИВ РАН, 2008. С. 141.
3
Там же. С. 145.
4
Там же. С. 147.
2
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сокой на уровне 90%, а само хозяйство страны признавалось функционирующей рыночной экономикой1.
Таким образом, преобладание в современной экономике Турции
либерально-рыночных черт делает логичной попытку исследовать
ход экономических процессов в стране, используя неоклассические
подходы. Тогда в центре внимания окажутся государственные механизмы, которые, как считается, призваны поддерживать функционирование рыночной экономики, а именно – фискальная (налоговобюджетная) и кредитно-денежная политика. Если Н.Г. Киреев пытается анализировать современную рыночную экономику Турции,
стремясь обнаружить в ней преемственные этатистские черты, то в
рамках настоящего подхода предлагается периоды, характеризовавшиеся большими или меньшими масштабами участия государства в
экономическом развитии Турции рассмотреть с точки зрения особенностей свойственной им монетарной и фискальной политики.
В отечественной туркологической литературе этим аспектам государственной экономической политики было уделено определенное
внимание, в частности, в работах Е.И. Уразовой. Но, по ее мнению,
основные особенности фискальной политики Турции, предопределялись потребностями государственного предпринимательства в рамках общей этатистской концепции развития национальной экономики. Так, возникновение бюджетных дефицитов в отдельные годы
30-х Е.И. Уразова объясняет «подчинением бюджета политике этатизма». Далее она отмечает, что выполнение крупных инвестиционных проектов, начатое в 60-е гг., привело к усилению финансовой
напряженности. Приобретение бюджетом с 1973 г. хронически дефицитного характера Е.И. Уразова объясняет следующим образом:
«По мере того, как эти задачи (социально-экономические. – Н.У.)
приобретали все более неотложный характер в условиях поддержания высокого уровня военных и других обычных расходов, недостаточного увеличения обычных бюджетных доходов, бюджетная сбалансированность становилась все менее достижимой»2. Но подобная
1

Turkey 2009 Progress Report accompanying the Communication from the commission to
the European Parliament and the Council Enlargement Strategy and main Challenges
2009–2010. Brussels, Commission of the European Communities, 2009. S. 36.
2
Уразова Е.И. Экономика Турции: от этатизма к рынку (внутренние и внешние источники экономического роста). М.: Наука, 1993. С. 99.
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интерпретация бюджетной политики нуждается в объяснении того
факта, что в период активных этатистких мер 30-х гг. наблюдались
лишь отдельные проявления бюджетной несбалансированности, тогда как снижение интенсивности этатистских усилий государства в
период “смешанной экономики” ознаменовалось ростом бюджетных
проблем, и, наконец, вступлением в период хронических бюджетных
дефицитов. Но самое главное, не выясненными остаются истоки феномена обострения бюджетных проблем в период либерализации
(после 1980 г.), то есть официального пересмотра этатистской доктрины и сворачивания прямого участия государства в экономике через систему финансировавшихся из бюджета инвестиций. Пытаясь
объяснить его происхождение, Е.И. Уразова писала: «Буржуазия остается слабой и продолжает нуждаться во всесторонней государственной поддержке, в том числе в расширении бюджетных ассигнований на образование, подготовку кадров, здравоохранение, повышение качества медицинского и социального обслуживания до современного уровня, смягчения остроты жилищной проблемы, проведение ряда социально-культурных мероприятий»1. Но, во-первых, речь
идет о вполне традиционных направлениях использования бюджетных расходов, которые совершенно необязательно связаны с бюджетными дефицитами. А во-вторых, период 1980–1990-х годов не
был ознаменован проведением активной государственной социальной политики в Турции, что заставляет предположить обусловленность бюджетных дефицитов иными причинами.
В работе Е.И.Уразовой анализируется и кредитно-денежная политика в республиканский период. Так, после второй мировой войны
в Турции для национальных банков была установлена норма обязательных резервов. «Длительное время, – пишет она, – этот вид регулирования служил инструментом политики этатизма и в доминировании сугубо административных методов, и в общей направленности
на использование возможностей банковской системы, в первую очередь ее частного сектора, для удовлетворения нужд госбюджета и
финансирования государственных предприятий»2. Таким образом,
инструменты кредитно-денежной политики опять же рассматрива1
2

Там же. С. 103.
Там же. С. 169–170.
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ются автором как тесно вплетенные в основную коллизию турецкой
экономики, которая концентрируется вокруг проблемы государственного предпринимательства.
Но и фискальная, и кредитно-денежной политика сами по себе
могут существенно влиять на объем спроса, уровень инфляции, ставку процента и в итоге – на темпы экономического роста. Поэтому,
приняв во внимание в соответствии с подходами современной экономической теории фискальную и кредитно-денежную политику в
качестве основных направлений государственной экономической
политики, которые длительное время реализовывались в условиях
государственно-частной формы хозяйствования, можно получить
принципиально иную картину экономического развития Турецкой
Республики, в рамках которой просматриваются и другие поворотные точки, и иные границы основных периодов.
При таком подходе линией водораздела в экономической истории Турецкой Республики окажется середина ХХ в. И действительно,
до 1950 г. бюджеты сводились преимущественно с профицитом, иногда чередуясь с годами умеренных дефицитов. Жесткая монетарная
дисциплина 1930-х была нарушена лишь к концу десятилетия и военные годы. В послевоенный период Турция вернулась к профицитному бюджету. Но за всю вторую половину ХХ – начало ХХI в.
бюджет лишь четырежды продемонстрировал избыток доходной
части, а именно, в 1951, 1967, 1970 и 1972 гг.
График 1
Дефицит бюджета (% ВВП)

Изменения в характере фискальной политики произошли в условиях, когда сберегающая способность турецкой экономики оставалась на достаточно низком уровне. Поэтому ставший практически
хроническим дефицит бюджета покрывался посредством эмиссион76

ной деятельности Центрального банка Турецкой Республики (ЦБТР).
На смену существовавшего до 1950 г. представления об основных
задачах в деятельности Центрального банка страны как задачах по
осуществлению консервативной кредитно-денежной политики и
обеспечению стабильности цен пришло представление о возможности ослабления национальной валюты как вполне реальном экономическом сценарии. Были существенно расширены возможности Казначейства по использованию кредитных авансов Центрального банка. Таким образом, многие турецкие исследователи видят основное
отличие начавшегося после 1950 г. периода в том, что Центральный
банк стал рассматриваться как источник предоставления правительству и другим государственным институтам беззалоговых кредитов
для финансирования хронических дефицитов1.
Резкий поворот в кредитно-денежной политике страны после
1950 г. подтверждается существенным повышением темпов роста
денежной массы2:
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И действительно, по темповым характеристикам выделяются две
группы схожих периодов. С одной стороны, период 1930-х гг. и послевоенные годы, для которых характерны низкие среднегодовые

1

См., например: Bakır С. Mekezdeki Banka. Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ve
Uluslararasi Bir Karşılastırma. Istanbul, İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları, 2007. S. 45.
2
Составлено и рассчитано по: Turkish Financial History…, 1999. S. 139, 254, 290;
Iktisadi Rapor 1985. Ankara: Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret
Borsaları Birligi, 1985. S. 186; Economic Report 1994. Ankara: UCCET, 1995. S. 45;
Economic Report 1995. Ankara: UCCET, 1996. S. 56. Ekonomik Rapor 2001. Ankara:
TOBB, 2002. S. 76; Economic Report 2004. Ankara: UCCET, 2005. S. 67; Ekonomik
Rapor 2006. Ankara: TOBB, 2007. S. 64; Ekonomik Rapor 2008. Ankara: TOBB, 2009.
S. 90; Ekonomik Rapor 2011. Ankara: TOBB, 2011. S. 208.
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темпы прироста денежной массы, не превышающие 4,8%1, а с другой
стороны, все десятилетия, начиная с 1950-х годов и заканчивая первым десятилетием XXI века, для которых характерны кратно более
высокие среднегодовые темпы роста денежной массы. Конечно, существует довольно значимый разброс темповых характеристик по
отдельным десятилетиям, Так среднегодовые темпы роста денежной
массы в 50-е годы – свыше 24% – были существенно выше, чем в
60-е – 13,5%, а финансовый «разгул» 90-х при среднегодовых темпах
роста денежной массы в 77% сменился относительной стабилизацией
первого десятилетия 2000-х – 32% в год. Тем не менее, этот разброс
наблюдается в общих рамках значительно более высоких темповых
характеристик, чем в первой половине ХХ века.
Темпы прироста денежной массы, существенно превышавшие
темпы экономического роста, обусловили еще одну устойчивую особенностью развития экономики во второй половине ХХ в. – начале
ХХI в. – высокую инфляцию (см. граф. 2).
График 2

Рост государственных расходов, наблюдавшийся с середины
ХХ в., не ограничился изменениями в характере кредитно-денежной
политики, он обусловил более активное привлечение Турцией внеш1

Годы Второй мировой войны как период чрезвычайных экономических мер, видимо, не могут считаться указывающими на принципиальное изменение в макроэкономических подходах, тем более, что в послевоенные годы произошел возврат к
консервативной кредитно-денежной политике
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них источников финансирования. В итоге в послевоенные годы наблюдался устойчивый абсолютный рост внешнего долга, сопровождавшийся, как правило, повышением относительных размеров задолженности. Например, с 373 млн долл. в 1950 г. (7% ВНП) он вырос к 1970 г. до 1 млрд 900 млн (10% ВНП)1. Таким образом, можно
выделить, по крайней мере, три важнейшие характеристики, нового,
начавшегося в 1950 г. периода в экономическом развитии Турции,
охватившего практически всю вторую половину ХХ в.: 1) экспансионистская фискальная политика;
2) экспансионистская кредитно-денежная политика; 3) рост
внешней задолженности на фоне более активного привлечения
внешних источников финансирования. Подчеркнем еще раз, что, несмотря на устойчивость названных характеристик, наблюдались различия в интенсивности их проявления в отдельные годы.
Но в чем причина изменения характера финансовой политики в
Турции после 1950 г.? Совпадение точки перелома в ее развитии с
переходом Турецкой Республики от автократического режима первых десятилетий к более демократическому в целом устройству второй половины ХХ в., видимо, требует выхода за круг факторов, традиционно считающихся экономическими. О пределах их возможного
использования для исследовательских целей замечательно высказались авторы работы «Капитализм на Востоке», вышедшей в свет в
1995 г.: «…Хотелось бы, чтобы последняя книга советских востоковедов о капитализме и Востоке стала первой книгой в комплексе исследований «Восток и капитализм» – именно в такой последовательности, а не наоборот. Но для того, чтобы успешно двигаться по этому
пути, необходима методологическая революция – создание такой
теории, которая не будет изучать некапиталистические и неевропейские общества на капиталистический и европейский лад, … а создаст
новый, более общий понятийный аппарат для изучения социальных
явлений. Без этого нам не выйти за рамки просвещенческой парадигмы марксизма и либерализма…»2.

1

Economic and Social Indicators (1950–2003). Ankara, DPT, 2004. Table 1.1, 3.11.URL:
http://dpt.gov.tr.
2
Капитализм на Востоке во второй половине ХХ в. М., 1995. С. 39.
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Возвращаясь к внеэкономическим причинам изменения характера финансовой политики Турции, отметим, что после окончания периода авторитарного правления Народно-республиканской партии и
перехода к многопартийному режиму начался быстрый роста числа
партий, а борьба между ними приобрела чрезвычайно острый характер. В этих условиях те из них, которые добивались положения правивших, были обречены формировать свою экономическую политику в значительной мере как популистскую, т. е. ориентированную на
удовлетворение экономических чаяний широких электоральных
групп. Неизбежность такого рода выбора предопределялась тем, что
государство продолжало играть центральную роль в формировании
экономических отношений и удовлетворении социальных нужд. Популистское начало в экономической политике особенно усиливалось
в периоды политической неустойчивости, требовавшей от правительств непосредственной оперативной реакции на нужды избирателей.
Как отмечал турецкий экономист З. Ониш, переход к парламентской демократии в 50-х, происшедший в условиях крайнего неравенства в распределении доходов, означал, что государство попало под
прессинг популизма, порожденного надеждами на процесс вторичного перераспределения. Результатом этого постоянного давления, оказывавшегося на государство стало, по его мнению, формирование так
называемого маломощного государства всеобщего благоденствия1.
То, что данная особенность развития действительно является специфической для Турции подтверждает хотя бы пример Южной Кореи.
Ее успех во многом базировался на таких традиционных ценностях и
институтах, как дисциплина и самодисциплина, патернализм, круговая ответственность, преданность работодателю. Следствием подобной специфики в развитии южнокорейского общества стало сравнительное позднее формирование и, особенно, активизация рабочего
движения, жесткая реакция на требования рабочих со стороны властей2. Но в Турции давление на власти по вопросу о заработной пла1

Onis Z. The State and Economic Development in Contemporary Turkey: Etatism to Neoliberalism ahd Beyond // Turkey between East and West. New Challengers for a Rising
Regional Power. Oxford, 1996. P. 169.
2
См., например, Аносова Л.А., Матвеева Г.С. Южная Корея. Взгляд из России. М:
Наука, 1994. C. 25, 45–46.
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те становится во второй половине ХХ важным фактором, который
власти вынуждены учитывать при формировании своей политики.
Конечно, отдельные периоды на протяжении второй половины
ХХ века отличались определенной спецификой экономической политики, касавшейся главным образом понимания основных целей и направлений использования активных бюджетных трат, превышавших
доходы, что позволяет выделить периоды стимулирования предложения или спроса. Так, 50-е годы стали временем инвестиционного
бума. Как свидетельствовал в 1955 г. один из современников, «Турция буквально сходила с ума по проектам гидростанций, цементных
и сахарных и прочих заводов, число и размеры которых не были ни
необходимыми, ни разумными»1. Ввод в строй новых предприятий
наряду с либерализацией импорта должен был обеспечить видимые
подвижки в благосостоянии рядовых турок и убедить их в правильности выбора в пользу новой политической альтернативы – Демократической партии. Столь безоглядная активность правительства
ожидаемо привела к кризису 1959 г., выход из которого Турция нашла, впервые обратившись к кредитному сотрудничеству с МВФ.
В 60-е годы наблюдалось некоторое «усмирение» бюджетных
расходов, однако и тогда речь шла лишь о сокращении размеров дефицита. Но в 70-е годы бюджетные траты вновь начали бесконтрольно расти, к чему турецкое правительство подталкивала дешевизна международного кредита: Турция, как и страны Латинской
Америки, охотно пользовались возросшим предложением нефтедолларов, в то время, как страны Запада, занятые структурной перестройкой экономики и снижением ее энергоемкости после нефтяного
шока 1973 г., демонстрировали вялый спрос на кредиты, обеспечивая
дешевизну заемных средств на международных рынках. Одно из
важных направлений возросших бюджетных расходов в этот период
было связано с субсидированием цен на нефть на внутреннем рынке
Турции. Одновременно довольно высокого уровня достигли расходы
на заработную плату. По мнению турецких исследователей, в рамках
модели импортзамещения заработная плата, являясь элементом из1

Singer M. Economic development in the context of short-term public policies: the economic advance of Turkey,1938–1960. Ankara, 1977, Turkish Economic Society Publications. P. 333.
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держек для отдельного предпринимателя, вместе с тем являлась составляющей спроса, который обеспечивал поддержку процесса производства1. Следовательно, избыточные бюджетные траты в этот период были ориентированы на стимулирование спроса внутреннего
рынка.
Нарастание трудностей в валютном положении Турции наряду с
постепенным выходом из рецессии экономики США лишили Турцию
жизненно важного для него притока внешнего финансирования, и
экономика страны в 1979–1980 гг. вновь оказалась поражена кризисом.
В 1980-е гг. в стране по-прежнему существовала проблема дефицита госфинансов и инфляции, но связаны они были главным образом со структурной перестройкой экономики страны, проводившейся
премьером Т.Озалом. Он создал систему целевых внебюджетных
фондов, направленных на решение определенных, представлявшихся
ему наиболее важными задач – поощрение экспорта, приватизация
государственных предприятий, строительство доступного жилья в
городах и решение проблемы кварталов бедности (гедже конду), где
обосновывались переселенцы из деревень. Но парламентские выборы
1987 г. все же показали недовольство избирателей нерешенностью
проблемы роста цен. Правительство Т.Озала было вынуждено снизить темпы прироста денежной массы. Применение этой меры в условиях турецкой экономики, накопившей к тому моменту слишком
длительный опыт инфляционного развития, обернулась стагфляцией.
Поэтому понуждаемые популистской гонкой последователи Т. Озала
на посту премьер-министра перешли к открытому использованию
безоглядного фискального стимулирования через рост заработной
платы в государственном секторе. В качестве дополнительного эффекта держатели государственных долговых обязательств получали
значительные выплаты в форме высоких процентных доходов. В целях финансирования бюджетных дефицитов в страну через систему
национальных банков стали привлекаться горячие деньги с внешних
рынков. Возникла опасная привязка турецкой экономики к динамике

1

Boratav K. Türkiye İktisat Tarihi 1908–2002. 7. Baskı. Ankara, IMGE Kitabevi, 2003.
S. 123–124.
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их притока, что и стало причиной кризисов, пережитых в 1994, 1999
и 2001 гг.
Каковы подходы к периодизации экономической истории
республики в турецкой литературе, точнее к выбору критерия периодизации? Большое число экономистов в той или иной мере разделяют подход, отмеченный выше как основной в отечественной туркологии, т. е. используют в качестве критерия периодизации изменение
роли государства в экономическом развитии страны.
Но часть авторов придерживаются подхода, строящегося на изменении характера государственной фискальной и кредитноденежной политики. Так, И. Парасыз в работе «Турецкая экономика»
главу, посвященную 1950-м, назвал «Период поворота к рыночной
экономике, на протяжении которого проводилась кейнсианская экспансионистская политика расширения спроса и инфляционного роста». Парасыз пишет: «Происшедшее в 1950 г. изменение во власти
стало причиной приверженности стратегии экономического роста
любой ценой… Пришедшее к власти в 1950 г. правительство, проводя всеми средствами политику экономического роста, прежде всего,
имело целью повысить покупательную способность приведшего его
к власти сельского населения. Кроме того, оно стремилось расширить и укрепить частный сектор. Наиболее важным инструментом
достижения этих целей стали средства Центрального Банка, а последствием его применения – инфляция» 1.
О 1950 г. как начале нового периода в истории Турции, в том
числе экономической, писал Ч.Кейдер: «Выборы 1950 г. стали в истории Турции поворотным пунктом… После того, как в 1946 г. было
принято решение о создании многопартийного меджлиса, предоставлении всеобщего права голоса и разворота политики к избирателю,
был положен конец единодушию во власти… Члены меджлиса…
принялись выступать перед избирателями с заверениями в том, что
только они могут представлять волю народа. Так, в политике установилась практика использования популистских заявлений»2.
«В Турции самой эффективной формой вывода трудящихся на
политическую сцену стал “парламентский популизм”, который по1
2

Parasiz I. Turkiye Ekonomisi. Bursa: EZGI Kitabevi Yayinlari, 2003. S. 109, 153.
Keyder C. Türkiyede Devlet ve Siniflar. Istanbul: IletisimYayinlari, 2001. S. 163.
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следовал за первыми 25 годами республики – годами реформаторского и авторитарного патернализма», – резюмирует К. Боратав1.
Продолжение популистской традиции в экономической политике
уже в 1980-е гг. констатировал З.Ониш. «В ситуации, когда демократия является главной целью и когда уровень неравномерности в распределении доходов достигает крайне высокого уровня, государство
не может изолироваться от процесса перераспределения и сосредоточиться на долгосрочных целях, связанных с повышением производительности и сбережений», – заключает З. Ониш2.
Углубление макроэкономической нестабильности в турецкой
экономике после 1987 г. Ониш рассматривает как результат возросшего давления в направлении перераспределения национального дохода, давления, которое прежде искусственно сдерживалось благодаря рестрикционному характеру политического режима. Активное
проведение расширительной фискальной политики он объясняет тем
обстоятельством, что в итоге удалось удовлетворить запросы в сфере
потребления электоральных групп новых партий власти – наемных
работников, производителей сельхозпродукции, буржуазии, ориентированной на внутренний рынок.
Начавшийся в 2002 г. период правления Партии справедливости
и развития, ознаменовался заметными достижениями в сфере финансовой стабилизации. Таким образом, по формальным признакам этот
период может претендовать на статус принципиально нового, возвращающего фискальной и кредитно-денежной политике характеристики консервативной сдержанности, хотя, на наш взгляд, более глубокий анализ, который, увы не может быть предпринят в рамках настоящей статьи, может выявить несовпадение формальных и сущностных черт.
Так или иначе, опыт Турецкой Республики являет собой пример
специфической интерпретации заимствованных на Западе институтов политической и экономической жизни в специфических национальных условиях. Если, например, опыт Южной Кореи позволяет
сделать допущение о существовании «авторитарно-рыночной модели

1
2

Boratav K. Türkiye İktisat Tarihi 1908–2002. S. 216.
Onis Z. The State and Economic Development in Contemporary Turkey. Р. 171.
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развития»1, то опыт Турции позволяет говорить о «популистской рыночной модели». В рамках ее реализации наряду с глобальными задачами догоняющего развития, а зачастую и вразрез с ними решались краткосрочные задачи обеспечения жизнеспособности правительств посредством достижения договора с избирателями за счет
экономических уступок популистского толка.

1

Волков Ю. Либеральная модель – шанс для России // Социально-экономические
модели в современном мире и путь России. Кн. 1. М.: Экономика, 2003. С. 261.

Гаджиев А.Г.
Интеграция Турции и ЕС:
этапы большого пути
Евроинтеграция – это стратегический выбор и один из наиболее
важных проектов «республиканской эры». Однако за последние десять
лет в Турции произошли изменения, пошатнувшие республиканские устои.
Стало меняться отношение Анкары к Европе. Если раньше турецкими
властями подчеркивалось, что Турция относится к европейскому континенту, то сегодня, напротив, «Европа является фактическим продолжением Азии в северо-западном направлении». Наряду с властями и турецкое
общество, уставшее от полувекового ожидания, стало всё больше убеждаться в призрачности перспектив своего полноправного участия в делах
объединенной Европы. И, тем не менее, формально, курс на евроинтеграцию пока сохраняется.
Ключевые слова: Евроинтеграция, полноправное членство, Таможенный союз, институты ЕС, Копенгагенские критерии

5 ноября 2013 г. после трехлетнего застоя возобновились переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз. Турецкий министр
по делам ЕС Эгемен Багыш и европейский комиссар по вопросам
расширения ЕС и европейской политики соседства Штефан Фюле в
ходе встречи в Брюсселе открыли новую, 22-ю главу переговоров,
посвященную проблемам региональной политики и координации
структурных инструментов.
Евроинтеграция для Турции, по словам министра иностранных
дел Ахмета Давутоглу, – это «стратегический выбор» и «один из
наиболее важных проектов республиканской эры»1. Тем не менее,
многочисленные опросы общественного мнения, проводимые в последнее время, демонстрируют снижение поддержки данного проек-
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та в турецком обществе1. Чувствуется противоречие. Чтобы разобраться в этом и оценить перспективы вступления Турции в ЕС попытаемся рассмотреть процесс евроинтеграции Турецкой Республики в его развитии и проанализируем причины сложившейся ситуации.
Хронологически определить точную дату начала долгой дороги
Турции в Европу непросто. Еще в XIX в. в Османской империи начал
реализовываться проект вестернизации политической, экономической и социальной жизни, который призван был вывести страну на
уровень европейской цивилизации. После провозглашения Турецкой
Республики в 1923 г. за основу были приняты революционные на тот
момент для турецкого общества принципы. При этом главной силой
модернизации и политического развития было государство, поскольку уровень развития других субъектов преобразований на тот период
считался недостаточным. Из-за отсутствия таких факторов ускорения
общественного развития, как Реформация и Просвещение, государство рассматривалось в качестве главной движущей силы реформ и
модернизации. При этом европеизм укреплялся в качестве основной
опоры формирования внешне- и внутриполитического курса страны2.
После Второй мировой войны Турция пыталась участвовать
практически во всех значительных событиях и интеграционных процессах. B 1948 г. Турция вошла в Организацию европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС, позднее Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР). С этого момента Турция
старалась тесно координировать свою экономическую политику с
западными странами3. Сближение отношений между Анкарой и западноевропейскими странами проходил в условиях, когда автаркическая модель развития оказалась практически неэффективной, и турецкое руководство столкнулось с необходимостью поиска новой
концепции национального экономического развития.

1
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2
Sabuncu Y., Anayasa Hukuku, Ankara: Siyasal yay., 2004. S. 89.
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Разливаев А.А., Исламский фактор в Турции и его влияние на вступление в Европейский союз (политологический анализ),
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Очередной шаг на пути к сближению с западноевропейскими
странами Турция сделала в 1958 г., когда в экономике страны обозначились кризисные явления, вызванные ускоренной либерализацией внешнеэкономических связей и смещением внутриполитических приоритетов. Для улучшения экономического положения республики правительство Аднана Мендереса обратилось за помощью
в ОЕЭС. Эта помощь стала первой технической и экономической
помощью, оказанной Турции со стороны европейских стран. C этого
момента ее сотрудничество c западноевропейскими странами приобрело характер последовательного и многостороннего взаимодействия, которое затем переросло в стремление присоединиться к новой европейской интеграционной инициативе. В 1959 г. Турция подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС)1.
Экономическая цель ассоциации Турецкой Республики с ЕЭС
состояла, как декларировалось в Анкарском договоре 1963 г., в «постоянном укреплении отношений между народами Турции и народами, объединенными в ЕЭС», и «ликвидации разрыва, существующего между турецкой экономикой и экономикой стран-членов Сообщества». Важная особенность данного документа заключалась в
том, что в ст. 28 предусматривалось получение Турцией статуса
полноправного члена Сообщества в течение срока действия договора. Однако с учетом трудностей, лежащих на этом пути, сам процесс
был разделен на несколько этапов. Таким образом, с подписанием
Анкарского договора официально был начат и первый этап турецкой
евроинтеграции, который был назван «подготовительным».
В ходе подготовительного этапа предусматривались преференции для ряда важных сельскохозяйственных товаров турецкого экспорта (таких как табак, фундук, изюм, инжир и т.д.). Преференции
предоставлялись в виде «тарифных контингентов». Это означало,
что льготный размер пошлин распространялся только на определенное количество товаров. Излишнее количество облагалось обычной
пошлиной на общих основаниях. Кроме того, в рамках первого фи1

Сочнева И.А. Перспективы вступления Турции в ЕС: социально-политические и
социально-культурные аспекты / Автореф. ... к.п.н. URL:
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нансового протокола, подписанного вместе с Анкарским договором,
Турции выделялись кредиты для строительства объектов инфраструктуры. Предполагалось, что срок этого этапа должен составлять
пять лет. Предусматривалась также и возможное продление до девяти лет, однако на практике в этом не было необходимости. Интересно, что в условиях договора не было положений о предоставлении
Турцией в пользу ЕЭС каких-либо встречных преференций1.
1960–1970-е гг. стали периодом активного формирования в
Турции политики импортозамещения. Вместе с этим, экономический рост оставался хрупким, макроэкономическая стабильность
страны периодически подрывалась2. Экономическое развитие Турции продолжало сохранять «несбалансированный» характер.
А предпринимать какие-либо кардинальные меры в условиях повышенной политизации населения было достаточно проблематично.
На практике формула «низкая инфляция за счет роста» оказалась
трудноосуществимой3.
В связи с несбалансированным экономическим ростом турецкое
государство стало достаточно уязвимым. Это проявлялось поразному: в стране усиливали свое влияние национально-консервативные силы (влиятельные и в промышленно-предпринимательских
кругах, и в вооруженных силах, и в рабочем движении), которые
опасались подрыва национального суверенитета в результате дальнейшей евроинтеграции. Достаточно острой представлялась и проблема возрождения исламской идентичности, которая имела прямое
отношение к внедрению идеологии рыночной рациональности. Появление и расширение периферийных общественных группировок
могло сделать их, отчужденных от благ экономического роста, легкой мишенью политического ислама.
Подписанный 23 ноября 1970 г. и вступивший в силу 1 января
1973 г. Дополнительный протокол был направлен на разработку
плана действий для «переходного этапа», где были определены условия «окончательной реализации» таможенного союза между Турцией и Европейским экономическим сообществом. В рамках этого
1
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3
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документа во внутреннем законодательстве Турецкой Республики
были проведены существенные изменения в области внешнеэкономических отношений. Некоторые исследователи полагают, что в
связи с внутриполитической борьбой, имевшей место в течение «переходного этапа» Турция упустила свою возможность стать полноправным членом ЕЭС1.
На Дублинском саммите 1990 г. было принято решение об интеграции Восточной Германии в европейские сообщества и запустить
этапы масштабного расширения ЕЭС. С целью подготовки стран
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) к вступлению в европейские объединения один за другим заключались, так называемые,
«европейские соглашения»2. Это привело к тому, что Турция стала
постепенно терять свои привилегированные позиции, предоставленные ей еще в 1963 г. статусом «ассоциированного члена». Кроме
того, Анкара лишилась значительной части финансовой и технической помощи, так как основное внимание стало теперь уделяться
странам ЦВЕ3.
В течение первой половины 90-х гг. в условиях начавшихся переговоров с рядом европейских стран уже о дате их вступления в ЕС
в качестве полноправных членов проблема принятия Турции в состав европейских сообществ либо вообще не рассматривалась, либо
отодвигалась на второй план. Особое недовольство Анкара выразила
по поводу решения европейских сообществ рассмотреть заявку Республики Кипр о полноправном членстве.4
27 февраля 1992 г. в Маастрихте (Нидерланды) был подписан
Договор об образовании Европейского союза, закрепивший новый
этап в процессе европейской интеграции. В этом договоре определялись структура Евросоюза, его принципы, цели и задачи. Согласно Маастрихтскому договору, опорами ЕС становились сообщества,
направленные на координацию усилий и разработку единой внешней политики и политики в области безопасности (ОВПБ), а также
на обеспечение сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел.
1
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3
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2

90

Структура, предусмотренная Договором об образовании ЕС, получила наименование «системы трех опор»1.
Наряду с заметным расширением полномочий сообществ в рамках Маастрихтского договора осложнилась процедура принятия новых государств в состав Евросоюза. Некоторые положения Маастрихтского договора негативно сказались на переговорном процессе
Турцией с ЕС. Была изменена ст. 237 Договора об учреждении Европейского экономического сообщества 1957 г., которая определяла
условия принятия нового члена. Еще в 1986 г., когда был подписан
Единый европейский акт, для принятия нового члена была предусмотрена процедура согласования с Европейским парламентом.
Участие Европарламента в процессе принятия нового государства в
состав ЕС наряду с отсутствием четкого определения «европейского
государства» вызывали в Анкаре опасения2.
С Маастрихтским договором право осуществлять ОВПБ Евросоюза фактически перешло военному Западноевропейскому союзу
(ЗЕС), несмотря на то, что он был создан еще до образования европейских сообществ и юридически не являлся частью ЕС. Быть членом НАТО оказалось недостаточным для участия в Общей европейской политике в области безопасности и обороны (ОЕПБО), о чем
свидетельствуют призывы ЕС, направленные европейским странамучастницам НАТО, вступить в ЗЕС. Подав заявку на членство в
1987 г., Турция лишь в 1992 г. стала «ассоциированным членом»
ЗЕС. Такой статус не позволил ей участвовать в процессах принятия
решений по вопросам, имеющим жизненно важное значение для ЕС.
Таким образом, Турция столкнулась с риском «остаться за бортом»
строительства «европейской системы коллективной безопасности»3.
Важную роль в процессе расширения ЕС сыграл Копенгагенский саммит 1993 г., на котором были определены условия и критерии, необходимые для вступления в ЕС. В итоговом заявлении этого
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саммита отмечалось, что ЕС намерен расширять сеть сотрудничества с Турцией, но в рамках таможенного союза.
«Переходный этап» длился 23 года. Его завершает Решение Совета по сотрудничеству от 6 марта 1995 г., благодаря которому с
1 января 1996 г. начинается этап Таможенного союза, то есть – «заключительный этап». Данное решение дополняет образовавшиеся до
тех пор правовые рамки взаимоотношений между Турцией и Европейским Союзом. «Заключительный этап» предусматривал полную
интеграцию с ЕС. Однако, несмотря на название этого этапа, отношения между Турцией и ЕС продолжали оставаться на уровне, по
сути, «неполного таможенного союза», поскольку свободно могли
перемещаться только промышленные товары.
На Люксембургском саммите 1997 г. были определены основы и
даты заключительного расширения ЕС. Несмотря на то, что Турция
рассматривалась в качестве государства, обладающего «правом на
полноправное членство», она не была включена в процесс расширения ЕС. Тем не менее, на саммите Европейского совета в Хельсинки
в декабре 1999 г. все же было принято решение (причем, на единогласной основе) о предоставлении Турции статуса «государствакандидата» на вступление в ЕС. Теперь у Турции появилась возможность воспользоваться подготовленным для других государствкандидатов «Стратегией до полноправного участия»1. Данной стратегией поддерживаются реформы по приведению политических и
экономических институтов в соответствие с нормами Европейского
союза в странах, претендующих на вступление в ЕС2. В рамках этой
стратегии государства-кандидаты обязаны продемонстрировать, что
безоговорочно принимают «правовое достояние» ЕС. Для этого
Турции, как и любой другой европейской стране, претендующей на
полноправное вступление в ЕС, необходимо участвовать в совещаниях, касающихся программ по достижению целей и задач, поставленных перед нею в рамках процесса, ведущего к полноправному

1

İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryası eşgüdümünde hazırlanan Rapor:
Kopenhag Kriterleri Işığında Türkiye’nin Alması Gereken Önlemler: Demokrasi, Hukukun
Üstünlüğü, İnsan Hakları Takvimi, Yeni Türkiye, 6(36). Kasım-Aralık, 2000.
2
Koray F., European Monetary System origins, present, future and Turkey’s possible
participation in the system, İstanbul, 2004. Р. 81.
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членству1. На совещаниях, проводимых с участием стран-членов ЕС
и государств-кандидатов на вступление в Евросоюз, представляются
трактовки принципов и основ институтов ЕС. Это, в свою очередь,
позволяет установить и сохранить единство во мнении государств,
входящих в Евросоюз.
Свое новое оформление с учетом стран, вступающих в ЕС,
структура институтов ЕС получила на саммите в Ницце в декабре
2000 г. Однако Турция не получила новой роли в рамках «ниццских
реформ», хотя, согласно Хельсинкскому саммиту 1999 г., она считалась 13-м по счету государством-кандидатом. Тем не менее, это не
помешало Европейскому совету утвердить для Турции дорожную
карту – Программу вступительного партнерства (ПВП), обнародованную Еврокомиссией 8 ноября 2000 г. В политической области
ПВП перечисляла ряд фундаментальных реформ, необходимых для
соответствия «копенгагенским критериям».
После одобрения ПВП турецкое правительство опубликовало
Национальную программу адаптации законодательной базы ЕС, которая затем была представлена на рассмотрение Еврокомиссии. Наряду с демократизацией общественно-политической жизни в программу вошел также и целый ряд экономических реформ. Программой предусматривалось «сокращение государственных расходов»,
«трансформация банковской системы», «либерализация всех отраслей экономики, где ранее доминирующие позиции занимал государственный сектор»2.
На саммите Европейского совета в Гетеборге в 2001 г. был отмечен значительный прогресс, достигнутый в ходе реализации стратегии подготовки к вступлению Турции в ЕС, в том числе, достижения в развитии политического диалога. Однако с большим неудовлетворением отмечалось, что адаптация турецкого законодательства
к нормам ЕС была ограничена лишь сферой применения договора о
таможенном союзе между Турцией и ЕС.
После 11 сентября 2001 г. турецкое правительство отметило некоторые перемены в позиции Евросоюза, который оценил стратеги1

Selçuk S. Demokrasi ve İnsan Hakları: Avrupa Birliği // Yeni Türkiye, 6 (35), 2000.
Кудряшова Ю.С. Турция и Европейский союз: история, проблемы и перспективы
взаимодействия. М.: ИБВ, 2010. С. 85–86.
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ческое значение Турции и постепенно стал смягчать свое отношение
к вопросу о ее принятии. На саммите в Лаакене в декабре 2001 г.
Европейский совет заявил, что «Турция достигла прогресса на пути
соответствия политическим критериям для вступления, в особенности внеся поправки в Конституцию». Было также принято решение о
том, что Турция отныне будет участвовать в Конвенции по будущему Европы наравне с остальными кандидатами. Турция стала рассматриваться «частью совместного будущего ЕС»1.
1 января 2002 г. в Турции вступил в силу новый Гражданский
кодекс. Среди прочих важных положений в него вошли и такие, которые касались свободы учреждения ассоциаций и проведения демонстраций, гендерного равенства, защиты детей. 3 августа того же
года турецкий парламент принял ряд законов, направленных на приведение национального законодательства в соответствие с требованиями ЕС. Были отменены смертная казнь в мирное время и наказание за критику государственных учреждений и вооруженных сил
страны, расширены права нацменьшинств и т.д.
В Отчете ЕС о развитии Турции в 2002 г. приветствовалось
принятие турецким парламентом «пакета ключевых демократических реформ». Важность этого события определялась его показательным характером, поскольку демонстрировало намерение турок
адаптироваться под ценности и стандарты Европейского союза. Однако на саммите в Брюсселе в октябре 2002 г. лидеры стран-членов
ЕС так и не назвали дату начала официальных переговоров с Турцией о ее полноправном членстве. ЕС настаивал на скорой реализации
реформ в политической сфере, не ограничиваясь поправками в законодательных актах.
В июле 2003 г. ВНСТ принял законы, которые ограничивали
политическое влияние силовых структур, заметно снизилась роль
военных. Парламент ратифицировал Международную конвенцию по
гражданским и политическим правам и Международную конвенцию
по экономическим, социальным и культурным правам. На брюссельском саммите Европейского совета в 2003 г. отмечалось, что
принятие соответствующих законодательных актов сблизило Турцию с Евросоюзом. Однако, по мнению Европейского совета, «для
1
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укрепления независимого функционирования турецкого правосудия,
с тем чтобы оно могло гарантировать соблюдение фундаментальных
прав человека, Турции необходимо привести взаимоотношения вооруженных сил и гражданского общества в соответствие с нормами
ЕС»1. Выражалось беспокойство и по поводу ситуации в юговосточных провинциях страны.
В 2004 г. ВНСТ принял закон против коррупции, отменил
смертную казнь, в том числе, во время войны, принял конституционную поправку о контроле над военным бюджетом, внес ряд поправок в уголовно-процессуальный кодекс. В свою очередь турецкие военные пошли на достаточно важные уступки и дали свое согласие на то, что отныне не будут присутствовать в наблюдательном
Совете по образованию и СМИ, согласились они и на упразднение
судов госбезопасности. В результате таких преобразований 17 декабря 2004 г. на саммите в Брюсселе Европейский совет принял решение о том, что «Турция достаточно соответствует Копенгагенским политическим критериям для начала переговоров о вступлении, но их результат не может быть гарантирован заранее».2
29 июня 2005 г. Еврокомиссия опубликовала официальное
предложение, в котором сообщалось, что переговоры о полноправном вступлении Турции в Евросоюз будут начаты 3 октября. В ходе
межправительственной конференции, проведенной 3 октября 2005 г.
в Люксембурге, было принято решение проводить переговоры о
принятии Турции в состав ЕС по 33-м пунктам. Первый этап переговоров состоялся в июне следующего года, результаты которого
вошли в Отчет ЕС о развитии Турции в 2006 г., согласно которому
процесс проведения внутриполитических реформ в стране, необходимых для вступления в ЕС, замедлился. Позиция ЕС не изменилась
и в последующие годы. В 2009 г. в целях повышения эффективности
переговоров в Турции было создано министерство, уполномоченное
заниматься вопросами переговорного процесса и проблемами евроинтеграции страны.
Необходимо отметить, что к концу первого десятилетия XXI в.
турецкая внешняя политика отличалась чрезмерной активностью.
1
2
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Лидеры правящей Партии справедливости и развития по многим
внешнеполитическим вопросам достигли серьезных успехов. Среди
основных достижений экспертами особо выделялись «прорывные»
отношения с соседними странами. Заметно возросло региональное
значение Турции. Ее инициативы получали одобрение со стороны
ведущих международных организаций, в том числе ЕС, что было в
очередной раз отмечено в ходе заседания Политического диалога
Турция-ЕС, проведенного 13 июля 2010 г. в Стамбуле.
На стамбульской встрече стороны обменялись мнениями по поводу возможностей развития сотрудничества между Турцией и Евросоюзом в региональных и международных делах. В связи со вступлением в силу 1 декабря 2009 г. Лиссабонского соглашения, заседания Политического диалога Турция-ЕС сменили ранее проводимые встречи в формате «Тройка ЕС – Турция». Стамбульское заседание, таким образом, стало первым заседанием в новом формате на
уровне министров между Турцией и ЕС.
По результатам переговоров верховный представитель ЕС по
иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон отметила, что «отношения между Анкарой и ЕС опираются на взаимное
доверие и дружбу» и заявила, что Турция является не только страной-кандидатом на вступление в ЕС, но и «важным партнером в региональной и глобальной политике ЕС». Она высоко оценила «растущее уважение и укрепляющиеся позиции Турции в регионе» и
подчеркнула, что ЕС продолжит сотрудничество с Анкарой по общим внешнеполитическим вопросам на основе взаимных интересов1.
Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики
соседства Шт. Фюле в своем выступлении в очередной раз повторил
обещания ЕС о перспективах полноправного членства Турции и
подчеркнул, что все сомнения по этому поводу должны быть сведены к нулю. Он высоко оценил запланированный на 12 сентября
2010 г. референдум по принятию конституционных поправок, которые инициировала правящая Партия справедливости и развития в
целях соответствия европейским стандартам.

1
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В свою очередь министр иностранных дел Турции А. Давутоглу
отметил, что региональные и глобальные стратегии Турции и ЕС
«полностью совпадают». Глава турецкого внешнеполитического
ведомства заметил, что существующие между Турцией и ЕС механизмы не достаточны для «уверенной и влиятельной координации»
и заявил о необходимости построить новые механизмы со сроками в
неделю или месяц. По мнению А. Давутоглу, переговоры по международным вопросам в рамках таких механизмов были бы более эффективными1.
По итогам заседания Политического диалога Турция–ЕС выступил и Э. Багыш, который заявил, что внешнеполитический курс
Турции не отошел от своего главного направления, а лишь расширил его дополнительными векторами. Это, по мнению Э. Багыша,
придало Турции уверенности, а ее внешнеполитическому курсу –
устойчивости. Он подчеркнул, что «ЕС не заслуживает имиджа игрока, ведущего споры вокруг способности переваривания в себе
Турции». Главный переговорщик отметил, что «после 12 сентября
2010 г. в отношениях между Анкарой и Брюсселем будет осуществлен исторический поворот». Э. Багыш, вместе с тем, критически
отозвался о ходе переговорного процесса. Он отметил, что из 33
сфер, требующих соответствия европейским стандартам, 18 закрыты
для переговоров по политическим причинам, что, на его взгляд, «не
должно являться приемлемым ни для турок, ни для европейского
общества». По словам турецкого министра, Евросоюз не сможет без
Турции стать «силой мирового масштаба»2.
Рассматривая процесс турецко-европейских переговоров, большое значение, на наш взгляд, представляют следующие высказывания бывшего президента Турции Абдуллы Гюля. Так, находясь с
официальным визитом в Словении, 14 июля 2010 г., он заявил:
«Турция продолжает переговоры с Европейским союзом. Вступление Турции в Европейский союз – это стратегическое решение, являющееся вопросом государственной политики, стоящим выше партийных интересов. Турция прилагает огромные усилия для полноправного членства в Евросоюзе». Глава турецкого государства так1
2
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же отметил, что поэтапный переговорный процесс между Турцией и
ЕС о полноправном членстве продолжается, и обратил внимание на
то, что подобные переговоры с крупными странами всегда продвигались «несколько иначе». Такой путь, по словам А. Гюля, прошли в
свое время Испания и Великобритания. Но при этом турецкий президент признал, что временами Турции приходится сталкиваться с
«незаслуженными преградами, которые не могут не беспокоить Анкару»1.
Определенное воздействие на развитие переговорного процесса
Турции с ЕС оказывают позиции США и НАТО. Так, Вашингтон
предпринял несколько политических ходов в пользу вступления
Турции в ЕС. Президент США Барак Обама в своем интервью
итальянской газете «Corriere della Sera» отметил, что ЕС не должен
отталкивать от себя Турцию, чтобы она не искала себе других союзников. «Не надо опасаться интеграции Турции с западным миром, –
заявил президент США. – Если Турция построит светскую, современную страну и примет универсальные права с учетом уважения
ислама, так это будет очень хорошо для нас и вероятно окажет позитивное влияние на исламский мир», – подчеркнул глава Белого Дома2.
Вслед за заявлением Б. Обамы с призывом к ЕС «более справедливо относиться к Турции» выступил и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он рекомендовал лидерам ЕС сделать
следующие практические шаги, по сути, выходящие за рамки переговорного процесса Турции с ЕС: расширить роль Турции в механизме принятия ЕС решений по вопросам военных миссий, и включить эту страну в Европейское оборонное агентство, которое занимается военными исследованиями и развитием военных технологий
в Европе3.
Однако, несмотря на давление со стороны США и НАТО, ряд
стран ЕС продолжают выступать против принятия Турции в члены
ЕС. Так, например, по мнению французских властей, максимальное,
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что можно предложить Турции, это – «привилегированное партнерство»1.
В Турции, естественно, обращают внимание на заявления европейских лидеров и делают определенные выводы. Европа в глазах
турецких граждан уже не так популярна, как это было раньше. Так,
согласно результатам опросов турецкого общественного мнения,
поддержка планов по интеграции в ЕС упала с 70% в 2004 г. до 40%
в 2010 г.2
А. Давутоглу в своей книге «Стратегическая глубина: международное положение Турции» отмечает, что в связи с регулярными
изменениями геополитической ситуации в Европе само определение
этого пространства носит непостоянный характер. Отношения между Турцией и ЕС с точки зрения места турецкого государства в Европе является «основным параметром», но не «единственным определяющим элементом». Если раньше турецкими властями подчеркивалось, что Турция относится к европейскому континенту, то сегодня значение Европы для турецкого государства определяется
тем, что она (Европа) является фактическим продолжением Азии в
северо-западном направлении.
По мнению А. Давутоглу, в настоящее время европейская цивилизация постепенно пытается закрыться от внешнего мира, что говорит о начале процесса ее поэтапного упадка. Нынешние отношения между Турцией и ЕС, по мнению А. Давутоглу, в значительной
степени отягощены влиянием взаимодействия между «исторической
памятью» и «дипломатической рациональностью». Неопределенность в отношении членства Турции в ЕС добавляют также и непрерывно продолжающиеся поиски стран «европейского клуба» наиболее оптимальной формулы сотрудничества с турецким государством, поскольку очень сложно сравнить риски его включения в состав ЕС с последствиями его отторжения3.
И, тем не менее, курс Турецкой Республики на евроинтеграцию
остается неизменным, поскольку процесс выполнения условий полноправного членства в ЕС служит рычагом, благодаря которому в
1
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Турции возможно консолидированное проведение модернизации и
демократизации. Через поддержку в области соблюдения социальных и культурных прав и защиту общественных организаций Европейский союз играет заметную роль в социально-экономических
переменах внутри страны. Курс на евроинтеграцию обеспечивает
легитимность внутренних демократических реформ.

Шлыков П.В. (ИСАА МГУ)
Динамика взаимоотношений
гражданского общества Турции
со структурами Евросоюза
Сфера гражданского общества в Турции на протяжении 1990-х и
2000-х гг. переживает период функциональной и субстанциональной
трансформации, выражающийся в расширении инструментария и возможностей гражданского общества влиять на политический процесс.
Важным драйвером этого процесса выступает ЕС, в политической риторике и практике которого давно признается важность гражданского общества, а использование его институтов считается ключевым фактором
эффективности европейской внутренней и внешней политики. Опираясь на
обширный корпус официальных документов и современные социальные
теории, в статье анализируются механизмы взаимодействия европейских
институтов с гражданским обществом в Турции и последствия этого сотрудничества.
Ключевые слова: Турция, гражданское общество, НПО, политическая
культура, демократия, ЕС

Турция, последние годы утвердившаяся в роли чемпиона по продолжительности пребывания в статусе страны-кандидата на вступление в ЕС, представляет особый интерес с точки зрения механизмов
продвижения либеральной демократии. Опыт Анкары по многим характеристикам уникален. Если в случае стран Центральной и Восточной Европы процесс их включения в орбиту политикоэкономической системы Единой Европы в 1990-е гг. и сопряженный
с ним демократический транзит протекал по запрограммированному
сценарию с легко просчитываемым результатом, и Брюссель выступал больше как модератор, а не катализатор общественнополитических процессов либерализации1. В случае с Турцией усилия
ЕС оказались на порядок выше: традиционный потенциал привлекательности социально-экономической модели современной Европы и
1

Smith T.W. The Politics of Conditionality: the European Union and Human Rights
Reform in Turkey // The European Union & Democratization. London: Routledge, 2002.
P. 111–132; Vachudova, Milada A. Europe Undivided: Democracy, Leverage, and Integration after Communism. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 19–23.
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европейского уровня жизни реализовывался в Турции по разнообразным каналам публичной дипломатии и путем выстраивания многоуровневых связей с турецкими неправительственными организациями.
Накопленная за 1990-е и 2000-е гг. обширная эмпирическая и
нормативная база взаимоотношений институтов ЕС с гражданским
обществом разных стран позволяет рассматривать их как самостоятельное направление внешней политики Брюсселя, хотя формально
они таковыми не являются1. Для Турции, самого уникального кандидата на вступление в ЕС, вопросы развития гражданского общества
рассматривались отдельно в рамках специально подготовленного
документа – «Руководящие принципы поддержки Еврокомиссией
развития гражданского общества в Турции»2. И во внутриполитическом развитии Турции первой половины 2000-х гг. фактор ЕС как
катализатор масштабных административно-политических преобразований играл ключевую роль.
Из регулярных докладов Еврокомиссии по Турции видно, что ЕС
по каналам общественной дипломатии лоббировал создание благоприятной правовой среды и механизмов поддержки гражданской активности, инициируя при этом различные программы финансовой
помощи неправительственным организациям3. Анализ программных
документов ЕС четко показывает стремление формировать сферу
либерального гражданского общества в Турции4. Европейский совет
и Еврокомиссия хотели видеть в гражданском обществе механизм и
1

Сюжеты, связанные с финансированием и контактами с НПО, всегда выступали
частью других макрозадач и бюджетных линий ЕС, а само гражданское общество
никогда не являлось контрагентом отношений в традиционном смысле слова.
2
The Guiding Principles for EC Support of the Development of Civil Society in Turkey
2011–2015. Brussels, 2010. URL: http://www.avrupa.info.tr/fileadmin/Content/Files/File/
CSD/Guiding_Principles_for_EC.pdf .
3
Regulation No. 1085/2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance
(IPA). Brussels, 2006. URL: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/documents/tempus_ipa.pdf
Communication from the Commission to European Parliament and the Council. Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008. Brussels, 2007. URL:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/strategy_paper_en.pdf .
4
Regulation No. 1085/2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance
(IPA).
Brussels,
2006.
210
p.
Title
I,
Article
2.
URL:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/documents/tempus_ipa.pdf
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даже инфраструктуру по социально-политической трансформации
Турции на пути в единую Европу1. Поддерживая гражданскую активность, Брюссель рассчитывал, что гражданское общество в целом
и неправительственные организации окажутся способны решить задачу подготовки населения к грядущей евроинтеграции2. Реализуя
эти программные установки, общеевропейские органы и институты в
2000-е гг. начали форсировано развивать контакты с турецкими неправительственными организациями и гражданскими активистами,
представляющими широкий спектр политических взглядов и устремлений.
Неоднозначный опыт взаимодействия ЕС со странами Центральной и Восточной Европы, где низкая активность НПО и их «усталость» заставляли Брюссель делать ставку на административноправовые механизмы проведения либерализации, подсказывал, что
простая перекройка административно-правовой ткани – не является
достаточным для подтягивания страны к общеевропейскому уровню
и без полноценной поддержки со стороны гражданского общества
проекты либерализации и демократизации обречены на низкую эффективность3. В этих условиях неправительственные организации и
гражданские активисты стали рассматриваться как ключевые участники процессов евроинтеграции. Одной из базовых задач для НПО
должно было стать распространение позитивного знания о евроинтеграции и создание привлекательного имиджа реформ, на проведении
которых настаивал ЕС. Предполагалось, что НПО способны выступить эффективным каналом обратной связи между населением и властью – барометром общественных настроений и чаяний. В рамках
«диалога гражданского общества» от НПО требовалось создать канал
обратной связи с двухсторонним движением, чтобы через него в общество транслировались задачи и цели реформ, обеспечивалась лучшая осведомленность о преимуществах и вызовах, которые таит в
1

Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries. Brussels, 2005. Section
2.2.3.2. URL:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0290:FIN:EN:PDF
2
Recommendation of the European Commission on Turkey’s Progress towards Accession.
Brussels, 2004. Section 1.2
3
Keyman F.E., İçduygu A. Globalization, Civil Society and Citizenship in Turkey: Actors,
Boundaries and Discourses // Citizenship Studies, Vol. 7, Issue 2 (2003). P. 222–232.
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себе евроинтеграция1. Тем самым вовлеченные в процесс евроинтеграции НПО должны были обеспечить максимально возможную консолидацию общества. ЕС ожидал, что НПО и гражданские активисты
стран-кандидатов – в соответствии с неотоквилианской логикой –
создадут необходимые условия для внутренней динамики либерально-демократических преобразований, дадут им импульс «снизу», что
НПО станут главными драйверами социальных трансформаций, через которые страна-кандидат должна пройти на пути вступления в
ЕС. Все это логично привело к включению вопросов активности в
сфере гражданского общества в арсенал политики кондициональности ЕС.
Особое внимание в аспекте воспитания лояльности Еврокомиссия стала уделять Турции, поскольку именно Турция – с точки зрения дефицита взаимной информированности – представляла наиболее сложную задачу. В программных документах середины 2000-х гг.
европейские чиновники отмечали ограниченность знания истории,
политики и специфики функционирования ЕС в Турции2. Поэтому в
стратегии евроинтеграции для Турции ЕС определил три направления: формально-правовое – выполнение «Копенгагенских критериев», инструментально-процедурное – обеспечение специальных условий для переговорного процесса и сущностно-функциональное –
создание инфраструктуры для политического и культурного диалога
между гражданским обществом в Турции и странах ЕС3. Для реализации последнего ЕС начал использовать разные каналы и инструменты сотрудничества и взаимодействия с турецкими неправительственными организациями.
Евросоюз и евроинтеграция не были единственными драйверами
модернизации Турции 1990-х гг. В этот период можно говорить о
совокупности внешних и внутренних факторов, определяющих внутреннюю динамику развития общественно-политической системы и
гражданского общества в Турции, одним из ярких выражений кото1

Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries. Brussels, 2005. URL:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0290:FIN:EN:PDF
2
Ibid.
3
Recommendation of the European Commission on Turkey’s Progress towards Accession.
Brussels, 2004. Point 1. URL:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0656:FIN:EN:PDF
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рой стал рост активности неправительственных организаций и других субъектов гражданского общества. Курс на либерализацию, который Тургут Озал (премьер в 1983–1989 гг. и президент в 1989–
1993 гг.) сделал стержнем своей политико-экономической стратегии,
способствовала тому, что ограничения гражданской активности, установленные Конституцией 1982 г., постепенно начали отменяться с
конца 1980-х гг., что сделало возможным проведение известной
ООНовской конференции по окружающей среде в Стамбуле в 1996 г.
Измитское землетрясение 1999 г. стало важной вехой в развитии
культуры гражданской активности Турции, подтвердив колоссальный потенциал неправительственных организаций в решении насущных общественных проблем (масштабное участие НПО в поиске и
спасении жертв землетрясения, помощи в их реабилитации, участие
в строительных работах, наравне с традиционными благотворительными акциями).
Все это показывает, что в течение 90-х гг. в Турции формировалась благоприятная среда для развития институтов гражданского
общества, повышения значимости неправительственных организаций
и расширения зоны их участия в общественно-политической жизни,
равно как и развития культуры гражданской активности. При этом
процесс подготовки Турции к вступлению в ЕС стал одним из главных факторов трансформации модели отношений общества и государства. После официального объявления Турции кандидатом на
вступление в ЕС в 1999 г. модель этих отношений и регулирующая
их административно-правовая база подверглись серьезной ревизии,
что должно было означать фактический конец эпохи жесткого регулирования гражданской активности, установленной режимом 12 сентября 1980 г.1 Помощь турецким общественным организациям со
стороны европейских фондов и общеевропейских структур в первое
десятилетие нынешнего века стала гораздо более заметной и ощутимой, чем это было до 1999 г. Турецкие НПО поспешили воспользоваться материальным выражением «мягкой силы» ЕС, однако эффективность этой помощи с точки зрения реализации целей и задач, поставленных Брюсселем, оказалась неоднозначной.
1

Подробнее см.: Кудряшова Ю.С. Турция и Европейский Союз: история, проблемы
и перспективы взаимодействия. М.: ИБВ, 2010. С. 108–147.
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Основные инструменты в работе с гражданским обществом в
Турции – программы консультативной и финансовой помощи неправительственным организациям. Эти программы, как, например, Программа технической помощи и обмена информацией (TAIEX – Technical Assistance and Information Exchange Programme) или Программа
посещения европейских институтов (European Union Visitors Programme – EUVP), предоставляют разнообразные формы краткосрочного и среднесрочного сотрудничества с общественными организациями и отдельными гражданскими активистами. Это и адресная
консультативная техническая помощь в организации волонтерских
программ, и помощь в освоении правовых норм и правовой системы
Евросоюза, и организация встреч с представителями общеевропейских административных и политических структур для изучения позитивного опыта европейской политики, успешно реализованных
проектов и инициатив и т. д.
Главным каналом финансовой поддержки турецких НПО после
того как Турция получила официальный статус страны-кандидата в
1999 г. стала Программа финансовой поддержки на этапе подготовки
к вступлению (Pre-Accession Financial Assistance, с 2007 г. –
Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA)1 – отдельная строка в
бюджете Евросоюза. С начала открытия этой линии финансовой
поддержки в 2002 г. до конца 2013 г. Турция в общей сложности получила 6 млрд 115 млн евро2. Нет точных данных по распределению
этих средств, поэтому сложно сказать, какая часть этих средств не1

Подробнее см.:
European Commission. Enlargement. Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).
Funding by Country – Turkey. URL: http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/fundingby-country/turkey/index_en.htm;
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=415392&c=TURKEY
2
По официальным данным ЕС и турецкого министерства по отношениям с ЕС, в
рамках Программы финансовой поддержки на этапе подготовки к вступлению Турция получила в 2002 г. – 126 млн евро, в 2003 г. – 144 млн евро, в 2004 г. – 250 млн
евро, в 2005 г. – 300 млн евро, в 2006 г. – 500 млн евро, в 2007 г. – 497,2 млн евро, в
2008 г. – 538,7 млн евро, в 2009 г. – 566,4 млн евро, в 2010 г. – 653,7 млн евро, в
2011 г. – 779,9 млн евро, в 2012 г. – 856,3 млн евро, в 2013 г. – 903 млн евро [Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). Revised Multi-Annual Indicative Financial
Framework for 2013. Brussels, 2013. P. 8. URL: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/
key_documents/2012/package/miff_adopted10-10-12_en.pdf.
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посредственно была направлена турецким неправительственным организациям1. Косвенно об объемах финансирования турецких НПО
можно судить по наиболее масштабным проектам. Один из известных проектов – создание «Команды поддержки гражданского общества» (Sivil Toplum Destek Ekibi)2 в 2003 г. с годовым бюджетом в
3,4 млн евро, основная задача которой сводилась к просветительской
работе, консультированию гражданских активистов и помощи им в
создании неправительственных организаций. Успех этого проекта
способствовал тому, что Еврокомиссия предложила продолжить программу, переведя ее на постоянную основу. Так, в 2004 г. была создана ассоциация «Центр развития гражданского общества» (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi), которая взяла на себя функции дистрибьютора финансовой помощи и грантов ЕС для турецких НПО и гражданских активистов3.
Еще одна программа, финансируемая ЕС в Турции – «Программа
развития гражданского общества» (Sivil Toplum Geliştirme Programı),
созданная в 2003 г. с годовым бюджетом в 10,5 млн евро и
150 пилотными проектами в самых разных областях (от защиты прав
женщин и детей до покровительства культурному наследию и охраны окружающей среды)4.
ЕС щедро финансировал и поддерживал подобные программы в
Турции, видя в них эффективный инструмент по распространению
европейской модели гражданского общества и общественных отношений, стремясь посредством создания сети НПО воспроизвести в
Турции элементы западной повседневной «гражданской жизни». По
замыслу Еврокомиссии, НПО должны были обеспечить подготовку
Турции к евроинтеграции, приблизить ее к ЕС в тех аспектах общественного устройства, которые трудно было сформулировать в рам1

В рамках программ по гармонизации турецкого законодательства с нормами ЕС в
2002, 2003 и 2004 гг. было разработано 84 проекта, одобренных на уровне органов
ЕС.
2
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. URL: http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/bianetbia-haber-merkezi-30-12-2002.
3
По официальным данным на реорганизацию Команды поддержки гражданского
общества» (Sivil Toplum Destek Ekibi) в ассоциацию «Центр развития гражданского
общества» (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) было выделено 1,82 млн евро.
4
Sivil Toplum Geliştirme Programı. URL: http://www.stgm.org.tr/tr/
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ках формальных требований «Копенгагенских критериев» и даже в
их расширенных трактовках с поправкой на региональную специфику. Еврокомиссия рассчитывала, что включенные в орбиту финансовой и интеллектуальной помощи НПО будут каналом вовлечения
турецкого общества в процесс евроинтеграции – т. е. решат проблему
отчуждения значительной части населения от процесса расширения
ЕС, с которым Брюссель столкнулся в странах Восточной Европы.
В июне 2005 г. Еврокомиссия анонсировала новый проект –
«Диалог гражданского общества», в рамках которого перед турецкими НПО, сотрудничающими с ЕС, ставилась более конкретная задача
подготовки турецкого общества – а точнее общественного мнения –
к евроинтеграции через распространение позитивного знания о ЕС и
тех преимуществах и ограничениях, с которыми будет сопряжено
вступление Турции в ЕС. Со стартовых 19,3 млн евро по каналам
«Диалога гражданского общества» было запущено около 70 проектов
гражданского участия по четырем направлениям – города и муниципалитеты, профессиональные организации, университеты, молодежные инициативы1. В 2006 г. совместно с правительством Турции Еврокомиссия ассигновала 29,5 млн евро на поддержку программ в
рамках «Диалога гражданского общества», а общее количество проектов на период 2007–2009 выросло до 1202.
В 2007 г. Брюссель реорганизовал механизмы поддержки официальных и потенциальных стран-кандидатов на вступление в ЕС. Созданный Инструмент поддержки на этапе подготовки к вступлению
(Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA)3, объединил в себе
прежние программы и получил отдельную строку в общеевропейском бюджете. С 2007 г. основное финансирование европейских программ в Турции шло по этому каналу, который официально охватывал пять сфер – создание демократических институтов, приграничное
1

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı. – Sivil Toplum Diyaloğu. URL:
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=5966&l=1.
2
AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyalogu. – URL: http://www.csdproject.net/trtr/siviltoplumdiyalogu/programhakkinda.aspx.
3
Подробнее см.: European Commission. Enlargement. Instrument for Pre-accession assistance (IPA). Funding by country – Turkey. URL: http://ec.europa.eu
/enlargement/instruments/funding-by-country/turkey/index_en.htm;
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=415392&c=TURKEY.
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сотрудничество, развитие регионов, сельское хозяйство. Поддержка
развития сферы гражданского общества и сети неправительственных
организаций не была выделена в самостоятельное направление, однако имплицитно присутствовала во всех пяти1. Примечательно, что
официальная статистика не дает раздельные данные в рамках направлений, поэтому точный объем средств, направляемых непосредственно турецким НПО по открытым источникам определить крайне
затруднительно. При этом помимо фондирования по каналу ИППВ
турецкие НПО также участвовали в разных независимых программах
сотрудничества между университетами, предприятиями малого и
среднего бизнеса, волонтерскими организациями и т. д. в сферах так
или иначе связанных со странами ЕС и общеевропейской политикой.
Еще один канал, по которому шло взаимодействие ЕС с турецкими
НПО – это социальноориентированные программы «Перманентного
обучения» (Lifelong Learning Program), «Рамочные программы по
развитию научных исследований и технологий» (Framework Programmes for Research and Technological Development), «Молодежь в
действии» и др.2, участие в которых давало турецким НПО возможность получить финансовую поддержку ЕС. Однако и в случае этих
программ точно определить масштабы сотрудничества турецких
НПО с европейскими организациями практически невозможно.
Наряду с чисто финансово-экономическими инструментами
структуры ЕС разработали и другие каналы воздействия и взаимодействия с турецкими НПО – это и совместные мероприятия, и выездные семинары с приглашением гражданских активистов в штабквартиру Еврокомиссии и другие институциональные органы ЕС.
Причем в рамках нефинансового сотрудничества создавалась модель
симметричных инициатив, когда импульс взаимодействия исходит не
только от «доноров», но и «реципиентов». Известный пример – сотрудничество турецкой ассоциации поддержки образованных женщин (Kadın Aydınları Destekleme Derneği – KADER) и Комиссии Европарламента по правам женщин и гендерного равенства в работе
1

Communication from the Commission to European Parliament and the Council. Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008. Brussels, 2007. URL:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/strategy_paper_en.pdf
2
Youth in Action 2007–2013. URL: http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/
about_youth_en.php
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над докладом о равноправии полов в Турции, опубликованном в
2012 г.1
Турецкий социолог Озге Зихниоглу приводит в своей книге о
Европейском союзе данные опроса 37 крупнейших турецких НПО,
представляющих разные социальные группы и политические платформы, согласно которым, 68% (т.е. 25 НПО) отвергли наличие какого-либо нефинансового взаимодействия со структурами ЕС, 35% –
признались, что имеют опыт кооперации по общеевропейским или
сугубо турецким проектам, и только 10% (т.е. 4 организации) подтвердили, что посещали Брюссель по собственной инициативе, писали петиции, приглашали европейских чиновников на свои мероприятия. Однако, как пишет Зихниоглу, это тот случай, когда работал механизм личных связей и контактов: среди последней группы оказались те организации, в попечительском совете которых – действующие политики, для которых контакты с ЕС – часть профессиональной деятельности, не говоря об общей «подкованности» этих НПО в
области международных контактов2. Конечно статистика турецкого
исследователя спорна в аспекте своей репрезентативности, и едва ли
ее результаты возможно экстраполировать на всю Турции и опыт
работы механизмов «мягкой силы» ЕС, однако она отражает характер обратной связи на эту политику со стороны турецких неправительственных организаций.
Помимо непосредственных контактов в ряду нефинансового сотрудничества ЕС и турецкого гражданского общества можно выделить еще один канал воздействия – регулярные доклады ЕС о «продвижении Турции» на пути в единую Европу. Эти доклады представляют собой ежегодный обзор конкретной страны с точки зрения ее
прогресса на пути к статусу страны-кандидата или страны-члена ЕС.
Начиная с 1998 г., когда был опубликован первый в истории подобный доклад по Турции, вопросы ограничений для неправительственных организаций и гражданских активистов, соблюдения базовых
прав и свобод в разных аспектах – ключевые темы этих документов.
Непосредственный эффект регулярных докладов наиболее рельефно
1

Gender Equality in Turkey. Brussels, 2012. URL: http://www.europarl.europa.eu/
document/activities/cont/201204/20120424ATT43808/20120424ATT43808EN.pdf.
2
Zihnioğlu Ö. European Union Civil Society Policy and Turkey: A Bridge Too Far? Palgrave Macmillan, 2013. P. 50–71.
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проявлялся тогда, когда в них затрагивалась не обезличенная проблема, а конкретный случай. Наиболее яркий пример – ситуация с
закрытием в Турции ассоциации солидарности представителей ЛГБТ
сообщества ЛямбдаИстанбул (Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma
Derneği). В мае 2008 г. суд Стамбула вынес решение о закрытии этой
ассоциации за «нарушения закона и общественной морали»1. При
этом структуры ЕС – Хьюман Райтс Вотч и Международная амнистия – вступились за ЛямбдаИстанбул, постоянно поднимая вопрос о
незаконности подобных запретов2. В итоге, под давлением ЕС сначала в ноябре 2008 г. Высший апелляционный суд вернул дело ЛямбдаИстанбул на повторное рассмотрение, а затем в апреле 2009 г.
судебное решение уже было принято в пользу ассоциации3.
Однако насколько в действительности – не по количественным
показателям ежегодных отчетов – политика ЕС способствовала
трансформации гражданского общества и моделей социальной активности и, наконец, помогла в приближении Турции к европейским
стандартам общественной жизни? Важная черта европейской политики в отношении гражданского общества в Турции – доминирование незапрограммированных результатов, достаточно далеко отстоящих от заложенных изначально задач и целей.
Наиболее очевидно это проявляется в случае финансовой помощи турецким НПО. Одна из стержневых задач выделения средств
турецким общественным организациям – это их формальное рекрутирование в большой проект либерализации Турции, подготовки ее к
вступлению в ЕС. Фактически от реципиентов поддержки европейских фондов ждут приверженности европейским ценностям и правовым нормам на уровне убеждений и активность в аспекте общественно-политической трансформации Турции на уровне практической
деятельности. Однако мониторинг высказываний представителей
крупных турецких НПО, так или иначе воспользовавшихся помощью
со стороны структур ЕС, показывает довольно парадоксальную на
1

Eşcinsel Derneği Kapatıldı / Hürriyet, 30/05/2008.
Притом, что из длинного перечня европейских свобод для лиц нетрадиционной
ориентации в Турции действует только разрешение на смену пола (с 1988 г.).
3
Lambdaistanbul’a Karşı Kapatma Davası Kronolojisi. / Bianet. Bağımsız İletişim Ağı.
URL: http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/114196-lambdaistanbula-karsi-kapatmadavasi-kronolojisi.
2
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первый взгляд ситуацию. Как демонстрируют социологические опросы, примерно половина НПО, участвовавших в грантовых проектах ЕС, не являются твердыми сторонниками вступления Турции в
ЕС. Их позицию можно охарактеризовать прагматичным цинизмом –
сотрудничать с ЕС настолько, насколько европейские универсальные
ценности совпадают с ценностями конкретной организации1. При
этом известные консервативные НПО Ассоциация защиты прав человека и угнетенных (İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma
Derneği) или Ассоциация за свободу мысли и прав на образование
(Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği), несмотря на свой скепсис
по отношению к европейским грантам, выступают с позиций твердой
и последовательной поддержки евроинтеграции Турции. Нефинансовая логика здесь тоже объяснима: поддержка европейских демократических ценностей в данном случае – это скорее поиск дополнительных гарантий от возможных репрессий со стороны кемалистской
элиты 1990-х и 2000-х гг. и судебного преследования за свои консервативные взгляды.
Удивительно, но и политическая поддержка притесняемых – с
точки зрения европейских политиков – гражданских активистов и
неправительственных организаций отнюдь не гарантирует их лояльности по отношению к ЕС. Поддержанная европейскими политиками
ЛГБТ ассоциация Стамбула публично выразила сомнения в адекватности поддержки ЕС турецких курдов. А одна из крупнейших курдских общественных организаций – Ассоциация исследования и развития курдского языка (Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği –
Kürdi-Der) демонстративно отказалась от поддержки со стороны европейских фондов, при том, что ЕС сыграл исторически очень важную роль в становлении курдского движения и расширении гражданских прав курдов в Турции2.

1

Высказывания представителей Хельсинской ассамблеи граждан (Helsinki Yurttaşlar
Derneği – hYd). Приводится по: Zihnioğlu Ö. European Union Civil Society Policy and
Turkey: A Bridge Too Far? Palgrave Macmillan, 2013. P. 50–71
2
Подробнее см.: Шлыков П.В. Курдский вопрос в Турции: на пути к разрешению
конфликта? // Перспективы. Фонд исторической перспективы. URL:
http://www.perspektivy.info/oykumena/vostok/kurdskij_vopros_v_turcii_na_puti_k_razres
heniju_konflikta_2013-06-26.htm.

112

Данные прицельных опросов представителей турецких НПО с
точки зрения их приверженности одной из базовых задач «Диалога
гражданского общества» – подготовке общества к евроинтеграции,
т. е. распространению позитивного знания о ЕС, создают неожиданную «тепловую карту» лояльности гражданского общества к ЕС. Так,
из числа турецких НПО, получивших в 2000-е гг. грантовую поддержку от ЕС, только 4% предусматривали в рамках своих проектов
просветительскую деятельность о европейских ценностях и политики
ЕС, 27% никак не соотносили свои проекты с задачами «Диалога
гражданского общества», а 15% отметили, что подобная деятельность не соотносится с их целевой аудиторией и они понесли репутационные потери от самого факта сотрудничества с европейскими
организациями1.
Традиционные для ЕС методы и стратегии в турецком контексте
столкнулись с концептуальными и функциональными ограничениями. Не учитывая особенности незападной модели гражданского общества, политика ЕС исходила из дихотомии и разделенности гражданского общества и государства как совокупности властецентричных отношений, а также созидательно либеральных потенций гражданской активности. Традиция периодических военных переворотов,
почти каждые десять лет сотрясавших страну всю вторую половину
XX в., замедлила процессы внутренней динамики развития гражданского общества и его потенциал генератора общественнополитических трансформаций. Низкий организационный потенциал
турецких НПО – их способность, используя собственные административные, интеллектуальные, технологические и финансовые ресурсы осуществлять уставные цели, а не имитировать деятельность –
базовая характеристика и одна из слабых сторон гражданского общества в Турции, неоднократно подмеченная масштабными социологическими исследованиями. Так, одно из наиболее репрезентативных
по своему охвату исследований такого рода, осуществленное «Вакфом третьего сектора Турции» в 2011–2013 г., фиксировало более
44% НПО, функционирующих как паракоммерческие структуры с
большим количеством наемного персонала, и низкий уровень обще1

Приводится по: Zihnioğlu Ö. European Union Civil Society Policy and Turkey:
A Bridge Too Far? Palgrave Macmillan, 2013. P. 50–71.
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ственного интереса к НПО как таковым и формам их деятельности1.
Пониженный интерес к гражданской активности, тормозящий развитие сектора НПО, – во многом наследие 1990-х гг. По данным Всемирного обзора ценностей (World Values Survey), в 1990-е гг. доля
населения, вовлеченного в работу неправительственных организаций
не превышал 1% при численности лиц, занятых в сфере интеллектуального труда, более 2%2. Более поздние национальные обследования общественных отношений в Турции констатировали сохранение
этих особенностей. Так, проект «Индекс гражданского общества»
Всемирного альянса за гражданское участие (CIVICUS), осуществленный в конце первого десятилетия 2000-х гг., обнаружил, что членами каких-либо социально и политически активных НПО в Турции
выступают не более 10% населения, из которых на добровольных
началах трудятся только 6,7%3. В переводе с количественных на качественные категории это означает отсутствие необходимой инфраструктуры для реализации политики «мягкой силы» ЕС в сфере гражданского общества в Турции.
Неслучайно финансовая сторона деятельности для большинства
турецких НПО – наиболее острый вопрос и один из главных приоритетов, причем не диагностируемый экспертами, а признаваемый самими НПО4. Боязнь утраты финансовой стабильности пронизывает
институты гражданского общества в Турции. По опросам Вакфа
«О жизни» (Yaşama Dair Vakıf – YADA) и Вакфа третьего сектора
Турции 2006-2013 гг., около 80% турецких НПО считали свои материально-финансовые ресурсы недостаточными для решения уставных задач5. Неуверенность в своем экономическом потенциале отчасти способствует воспроизводству авторитарной модели управления внутри неправительственных организаций. В большинстве НПО
1

Sivil Toplum İzleme Raporu. İstanbul: TÜSEV Yayınları, 2013.
World Values Survey, 1990, 1996, 2001 Turkey. URL:
http://www.worldvaluessurvey.org.
3
İçduygu A., Meydanoğlu Z., Sert D. Civil Society in Turkey: At a Turning Point. CIVICUS Civil Society Index (CSI) Project. Country Report for Turkey II. Istanbul: TUSEV
Publications, 2011.
4
Yaşama Dair Vakıf (YADA). Sivil Toplum Kuruluşları: İhtiyaçlar ve Sınırlılıklar.
İstanbul: YADA Vakfı, 2010. – 35 p.
5
Sivil Toplum İzleme Raporu. İstanbul: TÜSEV Yayınları, 2013. P. 79–80; Sivil Toplum
İzleme Raporu. İstanbul: TÜSEV Yayınları, 2012. P. 50.
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решения принимаются не коллегиально, а на уровне руководства –
причем даже без участия среднего исполнительского звена и рядовых
членов-добровольцев1.
Невысокий уровень институционального потенциала подавляющего числа турецких НПО ограничивают их возможности в эффективном взаимодействии с европейскими визави и структурами ЕС.
В свою очередь ЕС в работе на турецком направлении ограничен в
выборе контрагентов: процедуры получения финансовых средств от
европейских организаций крайне забюрократизированы, и их прохождение требует участия опытных специалистов, что многим потенциальным участникам европейских программ реализовать крайне
затруднительно. Поэтому и планка требований в аспекте лояльности
к общеевропейской миссии снижается, и значительной части грантополучателей ценности «Диалога гражданского общества» оказываются чужды.
Политическое спонсорство турецких НПО со стороны ЕС по
уровню издержек ничуть не меньше финансового. Примеры наиболее резонансных случаев, когда европейские структуры уровня «Эмнисти Интернешнл» вступались за турецких гражданских активистов, и анализ регулярных докладов ЕС по Турции показывает фактическое отсутствие системности в выстраивании политических отношений с турецкими НПО. Расчет на заданность позитивной модели налаживания политических контактов – ЕС декларирует и поддерживает открытость для внешних игроков – порождает стихийность этого процесса и выводит на первый план структуры, лоббистские по своему характеру (как ЛямбдаИстанбул), либо те НПО, которые специализируюся на международной деятельности (Форум европейских студентов – Avrupa Öğrencileri Forumu).
Подобный подход европейских политиков объясняется особенностями восприятия гражданского общества как единого субъекта, а
не как поля соперничества. Между тем разделенность гражданского
общества по линии отношения к исламу и кемализму, формирование
концентрических кругов из разных социальных групп определяет не
только концептуальный облик гражданского общества в Турции, но
и отношение турецких НПО к политике ЕС. Поэтому и среди грантополучателей по степени поддержки процесса евроинтеграции лидируют консервативные силы, которые в сближении Турции с ЕС видят
1

Sivil Toplum İzleme Raporu. İstanbul: TÜSEV Yayınları, 2013. P. 79
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возможность расправиться со своими оппонентами и при этом, как
ни парадоксально, сами не горят желанием выстраивать тесное партнерство с европейскими структурами ввиду расхождений в ценностных ориентаций.
Поляризация общественных и политических отношений, ставшая одной их отличительных черт современной истории Турции, напрямую отражается на характере связей и взаимоотношений внутри
гражданского общества. Естественное объединение неправительственных организаций, преследующих схожие цели, но придерживающихся трудно сводимых политических платформ, становится малопродуктивным либо исключается в принципе – поскольку у этих
НПО не получается найти общий язык для осуществления совместной деятельности.
Степень дезинтеграции турецкого гражданского общества, сравнимая с фрагментацией политического спектра, хорошо ощущается
на примере ситуации вокруг торговых палат и предпринимательских
союзов, которые, в принципе, должны действовать, руководствуясь
логикой экономической рациональности, в большей степени, чем
политическими пристрастиями. Между тем, эти институты успешно
служат интересам политических партий – от радикально-правых до
ультралевых. Политическая раздробленность гражданского общества
проявляется также и среди организаций по защите прав человека.
Хотя, казалось бы, права человека – универсальная категория, превосходящая идеологические границы. Однако и здесь, как и в случае
торговых палат наблюдается поляризация по политическим предпочтениям1.
Между тем, толерантность и культурный релятивизм – важные
показатели степени развития гражданского общества. Низкий уровень терпимости и уважения к противоположным взглядам остается
до сих пор отличительной чертой политической культуры турецкой
государственной элиты и гражданского общества. Примат «одного
мнения» – так можно определить принципы поведения разных групп
в рамках турецкого социума: когда «сильный», т. е. более представительная социальная группа, утверждает неоспоримость своей культурно-политической платформы и навязывает ее «слабому» – социальной группе, обладающей в данной ситуации меньшим ресурсом.
1

Подробнее см.: Шлыков П.В. Гражданское общество в Турции: иллюзии и
реальность // Восток (Oriens). 2009. № 1. C. 109–122.
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Подобная практика наряду с глубокой дезинтегрированностью общества как раз и ведет к тому, что этнические, религиозные и политические разногласия и «несходства» легко оборачиваются жестокими
конфликтами.
Турецкому обществу вообще свойственны «разломы» по линии
религиозной, культурной и политической идентичности. Наиболее
серьезные из них, если рассматривать последние тридцать лет, – это
оппозиция турок и курдов, суннитов и алевитов, исламистов и кемалистов. Причем в рамках этих групп существуют свои «линии напряжения»: например, противостояние исламистских и «кемалистских» феминисток, курдов-алевитов и курдов-суннитов и т. д.
Какая бы из существующих культурно-идеологических групп не
становилась сильнее, влиятельнее, она непременно стремилась подавить, ограничить или, по крайней мере, игнорировать другие. К примеру, исламисты, традиционно жаловавшиеся на гнет со стороны
кемалистов и государства, осуждавшего и запрещавшего их деятельность, со своей стороны, при наличии благоприятных политических
условий повели себя по отношению к прокемалистски настроенным
группам аналогичным образом. Есть много примеров, когда в студенческих группах, где число религиозно настроенных молодых людей было значительным, неопределившиеся и сочувствующие довольно быстро присоединялись к исламистам (особенно это хорошо
было заметно до «процесса 28 февраля (1997 года)», когда не было
еще строгих правил по ношению религиозной одежды в общественных местах: за один академический год количество носящих хиджаб
или характерные усы с бородой ощутимо возрастало)1.
Фрагментация гражданского общества и отсутствие взаимного
доверия среди общественных организаций, стоящих на разных политических платформах, – делает крайне сложным консолидацию потенциала в рамках гражданского общества, не позволяя ему выступить генератором социально-политического развития «снизу». Эти
же факторы не дают возможность Евросоюзу получить желаемый
результат от материальных и нематериальных инвестиций, вызывают
пробуксовывание механизмов «мягкой силы».
1

Об этом см.: Şimşek S. The Transformation of Civil Society in Turkey: From Quantity
to Quality // Turkish Studies, Vol. 5, Issue 3 (Autumn 2004). P. 48
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Правящий режим ПСР, на который в 2002 г. возлагались большие надежды, и политический дискурс Эрдогана – не оправдали чаяний ЕС. С точки зрения развития гражданского общества период
правления ПСР, пришедшей к власти на контрасте с прежними кемалистскими элитами, по многим показателям можно считать этапным.
При Эрдогане Турция существенно приблизилась к нормам западной
либеральной демократии – в рамках реализации провозглашенных
«демократических реформ», а в определенной степени под их предлогом, армия и военная элита лишились политической субъектности
и были подчинены правительству, а индивидуальные свободы в ходе
«пакетных реформ»1 были заметно расширены. И в тоже время при
ПСР политизация и политическая поляризация гражданского общества возросла на порядок. Сама партия Эрдогана, ощущая потенциал
гражданского общества, его возможности воздействовать на повестку дня политических процессов, постаралась разработать мобилизационные механизмы для постановки гражданского общества на
службу своим политическим интересам.
Отметив десятилетия пребывания у власти триумфальной победой на парламентских выборах 2011 г., правление ПСР перешло в
фазу, по многим показателям отличную от модели 2000-х гг., когда
произошли наиболее заметные позитивные сдвиги в социальнополитическом развитии Турции. После парламентских выборов
2011 г. и без малого 50% поддержи, полученных ПСР, Эрдоган и его
политика начала обретать все более авторитарные черты. В 2011–
2013 гг. правительство и премьер вели себя так, словно высокие показатели поддержки населения дают право действовать (принимать
законы, конституцию и т. д.), не оглядываясь на оппонентов и политических противников. Фетишизация народной поддержки и игнорирование мнения «несогласного меньшинства» стали отличительной
чертой третьего срока Эрдонана, утвердившегося в роли националь-

1

В 2002–2006 гг. турецкое правительство реализовало девять «Пакетных реформ»
(Avrupa Birliği Uyum Paketleri) по изменению Конституции и приведению законов
страны в соответствие с общеевропейскими нормами и «Копенгагенскими
критериями». Первые три пакета были ратифицированы в парламенте Турции в
2002 г., пакеты с 4-го по 7-й – в 2003 г., 8-й пакет – в 2004 г. и 9-й – в 2006 г.
[Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri. Ankara, 2007. P. 7–10]
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ного лидера, стремящегося навязать свои консервативные взгляды
всему турецкому обществу.
В конце мая – начале июня 2013 г. Турция стала свидетелем небывалого подъема протестной активности, антиправительственных
митингов, стремительно охвативших почти всю территорию страны.
В центре конфликта, который официальные власти списали на происки внешних врагов, – лежит специфическая интерпретация демократии, которую исповедует турецкий премьер: в стране, где выборы
проходят свободно и честно, все недовольство правительством и политическим курсов правящей партии должно выражаться исключительно у избирательных урн. Для большинства турецкого общества
столь ограниченная трактовка демократии неприемлема. Для защитников «Парка Гези» и протестующих с площади Таксим возможность мирного протеста и выражения несогласия с правительством –
неотъемлемая часть любой современной демократии. Как бы ни были важны выборы, содержание современной демократии невозможно
свести исключительно к выборному процессу.
При этом за два месяца протестов фрагментация политического
поля и деконсолидированный характер гражданского общества не
позволили оппозиции выработать общую платформу – ясную, логичную и стратегически продуманную, даже несмотря на то, что реакция
Эрдогана и ключевых функционеров ПСР на события была не очень
продуманной и излишне эмоциональной (от непропорционально жестких мер полиции до ограничений на социальные сети и репрессий
к СМИ).
Вместе с тем, правящая ПСР по-прежнему обладает широкой народной поддержкой и риски ее провала на выборах из-за кризисных
явлений минимизированы. Однако проблемы турецкой демократии
связаны не с выборами, а особенностями политической культуры.
Массовые протесты наглядно показали, что значительная часть турецкого общества недовольна растущим авторитаризмом власти, ограничениями свободы прессы и информации, сужением каналов активности гражданского общества, а также положением меньшинств.
Дальнейшее упорство власти и ее нежелание отказаться от концепта
«демократии избирательных урн» будет способствовать эскалации
конфликтности и дальнейшей поляризации турецкого общества.
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Протесты наглядно показали, что в Турции по-прежнему доминирует понимание демократии как борьбы, в рамках которой одна
часть общества берет верх над другой (кемалисты над исламистами,
реформаторы над консерваторами и т. д.), и в ближайшей перспективе социальная конфликтность не будет демонстрировать нисходящую динамику, а внутриполитическая ситуация останется напряженной. Скандалы декабря 2013 г. только подтверждают эту тенденцию, при сохранении которой Турция будет восприниматься как
страна, отдаляющаяся от западноевропейских ценностей и либеральной демократии, и внешнеполитические потери для страны и режима
ПСР могут оказаться более существенными, чем внутриполитические.
В динамике взаимодействия ЕС и Турции никогда не было линейной заданности, подобной той, что можно наблюдать в связке ЕС
со странами Центральной и Восточной Европы. И за фазой «авторитарного отката» может последовать «мобилизация» и «либерализация». Однако европейское будущее Турции становится все более неопределенным, доверие к ЕС демонстрирует нисходящую динамику,
внешняя политика Анкары все явственнее отходит от прежней модели прозападной ориентации, а внутриполитическая ситуация обостряется с неожиданной для спокойных 2000-х гг. скоростью. И на
этом фоне поле для маневра политики ЕС по продвижению либеральной демократии в Турции явно сужается, а диссонанс нормативности западной и незападной моделей гражданского общества ощущается все острее.

Бибина Й. (Болгария)
Культурная политика Турецкой республики:
факторы и направление эволюции
Культурная политика – это общий термин для различных моделей
управления в сфере культуры, получивший широкое распространение со
второй половины ХХ века. На культурную политику оказывают влияние не
только присущие стране культурные факторы и традиции, но и повороты
в политической, экономической и социальной истории государства. Поэтому понимание национальной культурной политики невозможно вне исторического контекста. Культурная политика определяется степенью
участия государства в развитии культуры в стране. Представляется возможным выделить следующие ее основные разновидности: централизованную, децентрализованную, федеративную и полуавтономную. Настоящая
статья не претендует на исчерпывающий и подробный анализ культурной
политики в Турции с момента создания республики и по настоящее время.
Автор предпринял попытку поставить некоторые важные вопросы и дать
свою версию ответа на вопрос о том, какие модели культурной политики
использовались в Турецкой Республике на протяжении без малого ста лет
ее существования, какие цели они преследовали и к каким долгосрочным
последствиям привели. Особое внимание автор обращает на изменение под
влиянием существенных социальных и политических факторов в середине
ХХ века так называемой «кемалистской модели», связанные с этим позднейшие тенденции в области культурной политики, оценить их устойчивость в условиях глобализации проблемы, а также воздействие процессов
децентрализации в управлении культурной сферой.
Ключевые слова: Турецкая Республика, культурная политика, кемализм, глобализация, децентрализация управления культурным развитием.

С наступлением ХХІ века все ощутимее становится
напряженность, вызванная процессами глобализации, которые
размывают границы и делают идентичность нечеткой. Эти явления
ставят во главу угла вопросы о том, каким образом страны Южной и
Восточной Европы, да и не только они, отвечают вызовам
глобализации посредством своей политики в сфере культуры и
образования. Еще в 90-е годы ХХ в. глобализация культуры, как и
остальных
сфер
общественной
жизни
(экономической,
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политической), расспространяется на все страны благодаря скачку в
области информационных и коммуницкаионных технологий с их
неотъемллаемым свойством массированного воздействия масмедий,
которое формирует определенные стереотипы и установки, порой
противоречащие традиционным представленям, но одновременно с
этим довольно унифицированые, особенно что касается установок
молодого поколения. В сфере культуры за последние десятилетия на
передний план выступают такие вопросы, как влияние отдельных
политических тенденций на управление культурой, а также
соотношение частного и общественного, центрального и местного
управления, государстенного и неправительственного участия,
развитие культурной индустрии и ее влияние на систему ценностей в
области культуры, в разных масштабах – глобальном, региональном,
национальном, локальном, социальном (субкультуры определенных
общественных групп и т.п.).
Меняется также динамика культурных процессов и
взаимодействий. Влияние этих факторов приводит в то же время и к
большей схожести в области культурной политики отдельных стран,
но при этом сохраняются имеются свои особенности, которые
отражаются в периодической переоценке и переориентации на новые
цели.
Подобные перемены мы можем наблюдать и в культурной
политике Турции за период от основания Республики, вплоть до
наших дней. Здесь мы постарались, хотя и не исчерпав всех проблем,
проследить за трансформациями и изменениями курса культурной
политики сменявших друг друга элит, которая проводилась на
протяжении сравнительно длительного периода, охватывающего
почти столетие.
По существу, еще до основания Турецкой Республики часть
османской элиты, осознавая историческое отставание государства в
отношении развитых европейских стран и безотлагательность мер по
его преодолению, предпринимает политику реформ, направленных
на модернизацию и европеизацию Османской Турции. Движение к
европеизации государственных институтов управления и обновление
в военной области, в сфере образования (что неотъемлемо касается
социальной и культурной жизни), осуществляется на протяжении
почти двух веков со времен т.н. Танзиматских реформ.
122

Однако основные различия между республиканскими реформами
начала ХХ века и Танзиматскими, продолженных двиением
младотурок, состоят в преодолении дуализма, заключаещегося в
представлении, согласно которому от Запада можно будет занять
только технологию и науку, но все остальное останется „исконно
турецким”. Иными словами, радикализм кемализма состоит в
понимании необходимости коренного изменения не только
материальных основ (базиса), но также и мышления и восприятия
мира (так называемой надстройки общества), с тем, чтобы создать
современное видение, которое преодолеет отсталое мировоззрение
средних веков и и связанные с ним социальные практики. Таким
образом, речь идет о понимании необходимости коренных
революционных изменений, которые охватили бы все сферы
общественной
жизни.
Весьма
важным
отличительным
обстоятельством стало и наличие политической воли на выполнение
этой новой программы, которая по сути своей творческая и
созидательная, а не продиктована лишь философией побежденного,
как это было в случае с танзиматским реформаторским движением,
во многом зародившимся под давлением военных поражений
османов1. Вот почему культурную политику Турецкой Республики,
проводившуюся до Второй мировой войны в силу ее нацеленности
на радикальные изменения и эффективности в их достижении чаще
всего называют „культурной революцией”2. В 20-е – середине 40-х
годов ХХ века после распада Османской империи и завершения
национально-освободительного движения в так называемый
кемалистский период культурная политика страны была направлена
главным образом на создание и утверждение турецкой нации и
турецкого национального государства.3 Основные принципы
кемализма, которые легли в основу турецкой конституции того
1

Katoğlu, Murat. Cumhuriyet Döneminde Yüksek Kültürün Kamu Hizmeti Olarak
Kurumlaşması // Türkiye’de Kültür Plitikalarıma Giriş. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, Derleyen Serhan Ada – H. Ayca İnce. 1. baskı, 2009. S. 29.
2
Насчет дискуссий насколько это реформы или же революции подробнее см.: Дарина Василева. Културната политика на Кемалистка Турция 1923–1939 г. (Дисертация). София, 1987. 365 с.
3
На эту основную особенность делает упор в своей диссертации и д-р Дарина Василева: Василева Д. Культурная политика Кемалистской Турции, 1923–1938 гг.
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периода, делали упор на турецкое самосознание (оно нашло свое
концентрированное выражение в известной фразе основателя
Республики Мустафа Кемаля Ататюрка „Я счастлив называть себя
турком”) и народного характера культуры, развивавшейся в
обществе, которое в то время считали лишенным „привилегий и
социальных классов” (воззрение, которое легло в основу принципа
народности в идеологии кемализма), в обществе, объединенном
языком и культурой, формировавшемся на основе известного тезиса
о том, что корни молодой нации следует искать в тюркском ядре, в
сосредоточении на исследованиях доосманского прошлого и
„исключении” османского периодра.
Чтобы проследить достижения культурной политики периода
кемализма, следует заглянуть в картину культурной жизни первого
десятилетия ХХ века, описанную турецким философом Хильми Зии
Юлкеном в его книге „История современной мысли в Турции”:
К середине ХІХ в. различия между двумя мирами (Востоком и
Западом) все еще были чрезмерно велики… Долгое время оба эти
мира уживались в одном сознании без какого то ни было
взаимного синтеза, а величайшей проблемой турецкого общества
было существование этого дуалистического мировоззрения,в
раках которого не удавалось добиться какого бы то ни было
взаимного влияния...1

Это состояние уже само по себе делало неизбежным
цивилизационный проект Мустафы Кемаля, что означало
комплексную трансформацию всего общества, изменение характера
государства, менталитета и т.д. В общей сложности основной целью
проекта было из „поданного, раба” (kul) создать „гражданина”, из
„общности” (ümmet) – создать „нацию”(millet ), а образование
превратить в основной инструмент этого социального строительства.
В первую очередь необходимо было создать Министерство
народного образования (Milli Eğitim Bakanlığı) как отдельный
государственный
институт.
На
задачу
формирования
и
консолидирования турецкой нации были направлены усилия по
унификации образования, в поддержку которых в 1924 году был
1

Hilmi Ziya Ülken. Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul, 1966.
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принят специальный закон, обазовательные институты перешли под
централизованное управление государства по закону об образовании
от 1931 г., а также в последующих шагах в образовательной сфере1.
В это время были созданы также и новые образовательные
институты, обеспечивавшие массовое распространение образования
в Турецкой Республике. С 1923 г. Получила распространение
практика отправлять талантливых студентов на обучение в
европейские университеты.
Одновременно с этим были предприняты шаги по созданию
первого турецкого университета по европейскому образцу,
поскольку
известный
“Дарюльфюнун”,
по
свидетельству
выдающегося интелектуальца того времени Османа Ергина, являлся
всего лишь „обычной высшей школой”, в которой все еще
продолжал царствовать „дух медресе”, и который так и не смог
достичь современного уровня настоящих университетов, которые
инициировали бы научные исследования и где образовательный
процесс был бы лишь средством достижения именно этой основной
цели – стать двигателем науки2. Первый современный университет в
Турции – Стамбулский, был открыт на соновании специального
закона № 2252 от 1 августа 1933 года, а Дарюльфюнун был закрыт3.
До 1946 года он оставался единственным турецким университетом,
после чего сначала робко, а затем все более ускоренными темпами
1

Подробнее см.: Василева Д. Культурная политика Кемалистской Турции, 1923–
1938 г.
2
Osman Ergin. Türkiye Maarif Tarihi, İst., cilt 3. S. 1015–1023.
3
Истории Стамбулского университета и его преобразованиям, высшему
образованию османского периода до основания Республики посвящено
исключительное множество исследваний, которые невозможно было би
перечислить; здесь упомянуты всего лишь некоторые из них: Güler, Ali.Türkiye’de
Üniversite Reformları, Adım Yayıncılık, Ankara, 1994; Dölen, Emre. Türkiye Üniversite
Tarihi, Cilt 2, Cumhuriyet Döneminde Darülfünun (1922–1933), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, XVI+521 s.; Türkiye Üniversite Tarihi, Cilt 3, Darülfünun’dan
Üniversite’ye Geçiş – Tasfiye ve yeni Kadrolar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul 2010, XVI+660 s.; Türkiye Üniversite Tarihi, Cilt 4, İstanbul Üniversitesi (1933–
1946), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, XVI+877 s.; Türkiye Üniversite Tarihi, Cilt 5, Özerk Üniversite Dönemi (1946–1981), İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul 2010, X+442 s.; Ekmeleddin İhsanoğlu, Darülfünun: Osmanlı’da
Kültürel Modernleşmenin Odağı, İstanbul: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 2010, 2 c., 1126 s.
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началось развитие „эры турецких университетов”, число которых с
каждым годом увеличивалось1.
Задача вновь созданных культурных и образовательных
институтлв заключалась в том, чтобы формировать новую
национальную идентичность турок. Эта культурная политика
осуществлялась и посредством деятельности двух могущественных
институтов, созданных Мустафой Кемалем Ататюрком – Турецким
историческим обществом (ТИО)2 и Обществом изучения турецкого
языка – на его личныесбережения, в результате чего на протяжении
последующих лет они считались его культурным наследием.
Изменение алфавита, процессы очищения турецкого языка от
арабских заимствований и формирование литературных языковых
норм стали основными задачами созданного в 1932 г. Общества
изучения турецкого языка (Türk Dili Tetkik Cemiyeti) – предшественника Турецкого Лингвистическото Общества (ТЛО), созданного чуть
позже, в 1936 году. Ранее между письменным языком, изобиловавшим арабизмами, заимствованиями из персидского языка и чуждыми
языковыми формами, и разговорным турецким языком существовала
настоящая пропасть, для того, чтобы решить эту проблему, пришлось
провести реформу языка.
Турецкое Лингвистическое Общество осуществляет огромный
объем деятельности – издает словари турецкого языка, занимается
процессом словотворчества с тем, чтобы заместить иностранные
заимствования, подготовило более 70 терминологических словарей в
разных
областях
знания,
а
также
орфографические,
диалектологические, этимологические, толковые и множество других
словарей; проводит регулярные международные съезды, издает
научный журнал „Турецкий язык” (Türk Dili), публикует
многочисленные литературные исследования, которые внесли свой
вклад в развитие турецкого языка и литературы3.
Турецкое историческое Общество возникло на основе так называемых Турецких Оджаков (Türk Ocakları). Среди главных проектов
1

О новейших тенденциях в развитии университетского образования в Турции см.:
Бибина Й. Турецкое высшее образование перед вызовами глобализации
// Историческо бъдеще, № 1–2, 2011. С. 78–97.
2
Официальный сайт ТИО: http://www.ttk.gov.tr/
3
Там же.
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Общества – археологические раскопки и исследования во Фракии и
Анатолии, проведении Турецких исторических Конгрессов, начало
которым было положено еще в 1932 году, и которые проводятся раз в
три года и до настоящего времени остаются средоточием встреч ученых разных стран (в 2014 году прошел очередной 17-й Конгресс)1.
Самым авторитетным из периодических изданий ТИО является
журнал «Беллетен» (Belleten ). Одновременно большими тиражами
издаются отдельные многочисленные научные серии, например, серия архивов и источников, библиографических справочников, монографических исследований в самых разных областях истории, сборники материалов съездов и др.2 В кемалисткий период на передний
план выступает подход ТИО, согласно которому история турок
рассматривается и изучается развитие наследия и продолжение
цивилизаций Малой Азии и Ближнего Востока.3 Несмотря на
критику и дискуссии вокруг этого тезиса, вплоть до 70-х годов ХХ в.
он предопределял общую направленность и ориентацию турецкой
историографии, круг исседований и концепцию изучения турецкой,
да и балканской истории в целом. В общем, этот тезис, как и
выдвинутая, но позже отвергнутая из-за научной несостоятельности
“Солнечная теориия“ развития турецкого языка, имел в большей
степени идеологическое, а не научное значение, так как он также использовался как один из инструментов созидания нового национального государства4. Можно сказать, что без этих двух „родных друг
другу” тезисов невозможно понять и „неразрешимые” проблемы
турецкой модернизации, и ее противоречивость, и ход.5 Среди
основных целей республики была не столько „вестернизация”,
сколько создание „лаицистской и современной нации”, на что и были
направлены культурные реформы Мустафы Кемаля Ататюрка. Таким
1

http://sempozyum.ttk.gov.tr/2014-tr-sempozyum8.html
Насчет полного списка изданий и журналов ТИО см. Официальный сайт общества:
http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Yayinlar.
3
Katoğlu, Murat. Cumhuriyert Döneminde Yüksek Kültürün Kamu Hizmeti Olarak
Kurumlaşması // Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş... S. 19.
4
Demir, Gökhan Yavuz. Türk Tarih Tezi İle Türk Dil Tezinin Kavşağında Güneş-Dil
Teorisi // Fen-Edebiyat Fakğltesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 19, cilt 19, 2010, 2. S. 385–
396.
5
İbidem. S. 384.
2
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образом было обеспечено институциональное формирование двух
основных значимых для движения „от юммета к миллету” или по
пути формирования турецкой нации компонентов – языка и истории.
Эти два института – ТИО и ТЛО, сыгравшие главную роль в
кемалистской культурной политике, просуществовали вплоть до
1983 года, когда Законом № 2876 от 1983 г. их объединили в
Исследовательский Центр Ататтюрка (Atatürk Araştırma Merkezi),
трансформированный позже в Высший Совет Ататюрка по Истории
и Культуре при Совете Министров Республики Турции1.
Но еще в первые десятилетия существования Республики стало
ясным, что институты, ориентировавшиеся на более образованные и
интелектуальне круги общества, не могли справиться с задачей
глубинного изменения социальной структуры, иными словами, с
задачей воспитания самой многочисленной массы традиционного
консервативно настроенного населения, проживавшего вне столицы
в провинциях Анатолии. Поэтому еще в 1932 году началась
организация широкой сети „Народных домов” (Halk Evleri). Они
стали важными очагами культурного развития нации в первые
десятилетия Республики, в основу их деятельности было положена
идея Мустафы Кемаля Ататюрка создать своего рода „народные
школы”. Первоначально они возникли всего в 14-ти областных
городах, но до конца 1932 года были основаны в еще 20-и
населенных пунктах; в 1933 году были открыты еще 21 таких
народных дома в провинции, непрерыно возрастая, к 1938 г. Их
число достигло 2092. В них действительно развернулась полезная и
обширная не только образовательная, но и культурная и издательская
деятельность; были созданы библиотеки и местные музеи, был
собран богатый материал о культурном и фольклорном наследии на
местах, что заложило основы научных исследований в социологии,
языковедении, литературе, фольклоре. Но основная функция
1

Опубликован в Государственной газете: Resmî Gazete:17/08/1983–18138. Это слияние осуществлено в соответствии со статьей Конституции от 1982 г., охарактеризовано некоторыми авторами как”ошеломляющее и даже пугающее и странное”:
Katoğlu, Murat. Cumhuriyert Döneminde Yüksek Kültürün Kamu Hizmeti Olarak
Kurumlaşması // Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş.... S. 45.
2
Katoğlu, Murat. Cumhuriyert Döneminde Yüksek Kültürün Kamu Hizmeti Olarak
Kurumlaşması. – İn: Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş... S. 41.
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„народных домов” заключалась в том, чтобы создать своеобразный
авангард современного мышления, посредством которого можно
было изменить традиционный социум в глубинке, пересмотреть
уклад жизни, ценностные установки посредством распространения
нового мышления, кемалистских идей и практики модернизации
страны через систему неформального „народного образования”.
К 1951 г. , когда по чисто политическим причинам „народные дома”
были
закрыты
правительством
Демократической
партии,
стремящейся таким образом ослабить своего главного политического
конкурента в лице Народно-Республиканской Партии (НРП), их
насчитывалось порядка 4001.
Подобная участь постигла и созданную уже после смерти Ататюрка в 1940 г. сеть «Сельских институтов» (Köy Enstitüleri). Они
представляли собой специфический турецкий проект, главной
задачей которого было готовить кадры в области образования,
земледелия, а также для отсталых сельских районов, а также
популяризировать среди населения новую национальную турецкую
культуру.
На тот момент в Анатолии не былов достатке ни школ, ни
учителей, так что „Сельские институты” должны были готовить
главным образом учителей для начальных школ, т.е. они формально
представляли собой педагогические, а не общеобразовательные
институты. Главным автором идеи их создания был выдающийся
деятель турецкого просвящения Исмаил Хаккы Тонгуч2.
Подобно
„Народным
домам”,
„Сельские
институты”
перешагнули за рамки своих узко профессиональных функций и на
1

http://www.halkevleri.org.tr/
Исмаил Хаккы Тонгуч (1893–1960) родился в Тутраканском селе Сокол. Его отец
Хаджи Велиоглу Идрис, родом из крымских переселенцев, а мать Весиле ханым, из
Добруджи. Выдающийся турецкий деятель просвящения окончил начальную школу
в своем родном селе и продолжал учиться в рюштие в Силистре. Позже он уезжает в
Стамбул, чтобы продолжить свое образование; закончил педагогическое училще,
впоследстви был направлен на учебу в Германию, в первые годы Респубилики был
назначен в столице Анкаре, где он занимал пост директора начального образования.
Ему выпал нелегкий жизненный удел, но он без отдачи работал на реализацию своей
идеи о „Сельских институтах”. Однако после 1946 г. его устранили с поста и
отправили учителем в провинцию, в качестве особой „ссылки”. В 1954 г. он вышел
на пенсию. Его жизни и деятельности посвящена объемистая литература.
2
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деле превратились в своеобразные культурные очаги, из которых
вышло немало современных турецких писателей. Некоторые из них
посвятили свое творчество описанию жизни турецкого села и
создали целое литературное течение – т. н. „сельскую литературу”
(köy edebiyatı cereyanı) в 50-е и в начале 60-х годов ХХ века (Факир
Байкурт, Талип Апайдын, Махмуд Макал, Мехмед Башаран, Али
Дюндар, Дурсун Акчам и др). До их закрытия в 1954 г. образование в
„Сельских институтах” получили 17 251 учителей, 15 943 из которых
мужчины и 1 308 женщин1. В феврале 1953 г. на Пятом Съезде
Национального просвящения было принято решение о слиянии
сельских педагогических училищ с “Сельскими институтами”, после
чего был принят Закон № 6234 о учителях начальной школы от
04.02.1954 г. , что на практике означало ликвидацию “Сельских
институтов”. Причины закрытия были разными, в том числе идеологические, поскольку в печати появились обвинения в том, что “Сельские институты” “коммунистические” и что в них “применяется советская модель”2. Следует признать, что закрытие оригинального
турецкого образовательного проекта, который в значительной мере
способствовал повышению уровня образования в сельских районах,
раскрепощению замкнутой социокультурной сельской структуры,
раскрытию перед ней перспектив современной жизни, было несвоевременным.
Перемены в культурной политике Турции обычно следуют за
крупными переменами в общественно-политической жизни страны.
Поэтому парадигма культурной политики изменилась в период десятилетнего правления Демократической партии (1950–1960)3. Но перемены эти начались ступили гораздо раньше, сразу же после Второй
мировой войны. Основное изменение на международной арене было
связано с формированием блоковой системы мира, при котором Тур1

Köy Enstitüleri Tarihi: http://web.deu.edu.tr/ketam/index.php/hakkimizda/koyenstituleri-tarihi.
2
Köy Enstitüleri ezberini de bozmanın vakti gelmişti. Komünist yetiştiriyor diye Сnönü
kapatti. URL: http://www.ensonhaber.com/koy-enstitulerini-ismet-inonu-kapatti-2012-0502.html; 02.05.2012.
3
Бибина, Йорданка. Культурная политика Турции после Второй мировой войны
(1945-1960). Кандидатская диссертация. София, 1988, 450 стр. (неопубликованная) и
автореферат к диссертации.
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ция оказалась в западном или Атлантическом блоке, став в 1952 г.
членом НАТО. Во внутриполитическом плане самая существенная
перемена наступила с переходом к многопартийной системе, положившей конец 27-летнему однопартийному правлению кемалистской
Народно-Республиканской Партии (НРП). В своей культурной
политике ДП осуществила целый ряд перемен, которые турецкая
интеллигенция охарактеризовала как отступление от лаицистской и
секулярной кемалисткой политики. Это нашло выражение главным
образом в учреждении Религиозных Факультетов в некоторых
университетах, в распространении курсов по изучению Корана, в
отмене некоторых введенных Ататюрком еще в 20-е годы ХХ в.
запретов религиозных орденов, а также и в повышенной активности
антикемалистских проявлений со стороны некоторых религиозных
кругов. В период правления ДП систематически увеличивались
бюджетные расходы государственного Управления по делам религии: с 2,8 млн лир в 1950 г. до 39,3 млн лир в 1960 г. В 1960 г. бюджетные расходы управления по делам религии были в 5 раз больше,
чем расходы министерства труда. За годы правления ДП значительно
увеличились также расходы по линии управления вакфов. Было введено запрещенное до этого чтение Корана на арабском языке. Разрешено было чтение Корана по радио 3 раза в неделю. С 1 октября.
1950 г. было введено обязательное обучение религии в начальных
школах. Преподавание религии было также введено в педагогических и „Сельских институтах”. 8 сентября 1950 г. правительство ввело обязательное преподавание религии и в средних школах с согласия родителей и на турецком языке, вопрос о преподавании религии
в лицеях не был решён и продолжал обсуждаться в меджлисе, вплоть
до свержения правительства А.Мендереса. В апреле 1951 г. было
принято решение о реорганизации курсов имам-хатибов и превращении их в школы. Первоначально школы имам-хатибов открылись в
Стамбуле, Спарте и Конье. К концу 1951 г. по всей стране уже действовало 7 таких школ. Всего к концу 1959 г. власти открыли 19 школ
по подготовке имамов-хатибов, в которых обучались 4233 человек. В
1948 г. Был основан факультет богословия при Анкарском университете, где студенты изучали главным образом дисциплины, непосредственно связанные с Исламом и мусульманским Востоком – османский язык (иначе – старотурецкий, основанный на арабском алфави131

те), арабский и фарси, историю Ислама, психологию, социологию и
мораль Ислама, мусульманское право (фикх) и историю мусульманской культуры. Турецкие студенты могли получать высшее религиозное образование и на богословском факультете Багдадского университета и в университете Аль-Азхар (в Каире). Так, например, в
1954 г. в университете Аль-Азхар обучались 84 студента из Турции в
возрасте от 14 до 54 лет1.
За годы правления ДП расширили свою деятельность все ордена
и секты, действовавшие в Турции, – мевлеви, накшбенди, бекташи,
тиджани, кадири. нурджи, алеви, алави, бехаи и др. Так, в этот
период особое распространение получила мусульманская секта
нурджу2, основанная Саидом Нурси в начале ХХ в., которая
укоренилась в небольших городках Анатолии, что весьма правдиво
описано в романе “Обманчивый мир” (Yalancı Dünya) известного
турецкого писателя Орхана Кемаля3. В 50-е годы особенно
активными стали проявленияи рьяных членов ордена тиджани4,
массово разрушавших памятники и бюсты Ататюрка. Оживление
традиционно-консервативных сил было настолько осязаемым, что в
50–60-е годы против членов Нурджу были составлено множество
судебных исков, а в 1965 г. это движение было объявлено
преступным из-за своей антиреспубликанской деятельности,
направленной против светских устоев государства и из-за
стремления восстановить в Турции религиозный порядок и
религиозное право5. Принятый в 1951 г. закон предусматривал тю1

Кондакчян Р.П. Турция: внутренняя политика и ислам. – Ереван, Институт
востоковедения, 1983. 239 с.; Бибина, Й. Культурная политика Турции ... (канд.
дис.);
Александр
Непо.
Ислам
в
послевоенной
Турции.
URL:
http://www.mesoeurasia.org/archives/10.
2
Мусульманский орден Нуржду получил свое наименование от основного
сочинения своего основателя Саида Нурси – “Трактат о свете” (“нур” по турецки
означает “свет”). Интересен тот факт, что на своем 35-том заседании 30 октября
2009 г болгарский парламент.обсуждал деятельность сект “Сюлейманджулук”,
“.Нурджулук” и “ Миллигюруш” в Болгарии.
3
Орхан Кемал. Обманчивый мир. Второе переработанное издание. Издательство.Делакорт, София, 2013 г. / Пер. с турецкого Й. Бибина. C. 183.
4
Бибина Й. Культурная политика Турции...
5
В 1951 г. правящая Демократическая партия принимает известный Закон 5816 о
преступлениях, совершенных против Ататюрка (Atatürk'ü Koruma Kanunu olarak
bilinen 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun), насчет которых
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ремное заключение оскорбление памяти М.К. Ататюрка. Статья 1
гласила, что любому, кто разрушит, разобьёт или осквернит скульптуру, бюст или памятник М.К. Ататюрка, а также осквернит его могилу, грозит тюремное заключение от 1 до 5 лет. Срок заключения
увеличивался наполовину, если преступления, упомянутые в 1-й статье, совершались двумя или большим количеством лиц, или же в общественных местах или через печать. Вопреки закону, секта тиджани
продолжала свою деятельность, распространяя листовки как против
М.К. Ататюрка, так и против властей, разрушая его бюсты и памятники. Вследствие этого было возбуждено несколько судебных процессов, но некоторые адвокаты – члены правящей ДП – защищали
секту тиджани, утверждая, что исполнение дервишских обрядов не
противоречит свободе совести и вероисповедания. Хотя некоторые
члены секты всё же были приговорены к тюремному заключению,
никто из них не был осуждён на 5 лет. Так как глава секты тиджани
К. Пилавоглу не прекратил свою деятельность, власти были вынуждены организовать против него и его ближайшего окружения ещё
один судебный процесс, на котором он и некоторые его соратники
были приговорены к различным срокам тюремного заключения
вплоть до 10 лет1.
Несмотря на попытки противодействия со стороны государства,
активизация религиозных сектантских движений, их религиознопропагандистские и антиреспубликанские действия сами по себе
говорят о процессах, происходивших в недрах турецкого общества.
Они подавлялись и ограничивались кемалистской властью, но
получив благоприятную почву после либерализации политического
режима и демократизации системы, снова заявили о себе. По
существу одной из самых важных перемен в политической жизни
сегодня существуют противоречивые толкования, как например, что он был
направлен против Исмета Иньоню: http://www.nuriyeakman.com/node/1969.
(27.01.2014).
1 Подробнее: Кондакчян Р.П. Турция: внутренняя политика и ислам. Ереван:
Институт востоковедения, 1983. 239 с.; Bir Atatürk ve Cumhuriyet düşmanının
serüveni, Ticaniler ve Pilavoğlu:
http://blog.milliyet.com.tr/bir-ataturk-ve-cumhuriyet-dusmaninin-seruveni--ticaniler-vepilavoglu/Blog/?BlogNo=213075; Александр Непо. Ислам в послевоенной Турции:
http://www.mesoeurasia.org/archives/101.
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Турции после перехода к многопартийности стало превращение
религии, а в некоторой мере и культуры, в инструмент
межпартийной борьбы. Религия начинает использоваться в качестве
аргумента для привлечения консервативных и традиционно
настроенных избирателей, враждебно относящихся к “безбожию”
кемалистской власти и ее секуляристским реформам, у них
появилась реальная возможность поддерживать партии исламской
ориентации.
Антилаицистские настроения получили довольно широкое распространение среди рядовых членов правящей партии. Некоторые
активисты ДП требовали, чтобы религиозное обучение было передано Управлению по делам религии и чтобы впредь законы составлялись согласно предписаниям Ислама и шариата. Многократно предлагалось вернуться к мусульманским обычаям и нормам – к шариату,
феске, чадре, многоженству, арабскому алфавиту. В Конье – фактически религиозной столице Турции делегаты областной конференции
ДП выдвинули предложение, чтобы статья конституции, касающаяся
Ислама, была изменена в следующей редакции: “религией турецкой
нации является Ислам”, что означало бы восстановление Ислама в
качестве государственной религии1.
Как видно из вышеизложенного, отступление в отношении
принципа кемалистского секуляризма в послевоенные годы можно
наблюдать в первую очередь в просвещении, в которое между 1945 и
1960 гг. различным образом „вписывается” религия. В целом в этот
период смягчился государственный подход к религиознотрадиционному началу, причиной чего стала разнородная культурная
ориентация в различных районах страны, наличие больших
культурных различий между городом и деревней, между крупными
городами-центрами модернизации и небольшими городами в
Анатолии со своими традициями и специфической атмосферой.
Проблемы дисбаланса между индустриально более развитым
„Западом” и бедным „Востоком” внутри самой Турции оказываются
еще сложнее на Юго-востоке, где к ним прибавляется еще и
этническая напряженность, связанная с преобладающе курдским
1

Кондакчян Р.П. Турция: внутренняя политика и ислам; Александр Непо. Ислам в
послевоенной Турции: http://www.mesoeurasia.org/archives/10.
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населением. Эта разнородная по своему составу культурная среда в
свою очередь подпитывает существующие различия в культурных и
ценностных ориентирах. Картина осложняется еще и разросшимися в
1950-ые годы внутренними миграционными процессами из села в
город и возникновением „промежуточной” (полугородской,
полусельской) культуры населения окраин и бедных районов,
названной позже „культурой геджеконду”.
На протяжении „десятилетия ДП” наметился конфликт между
большой частью интеллигенции, воспитанной в кемалистском духе,
и новыми элитами, главным образом - между правящей ДП и
кругами, представляющими не только кемалистскую элиту в
государственной
администрации,
но
более
динамичные
индустриально-торговый и современный аграрный секторы.
Расхождение идет главным образом и по вопросам культурной
политики. Этот конфликт между элитами в некоторой мере
повторяется и перод правления Партии Справедливости и Развития
(АКП), но именно рассмотрение процессов 1950-х годов помогает
нам лучше увидеть корни современных явлений, которые, на первый
взгляд, могут выглядеть странно, неожиданно и казаться
необъяснимыми, но на деле имеют свою глубокую предысторию,
стоит только внимательно ее проследить.
Период после военного переворота 1960 г., который положил
конец власти правительства Демократической партии, и до 1970 г.
характеризуется некоторыми исследователями как время “мягкой
политики” или “политики без политики” (laissez faire или politikasız
politika)1. В этот период в обществе распространяются левые и
коммунистические идеи, на что власть смотрит с опасением и
подозрением. Одновременно с этим Турция все более активно
сотрудничает с НАТО и делает первые шаги по интеграции в
европейский Общий рынок, в частности благодаря Анкарскому
договору от 1963 г. Это довольно бурный период как во
внутриполитическом
развитии,
так
и
с
точки
зрения
внешнеполитических перемен. В 1961 г. был создан Институт по
исследованию турецкой культуры (Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü),
1

Ada, Serhan А.Bir yeni kültür politikası için // Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş.
S. 90.

135

который после 1970 г. становится самым влиятельным центром в
деле популяризации концепции турецко-исламского синтеза – своего
рода “антипода” кемалистской идеи о национальной и светской
культуре1. Появление этой концепции знаменовало своего рода
„переход” от турецкого государственного лозунга, нацеленного на
строительство нации по европейской модели (по пути европеизации)
к лозунгу, который подчеркивает наличие исламской компоненты в
культурной идентичности турок2, который нашел своеобразное
выражение и в измении культурной политики, делавшей отныне
делает упор на исламскую идентичность, а также и на центральноазиатское тюркское начало 3.
Иными словами в те годы наблюдался отход от
культивировавшейся ранее концепции турецкой национальной
идентичности, выстроенной на кемалистских принципах и делавших
основной упор упор на этнос, секуляризм, активное присутствие
государства во всех сферах – от экономики (этатизм) до культуры, и
переориентация на тезис, сориентированный на более активное
включение исламских наслоений в культуру и идентичность турок.
По мнению некоторых авторов, как например Сечиль Дерен из
университета в Лейдене отмеченная смена акцентов найдет свое
наиболее яркое проявление два десятилетия спустя, а именно, при
правлении Тургута Озала, когда, как принято считать, произойдет
очередная трансформация идеологии под лозунгами т.н. „неоосманизма” (yeni osmanlıcı) или возвращения к турецко-исламскому
(Alaturka-İslami) образу жизни, но одновременно вобравшему в себя
современные технологии4. Довольно ощутимым становится также и
обращение к османскому прошлому, в значительной степени
забытому в прошлые годы под влиянием государственного
идеологического подхода, практически исключившего османский
1

Бибина Й. Турецкие переходы ХХ века // Общуване с Изтока”, Сборник в честь
60-й годовщины проф. Стоянки Кендеровой. София: НБКМ, 2007. С. 431–441.
2
Copeaux, Étienne. Türk Tarih Tezinden Türk-İslâm Sentezine. Istanbul, İletişim, 1. Baskı
Aralık 2006. 432 s.
3
Ada, Serhan. Bir yeni kültür politikası için // Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş.
S. 90.
4
Deren, Seçil. Kültürel Batılılaşma.- İn: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Batılılaşma.
Modernism.Cilt 3, İstanbul, 2002. S. 382–427.
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период из турецкой истории. Историческая наука со все большей
настойчивостью стала обращаться к истокам этого длительного
периода истоии, к переоценкам османской культуры и культурного
наследия…
В 70-е годы ХХ века все отчетливее стали ощущаться
существенные перемены не только в идейных основах культурной
политики, но главным образом в отношении процесса ее
институционального обеспечения, связанных в первую очередь с
созданием Министерства куьтуры. Первым министром культуры
после второго военного переворота в начале 70-х годов стал
всемирно известный ученый и литератор Талят Саит Халман1. В этот
период постепенно начинает отчетливее выделяться и роль частного
сектора, который способствовал развитию культуры в интересах
общества, повышая ее доступность для широких слоев народа. Речь
идет о неправительственном секторе и некоммерческих организациях, которые со временем, в начале ХХІ века превратятся в
основной инструмент глобалистской культурной политики в период
правления Партии Справедливости и Развития (ПРС). В начале 70-х
однако уже были сделаны первые шаги в этом направлении. По
инициативе Стамбулского Фонда по культуре и искусству (İstanbul
Kültür ve Sanat Vakfı – IKSV), под председательством Неджата
Эджзаджибаши в 1973 г. было положено начало ораганизации
ставшего традиционным Стамбулского фестиваля, в ходе которого
общественность имеет возможность познакомиться с лучшими
достижениями в области музыки, театра, кино, живописи в Европе и
в мире2. Турецкий исследователь культурных политики Турции
Серхан Ада определяет период 1950–2000 г. как “период
1

Проф. Д.р Талят Саид Халман (1931) литературовед, переводчик, деятель културы.
Он окончил Роберт Колеж, а после чего политологию в Колумбийском университете. Долгие годы преподавал турецкий язык и литературу, исламскую культуру в
самых престижных американских университетах как Принстон, Колумбия и др. В
настоящий момент он является деканом литературного факультета в Босфорском
университете. Д-р Халман переводил Шекспира и Фолкнера. Он автор более чем 50
книг, включительно сборников со стихами. Он является первым министром турецкой культуры в правительстве Нихата Ерима после военного вмешательства от 12
марта 1972 г.
2
Ada, Serhan. Bir yeni kültür politikası için // Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş.
S. 91.
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министерств и приватизации”, имея ввиду именно центральную роль
Министерства культуры и набиравший темп процесс повышения
значимости частного сектора в области культуры1.
После переворота от 1980 г. Турция старается продемонстрировать, что несмотря на военные перевороты и вмешательства армии,
она остается неотъемлемой частью Европы. Начинается активный
поиск аргументов, доказывающих тот факт, что Турция является
поистине западным государством, несмотря на активность дискуссий
о прочности ее демократического устройства, соблюдения
принципов правового государства, соблюдения права человека.
Более того, в самой Турции преобладает ощущение, что ее
европейская идентичность и принадлежность к европейской
цивилизации зависит от реализации ее членства в ЕС, несмотря на
риторический вопрос нобелевского литературного лауреата
известного турецкого писателя Орхана Памука: ”Если столько
поколений в одной восточной стране были воспитаны на вере, что
она западная, то является ли восток в Турции действительно
Востоком?”2 Так или иначе, членство Турции в ЕС остается
приоритетом в программах правительств и на протяжении первых
десетилетий ХХІ века.
В конце 80-х годов стало заметно ощущаться положительное
влияние политики Тургута Озала, проводившейся им в качестве
премьер-министра, на турецкую экономику, которая добилась
серьезных успехов. Повысилась роль набиравшего силу
неправительственного сектора во всех сферах общественной жизни,
не исключая культурную сферу. В этот период Министерство
культуры создает новые форумы – Национальные культурные советы
(Ulusal Kültür Şurası). Интерес представляет мнение всемирно
известного
турецкого
писателя-сатирика
Азиса
Несина,
выссказанное на Втором Национальном Культурном Совете в
1990 г., по поводу целей, которые легли в основу программы его
деятельности и заключались в том, чтобы „поднять уровень
национальной культуры, модернизировать ее и открыть миру”:

1
2

İbid. S. 90–91.
Pamuk, Orhan. Öteki Renkler, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999. S. 134.
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“Несомненно, национальная культура, о которой идет речь в
Директиве совета, должна быть турецкой национальной культурой.
При таком положении дел Второй Национальный совет должен
будет говорить единственно о турецкой культуре, а не о культуре
Турции. Хотя культура Турции не только турецкая. Правда, сегодня
турецкая культура самая распространенная и самая большая
культура, но это вовсе не вся культура в Турции...” 1.

На деле такое мнение выражает переоценку турецкой культуры
как „национальной”, выдвигая концепцию о ее “наднациональном”
характере, т.е. как об объединившей многообразие этнокультур.
Можно сказать, что с конца 1990-х годов турецкую культуру все
чаще рассматривают как мультикультурную, а не как национальную
(турецкую), а отсюда меняется и взгляд на турецкую идентичность,
который значительно отличается от концепции идентичности,
исповедовавшейся в первые 30 лет после создания Республики.
И это совершенно новое явление, которое, вероятно, находится
под влиянием общих переоценок идеологии, включая переоценку
кемализма в качестве доминирующей идеологии в самой Турции,
переоценку османского прошлого и культуры как гораздо синтеза
взаимодействующих между собой культур народов, проживавших в
империи, в том числе под влиянием культурной философии ЕС об
„единстве в многообразии“.
В последнее время возобладало представление о том, что “При
формировании культурной политики необходимо учитывать
принципы культурной демократии, а это означает, чтобы каждый
человек имеет культурные права и доступ к культурным ценностям.
Культурная демократия лежит в основе политической и
экономической демократии”2. Очевидно, что в случае с Турцией речь
идет о признании культурных прав курдов, но не только. Этот
подход изначально ориентирован на развитие интеркультурного
диалога в самой стране, что предполагает обеспечение более
1

Nesin, Aziz. Ulusal Kültürün Sürekliiği ve Kültürde Arama. 2. Milli Kültür Şurası
Bildirileri, cilt I, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990. S. 250.
2
Tacar, Pulat. Kültürel haklar // Türkiye’de Kültür Politikaları, 26–28 Ekim 1998
(Kültürel Alanda AB’ye Yaklaşım Sempozyumu; İstanbul, Kasım 2006, IKSV Yayın).
S. 264.
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благоприятных условий для развития отдельных культур в рамках
мультикультурного государства, в качестве которого Турция все в
большей мере позиционирует себя во внутри- и внешнеполитическом
плане. Так, на Симпозиуме, который проводился в 1998 г. в
Стамбуле1 и был посвящен проблемам культурной политики, кроме
вопроса о культурных правах, серьезно обсуждался вопрос о
сохранении
культурного
наследия,
которому
угрожают
разгоревшиеся апетиты строительного бизнеса, чему посвящен и
один из самых „ходких” в Турции бестселеров – роман Ахмета
Юмита „Память Стамбула“ (İstanbul Hatırası)2.
Исследованием культурной политики ПСР занимается Асу
Аксой из университета „Билги” в Стамбуле ( В Университете не
только изучаются эти вопросы, но и ведется активная работа по
формированию
культурной
политики
Турции
в
рамках
Исследовательского центра культурной политики и управления
культурой (Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi)3 ,
являющемся своебразным “мозговым центром” (think tank), прежде
всего отмечает „смену менталитета“, установки властей в отношении
культурного развития 4. В подходах ПРС отмечается прагматизм в
большинстве сфер, включая культуру, причем эта сфера
рассматривается важные фактор в продвижении страны вперед, но на
новом „транс“ или “над“ – национальном идеологическом уровне,
преодолевающем предыдущее “национально центричное и
централизованное воззрение“5. Это совершенно новый подход, который вызывает тревогу в некоторых интеллектуальных кругах, опасающихся происламских тенденций в политике этой партии.
Другой новый элемент в концепции культурной политики
Партии Справедливости и Развития – это упор на ее использование в
1

Türkiye’de Kültür Politikaları, 26-28 Ekim 1998. Симпозиум созван по инициативе
Исмаила Джема, Талята Халмана, Емре Конгара, Хывзы Топузаq Екмеледдина
Ихсаноглу и других выдающихся личностей, при участии таких интелекуталов как
Атаол Бехрамоглу, Недима Гюрселя Хюсрева Хатеми, Зюлфю Ливанели, Маркd
Фишерd и др. Сборник с докладами издан в 2003 г.
2
Ahmet Ümit. İstanbul hatırası. Everest. 2010.
3
Официальный сайт центра: http://kpy.bilgi.edu.tr/
4
Aksoy, Asu. Zihniyet Değişim? AKP İktidarı ve Kültür Politikası // Türkiye’de Kültür
Politikalarına Giriş. S. 179–198.
5
İbidem. S. 181.
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качестве рекламы для „раскрутки” небольших турецких городов
(kent) и роли их предпринимательских кругов для достижения
быстрых результатов при помощи их энергии и капиталов.
В программе Р.Т. Эрдогана, главы 60-го правительства, эта
позиция четко прослеживается:
Наше правительство видит роль государства в области культуры в
том, чтобы подготовить среду для создания богатой и
конкурентноспособной культурной жизни, а также в сохранении и
развитии культурного наследия. Сохранение и обогащение
жизнеспособности нашей культуры зависит от беспрепятственного
и свободного процветания и распространения благоприятной
культурной среды. Наше правительство, исходя из таких взглядов,
всегда содействовало активной роли частного сектора, организациям
гражданского общества, творцам и деятелям искусства в сфере
культуры, и дало старт множеству инновационных инициатив в этой
области. На предстоящий период (после 2006 г. – Й. Б.) мы
продолжим свои усилия по расширению участия частного сектора в
культурной деятельности и в сфере искусств1.

В программе также подчеркивалось, что „культура является
самым важным элементом в формировании идентичности общества”,
и что сегодня, в эру глобализации, особенно важно то, насколько в
ней сохраняются ее специфические свойства и отличия. В то же время среди приоритетных целей правительства было заявлено стремление вывести турецкую культуру и искусство на общемировые
платформы, популяризировать ее на мировом уровне, сохраняя при
этом национальную идентичность, так как местные и
общенациональные культурные ценности Турции как „колыбели
цивилизаций“,
являются
неотъемлемой
частью
мирового
культурного наследия. Подчеркивая, что у правительства
одновременно “общемировое и национальное видение культуры“,
Р.Т. Эрдоган заявил о намерении правительства реализовать проекты
по сохранению исторических культурных памятников и за пределами
Турции, “на трех континентах“, так как его страна сделала серьезный
вклад в культурное многообразие мира посредством богатого
1

Erdoğan, Recep Tayyip, 60. Hükümet Programı.
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культурного наследия „на этих пространствах“. С другой стороны, он
обращает внимание на необходимость направить усилия и на
выявление культурного наследия всех цивилизаций, существовавших
на нынешней территории страны1.
В Программе 61-го правительства под председательством
Р.Т. Эрдогана подчеркивается, что в предыдущий период правления
ПСР рассматривало культуру как направление не только
государственной, но и общенациональной деятельности и всегда
предоставляло значимую помощь в деле реализации культурных
проектов. Особенно велики заслуги правительства в оказании
помощи историческим фондам и в том, чтобы вернуть к жизни
исторические памятники, причем за истекшие девять лет правления
ПСР число таких объектов и памятников выросло на 70 раз.
В Программе указывалось, что правительство и впредь будет
продолжать свою деятельность по защите наследия, посредством
увеличения численности охраняемых территорий (SİT alanları)
природного, городского и исторического наследия2. Действительно,
судя по статистике Министерства культуры и туризма, если в 2010 г.
число охраняемых территорий насчитывало 11 307, в 2013 г. оно
выросло на 552, достигнув 11 859 к концу 2013 года3. В Программе
правительство Турции подтвердило готовность помогать частным
институтам по искусству и неправительственным организациям
третьего сектора.4
Другим весьма важным элементом в отношении правительства к
культуре является рассмотрение ее в контексте глобализации.
В условиях повышающейся конкуренции турецкое правительство
считает туризм и культуру секторами с наибольшими преимуществами. Поэтому инвестиции в культуру и туризм, рекламу целых
городов стали основной целью в культурной программе ПСР. Она
1

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 60. Hükümet Programını TBMM'ye sundu.
31.08.2007:
http://www.memurlar.net/haber/86299/
2
Başbakan Erdoğan’ın Hükümet Programını sunuş konuşmasının tam metni.
http://www.akparti.org.tr/site/haberler/basbakan-erdoganin-hukumet-programini-sunuskonusmasinin-tam-metni/10899, 08.07.2011.
3
Türkiye'deki sit alanları: http://emlakkulisi.com/guncel/sit-alanlari/50001.
4
Başbakan Erdoğan’ın Hükümet Programını...
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базируется на вызовах глобализации и использовании преимуществ
Турции, заключающихся в ее культурном богатстве, в новых
подходах к более полному использованию культурного потенциала.
Партия относит себя к тем, кто „понимает глобализацию и готовится
к ней”. С одной стороны, она стремится заявить о турецкой культуре
международных „платформах“ и, таким образом, придать ей, насколько это возможно, глобальное измерение. С другой стороны,
“поворотный“ момент состоит в отказе государственных институтов
от монополии на формирование содержания культуры, приспособлении к “рыночной логике“ вещей посредством некоторых
неолиберальных практик и использования потенциала частного сектора.
В своем стремлении строить положительный имидж страны
посредством культуры правительство поощряет деятельность частного сектора как способ эффективного достижения результатов.
Примером подобной практики являются пивоваренная фабрика
Бомонти и Спортивный и выставочный дворец Лютфи Кырдар,
превращенные в коммерческое общество с большим числом совладельцев. После разрешения открывать частные кафе и сувенирные
магазины в музеях, теперь уже и сами музеи могут быть частными.
Музей современного искусства „Истанбул Модерн” построен
известной семьей Эджзаджибаши. Принятый в 2004 г. Закон № 5228
о поощрении инвестиций и предпринимательства в сфере культуры
(5228 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu)
открывает двери для расширения деятельности частного сектора в
сфере культуры.
Некоторые эксперты, однако, предупреждают об опасности
таким
образом
подчинить
культуру
нуждам
рекламы,
туристическому сектору, и того, что имидж страны превратится в
«экспортный товар», лишив его таким образом присущих ему
функций. Они обращают внимание на необходимость создавать
культуру не „для реклямы“, а „культуру для общества“, усиливая при
этом меры поощрения малого и среднего бизнеса, действующего в
сфере культуры1.

1

Ada, Serhan. Bir yeni kültür politikası için.... S. 108–109.

143

В концепции новой культурной политики ПСР, основанной на
“городском развитии” (kent temelli politika), просматривается
довольно сильная тенденция к децентрализации культурной политики и ее осуществление силами местных властей за счет различных
финансовых потоков1, включая внешние, но опираясь в основном на
местный потенциал, в первую очередь, бизнес. Инициаторы идеи
стремятся раскрыть и развить недостаточно использованный
культурный потенциал небольших городов. В качестве примера
децентрализации и возрастания роли местных инициатив можно
указать два основных проекта Культурных Центров – в Диярбекире и
в Карсе. Оба проекта возглавила Платформа „Анатолийская
культура“ (Anadolu Kültür)2, которая выдвинула инициативу их
создания в 2004 г. Диярбекир символизирует проблемные для
Турции регионы (стоит напомнить о длительных, истощавших
страну кровопролитных войнах с курдским сопротивлением на юговостоке). Эти культурные инициативы призваны в определенном
смысле содействовать преодолению этих проблем путем общей
культурной деятельности под крышей Центра. Показательно то, что
даже у официального сайта проекта есть версия на курдском языке
(Diarbakır Sanat Merkezi)3.
Город Карс в свою очередь воспринимается как дверь в
Кавказский регион, где у Турции серьезные амбиции повысить свое
влияние посредством “мягкой силы“ или культурной дипломатии.
Открытый в 2005 году Центр искусств в Карсе (Kars Sanat Merkezi)
осуществляет разнообразную деятельность – театральные спектакли,
киносеансы, выставки в мультифункциональном зале на 300
человек4. Цель – оживить культурную жизнь в этом городке неподалеку от границ с Арменией и смягчить атмосферу напряженности,
возникшую вследствие проблем между Арменией и Азербайджаном.
В этом смысле проект находится в полном соответствии с политикой
1

Анализ их распределения представил бы несомненно интересную картину, но это
предмет отдельного исследования.
2
Официальный сайт: www.anadolukultur.org.
3
Официальный сайт Центра разработан на турецком, кюрдском и английском
языках: http://www.diyarbakirsanat.org/en/default.aspx.
4
Kars Sanat Merkezi Açılıyor (Открывается Центр по искусствам в Карсе):
http://www.bianet.org/biamag/bianet/55105-kars-sanat-merkezi-aciliyor
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культурной дипломатии, на которую Турция делает ставку в течение
последних десяти лет1. На это направлен кинофестиваль в Карсе2 –
древней армянской столице Ани, который до этого вообще был
надолго закрыт для посещений3.
Два вышеупомянутых проекта культурных центров в
отдаленных анатолийских городах недвусмысленно свидетельствуют
об одной из набирающих силу тенденций в культурной политике –
тенденции к децентрализации4, которая выражается также во
включении все большего числа “акторов“ – местной власти,
неправительственных организаций, творческих сообществ, бизнеса
при сравнительно небольшом центральном финансировании
муниципалитетов.
Соответственно за последние десять лет набирает силу и другая
тенденция – тенденция к снижению уровня участия государства к
культуре посредством большего участия частного сектора и
посредством приватизации ряда объектов в сфере культурноисторического наследия (деэтатизация или иными словами –
приватизация в секторе культуры).
В период последнего десятилетия внимание привлекает также
создание могущественных в финансовом отношении фондов –
вакуфов (vakıflar) таких, как, например Фонд Суна и Инана Карача
(членов фамилии Коч), посредством которого был задуман и
подготовлен внушительный проект Международного культурного
центра в сердце Стамбула, автором которого прочили выдающегося
архитектора Франка Гери5. Участие подобных фигур, являющихся
основателями всемирно известных марок, отражает “глобализа1

Бибина, Й. “Мягкая сила” и турецкая поликита к Балканам. Доклад на
Международной Конференции на тему “Региональные проблемы и сотрудничество:
Россия, Болгария и Турция на Балканах, в Черноморском и Кавказском регионах,
София, 11–12 сентября, 2013, Институт балканистики с Центром по фракологии,
БАН.
2
Фильмовый Фестиваль на колесах – независимая культурная инициатива с центром
в столице Анкаре.
3
Ada, Serhan. Bir yeni kültür politikası için... S. 107.
4
Речь идет только о тенденции в государстве, которое все еще сильно централизовано.
5
Aksoy, Asu. Zihniyet Değişim? AKP İktidarı ve Kültür Politikası // Türkiye’de Kültür
Politikalarına Giriş. S. 186–188.
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торские” взгляды и стремления Партии Справедливости и Развития.
Другим примером этого является архитектурный проект в районе
Картал, разработанный всемирно известным Заха Хадидом, но пока
нереализованный. В этом находят проявление попытки по-новому
“импортировать” мировую культуру и искусство в Турцию, для чего
были подписаны договора по обмену со всемирно известными
галереями и культурными центрами такими, как лондонская “Тейт
Модерн”, немецкий “Центр по искусству и средствам массовой информации”, австрийской “Арс Электроника”, Центром Попмиду и
др. 1
На местном уровне начинает проявляться понимание сферы
культуры как двигателя социально-экономического развития,
подобно тому, как раньше в этой роли выступала промышленность,
что увеличивает привлекательность и конкурентноспособность небольших городов. В этом смысле культура и, в частности местная
культура, служит для создания имиджа и на наднациональном
уровне – на уровне глобальных рынков.
Здесь возникают ряд вопросов о том, не растерятся ли
национальная культура в ходе процесса вывода отечественного
культурного наследия на глобальный уровень? Не превратит ли правительство, увлекшись неолиберальным глобализмом, “универсиализацию“ в космополитизм? Чем может обернуться поддержка
культурных различий, например, в отношении курдской, асирийской
или какой-либо другой культуры? Не слишком ли много „дилемм
содержится в этой культурной политике?“2.
Это, однако, вопросы, которые можно задать в отношении
культурной политики многих стран, так как все мы столкнулись с
вызовами глобализации, а готовых ответов все еще нет, не только в
теории, но и на практике, которую нам только предстоит
анализировать и оценивать с течением времени.
Из проведенного анализа республиканского периода, можно
заключить, что все ярче вырисовывается поистине новая модель
культурной политики, в которой государство имеет функцию поддержки, но не основного актора, а все более важную роль играют
1
2

Ibıdem. S. 194.
Aksoy, Asu. Zihniyet Değişim... S. 195–196.

146

неправительственные организации, местные власти все больше
упрочивают свои позиции в сфере управления культурой, а частный
бизнес поощряют реализовываться и на поле „культурного
производства“. При этом учитывается необходимость во все более
тесном сотрудничестве с европейскими культурными структурами и
источниками финансирования. Становится очевидным, что общество
с неохотой принимает навязанные “сверху“ решения, и все больше
стремится к консенсусным практикам. При этом вполне можно
ожидать, что такая модель будет способствовать как развитию
культурной демократии, так и демократизации общества в целом.
Смена парадигмы, отказ от строго централизированного и
идеологизированного управления культуры к децентрализации с
повышенным участием множества новых “акторов“, особенно в
новых условиях глобализирующегося мира все более очевиден при
анализе политики государственного и местного управления в
условиях упрочения экономики Турции, в ходе которого
определенное место занимает пока еще юный сектор экономики
культуры. При этом преобладает мнение, что распределение
культурных источников полностью по “законом рынка“ оказывается
не только невозможным, а и нежелательным, так как это привело бы
к неравноправию при доступе к культуре из-за социальноэкономического неравенства.
Турецкие интеллектуалы, предупреждают, что на культуру
следует смотреть не как на “экспортный продукт “или же как
инструмент международного пиара страны, а как на явление,
развивающееся по собственным правилам, обладающее своими
характерными функциями. В обществе все более настоятельными
становятся призывы обратить культуру на пользу общества.
Если описывать новую модель в нескольких словах, то она основывается на децентрализации, приватизации (повышении роли частного сектора), локализации/глокализации (приорит, отдаваемый местным культурам, ставит вопрос о глокализации как о смешанном
процессе глобализации локального), на развитии экономики культуры и активном участии “третьего сектора“ при гармонизировании с
европейскими правилами и нормами. Множество вопросов ставит и
смещение парадигмы секулярной кемалисткой модели в сторону
религии и ее влияния на общество, что порождает определенные
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опасения “ислямизации” и в странах Европейского Союза. Все более
наступающая глобализация и продолжающееся углубление
исламского начала в турецком обществе и культуре кажутся взаимоисключающими процессами и порождают ряд вопросов в отношении
концептуализации культурной идентичности и культурных
перспектив.

Репенкова М.М. (ИСАА МГУ)
Новые тенденции в развитии
литературы турции на рубеже ХХ–ХХI вв.
В статье раскрываются основные причины коренного изменения литературной (шире культурной) ситуации в Турции на рубеже веков, исследуется структура литературного поля страны, проводится анализ составляющих его субполей и взаимодействия между ними, обосновывается
интенсивность развития и выдвижение на первый план маргинального
жанра детектива.
Ключевые слова: литературное поле и его субполя, турецкий постмодернизм, «нарративисты», «новые рассказчики», симулякр, массовая литература, парадигма, детективный жанр.

В турецкой словесности середины ХХ столетия господствовала
та «разметка» литературного поля, которая в западноевропейских
литературах сложилась ещё к концу ХIХ в.: литература «высокая»
(авангард/модернизм; классика/реализм; беллетристика, ориентированная на классику) и литература «низкая»/массовая. Литературные
субполя взаимодействовали крайне слабо, в основном в плане заимствования массовой литературой сюжетов, мотивов и образов у литературы «высокой»/«элитарной». Предпочтения культурных, образованных слоёв турецкого общества склонялись в сторону «высокого» искусства («социальный реализм», эстетское «течение Саида
Фаика» и элитарная модернистская литература «буналым»). При безусловном господстве в национальной культурной среде идеи безоговорочной иерархии ценностей (эстетических и культурных), модернисты проявляли интерес к новациям в области художественной
формы и языка, а реалисты тяготели к «классическим» художественным формам. Массовая литература была уделом только вступающих
в мир «большой» культуры, но достаточно многочисленных групп
населения страны (часто читателей-выходцев из деревни, недавно
приобщившихся к письменному образованию).
Кроме того, на протяжении десятилетий (1940 – 70-е гг.) в рамках «высокого искусства» приоритеты задавались антропоцентричными произведениями реализма с ярко выраженной социальной ори149

ентацией и демократической направленностью («социальный реализм», «роман 12 марта»/субъективно-психологический роман, «течение Саида Фаика»/социально-психологическая проза), что во многом определялось влиянием мощной левонастроенной литературной
критики (Ф. Наджи, М. Доган, А. Кабаклы, Х. Кахраман и др.)1.
В этой ситуации литература «иного плана», не относящаяся к «высокому реализму», т.е. модернистская литература «буналым», оставаясь на периферии «высокого искусства», не смогла развиться в полновесное литературное течение и просуществовала относительно недолго (с 60-х по 70-е гг.)2. Сам же модернистский герой у таких турецких писателей, как Лейла Эрбиль, Неджати Тосунер, Селим Илери, Бильге Карасу и др., значительно отличался от элитарного героя
западных модернистов своей демократичностью, близостью к народу. А у некоторых модернистов его образ не потерял и социальной
детерминированности, свойственной реалистическому искусству
(Лейла Эрбиль, Селим Илери), что позволяло российским исследователям характеризовать литературу «буналым» как турецкую модификацию модернизма3.
Что же касается массовой литературы, то, несмотря на большую
востребованность в обывательской читательской среде, не особенно
просвещённой в вопросах «высокого» искусства, уделом её были
«задворки» национальной словесности. Подобная литература подвергалась постоянным яростным нападкам критики. Например, Кемаль С. Еткин в своей статье «Криминальные романы», опубликованной в журнале «Миллиет санат», писал следующее: «Детективы,
как нынешние, так и созданные 15–20 лет тому назад, не вызывают
чувства сопереживания у читателей, к тому же они, в большинстве
своем, написаны плохим языком. Так что я не вижу оснований вообще считать их литературой»4.

1

См.: Репенкова М.М. Вращающиеся зеркала. Постмодернизм в литературе Турции.
М.: Восточная литература, 2010.
2
Утургаури, С.Н. Турецкая проза 1960–1970-х годов. Основные тенденции развития.
М.: Наука, 1982. С. 34.
3
См.: Утургаури, С.Н. Турецкая проза. Этапы развития / дисс. ... д-ра филол. наук.
М., 1985.
4
Yetkin, Kemal S. Polisiye Romanları // Milliyet Sanat. Mart 1985. № 115. S. 9.
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Однако с середины 80-х гг. литературная ситуация в стране начала меняться. Реалистическая социально ориентированная литература перестала отвечать интересам турецкой читательской среды.
Приоритеты даже образованных читателей теперь всё больше склонялись в сторону «низкого», массового искусства, а выделившейся из
их числа интеллектуальной элиты – в сторону маргинального, «всеядного» постмодернизма (Орхан Памук, Муратхан Мунган, Назлы
Эрай, Пынар Кюр, Бильге Карасу и др.), бурно развивавшегося с
1985 г. Жёсткие границы культурных норм размывались не только на
уровне индивидуальных пристрастий, но и на уровне общественных
представлений (в частности, литературной критики). Постепенно к
90-м гг. выведение «низкого», массового за пределы сферы культуры
стало считаться критиками недемократичным, к массовому искусству начали относиться более снисходительно, считая его тоже искусством, но только особого рода.
В основе указанных изменений лежало множество причин. Так,
с одной стороны, именно с 80-х гг. коренным образом меняется информационная система турецкого общества: мощное развитие
СМИ – сети Интернета, телевидения, радио, бесчисленных (глянцевых и др.) журналов и газет с их разветвленной системой развлекательных жанров и постоянно обновляющимися сводками новостей.
Интенсивная компьютеризация общества, освоение Интернета втягивали турецких писателей в глобализационные процессы, охватившие
мир. Так, например, деятели культуры могли теперь получать любую
информацию «из первых рук» на любых языках (многие из них,
окончив университеты на Западе, владели иностранными языками) и
впитывать новые постмодернистские веяния эпохи. Новая информационная система оказывала мощную техническую поддержку постмодернистской и массовой литературам (культурам) пропагандой,
рекламой/трансляцией подобных произведений, делала их «всепроникающими» продуктами культуры. Можно сказать, что экспансия
постмодернистской и массовой литератур (культур) в Турции стала
одним из проявлений глобализационных процессов, развивающихся
в стране. Эти литературы получили поддержку и со стороны национальных издательств (с 90-х гг. прежние небольшие издательства
уступили книжный рынок крупным издательским холдингам, в
структуру которых входили газетно-журнальная продукция, кино151

теле продукция, интернет-продукция), постепенно интегрирующихся
в систему СМИ.
С другой стороны, именно с 80-х гг. происходит активное и видимое крушение кемалистского1 «просвещенческого проекта» модернизации страны и её граждан, что выразилось в росте исламских
настроений среди турецкого населения и приходе к власти умеренных исламистов. Если ранее абсолютной истиной считались идеи
кемализма, вносящие в умы стабильность, определённость и некий
застой (зачем самому решать, за тебя всё давно уже решили другие –
светское государство), то теперь всё сместилось, прежние ценности
зашатались и опрокинулись. Мир перестал восприниматься турецким
человеком (и прежде всего, образованным интеллектуалом) как устойчивый, подчиняющийся заданным стандартам, что приводило к
углублению кризиса национальной и индивидуальной (само-) идентификации.
Теперь человек стал постоянно сталкиваться с необходимостью
сделать выбор, к которому он оказался совершенно не готов. Поэтому многие культурные слои турецкого общества безоговорочно приняли позицию постмодернистского искусства – неприемлемости вообще всех прежних культурных ценностей и их травестии, не брезгуя
при этом, как и большинство непритязательных читателей, комфортной, но безликой массовой словесностью. Последняя как раз не требовала от них этого выбора или иных радикальных решений, она
всегда была за «статус кво». Поэтому в новых условиях 90-х гг. на
фоне мощного роста постмодернистских произведений (непонятных,
но модных) турецкая массовая литература, обращавшаяся к литературной технике, отработанной предшественниками, усвоенной и благосклонно принятой широкой читающей публикой, начала выполнять ещё и функцию консервации художественной традиции. Таким
образом, рост популярности массовой литературы в стране было бы
неправильным связывать с деградацией национальных читательских
вкусов. Он был больше связан с терапевтической и социализирующей функциями массовой литературы, помогавшей человеку адапти1

Кемалисты – члены Народно-республиканской партии, основанной лидером турецкого национально-освободительного движения 1918–1923 гг. Мустафой Кемалем
Ататюрком, первым президентом Турецкой республики.
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роваться в новых социально-политических условиях жизни, о чём в
своё время говорил известный культуролог Дж.Кавелти1.
К середине 90-х гг. в национальной художественной словесности
уже сформировалось новое многоуровневое литературное поле, субполя которого (реалистическая, постмодернистская и массовая литературы), выработавшие собственные парадигмы, находились в процессе постоянного взаимодействия и взаимообмена. Это особенно
наглядно проявлялось в бурном росте постмодернизма (к старшему
поколению писателей-постмодернистов присоединились молодые
творческие силы – Ихсан Октай Анар, Хасан Али Топташ, Кюршат
Башар, Перихан Магден и др.), являвшем собой образец «стирания»
границ между массовым и элитарным. В постмодернистских произведениях-палимпсестах с одинаковой интенсивностью травестийно
обыгрывались как коды турецкого «социального реализма», литературы «буналым», так и массовой литературы (культуры) Запада.
В 1990–2000-е гг. в турецкой литературе постмодернистская парадигма становится доминантной. Тон в ней задают произведения
«нарративистов» / «новых рассказчиков» (И.О. Анар, Х.А. Топташ,
П. Кюр и др.). Развитие постмодернистской парадигмы в литературе
Турции коренным образом изменяет (по сравнению с парадигмальными особенностями традиционной реалистической литературы) все
базовые параметры произведения – время, место/пространство, герой, позиция автора и критика. Поток линейного исторического времени останавливается («смерть времени»). Художественное время
представляется в некоей новой целостности, сразу в трёх измерениях
(симбиоз прошло-настояще-будущего), что позволяет человеку
ощущать свою сопричастность к новому историческому (текстовому)
пространству, в котором все стили повествовательной стратегии
прошлого переходят в свою противоположность в бесконечной игре
знаковых перекодировок.
Художественное пространство в постмодернистских произведениях полностью текстуализируется (нет никакой реальности кроме
самого текста), децентрируется за счёт наложения различных культурных кодов друг на друга и их пародийного перекодирования друг
1

См.: Кавелти Дж. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 41–42.
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другом (пастиш, «принцип двойного кодирования»). Возникает новая
модель реальности – ризоматическая, которая подобно корневой
структуре грибницы не имеет основного корня/стебля и бесконечно
ветвится в разные стороны. Такая реальность нестабильна, симуляционна, лишена «твёрдых основ». Она постоянно ускользает, что
вкупе с нелинейным постмодернистским временем придаёт хронотопу произведения мозаичность, а повествованию – фрагментарность.
В децентрированной, ризоматической текстовой реальности появляется принципиально новый герой – человек без свойств, человек
с размытой идентичностью («смерть субъекта», М. Фуко). Характеристика такого героя определяется не его личностными/индивидуальными параметрами, а посредством маскирования. Он
надевает социальные и культурные маски и таким образом идентифицирует себя. «Одномерный человек», лишённый глубины и личностного смысла – это «пустой знак»/симулякр, то, что он означает,
не способно отсылать к реальности нашего мира (к опорному означаемому), а, следовательно, не способно и воспроизводить психологическую глубину типизированных образов, как в реализме. Означающее такого знака связано только с другими означающими мировой культурной традиции, поэтому в постмодернистском герое могут
«мерцать» лишь другие, уже бывшие когда-то литературные герои,
маски которых он и надевает в игровом формате произведения. Поведение героя в постмодернизме становится «ритуальным», жестовым, демонстрирующим разные типы игрового сознания.
«Мерцание» симулякров бесконечным количеством значений
позволяет турецким писателям создавать произведения, «персонажами» которых становятся (пост)философские, культурологические,
литературоведческие понятия и категории, как бы «материализующиеся» в постмодернистских художественных текстах. Так, настоящий «герой» «Романа о преступлении» (Bir Cinayet Romanı, 1989)
Пынар Кюр – массовая культура ХХ века; романа Бильге Карасу
«Проводник» (Kılavuz, 1991) – эстетика; произведений Орхана Памука – турецкий национальный архетип; рассказов и повестей Муратхана Мунгана – негативный потенциал коллективного бессознательного; романов Назлы Эрай («Станция сна» Uyku İstasyonu, 1994) и
«Бар влюблённого попугая» (Aşık Papağan Barı, 1995) – феномен
смерти автора; романа Тахсина Юджеля «Ложь» (Yalan, 2002) – про154

блема современной субъективации; романистики Ихсана Октая Анара – художественная философема национальной истории и т. п.
При создании «мерцающих» персонажей на плюралистической
основе совмещаются (гибридизируются) различные гетерогенные
элементы. Соединяются разные языки культуры (литературы и эстетики – в «Проводнике» Бильге Карасу, литературы и лингвистики – в
романе «Ложь» Тахсина Юджеля, литературы и литературоведения –
в «Романе о преступлении» Пынар Кюр, литературы и математики –
в её же романе «Последняя осень» (Sonuncu Sonbahar, 1993), литературы и истории в романах Орхана Памука, Ихсана Октая Анара и
т.п.). Совмещаются и элементы различных эстетических систем (романтизма, сентиментализма и реализма – в «Проводнике» Бильге Карасу; фрейдизма, экзистенциализма и восточного оккультизма – в
романистике Орхана Памука; сюрреализма, реализма – в романе Назлы Эрай «Станция сна»; сюрреализма, фрейдизма, абсурдизма,
«грязного реализма» и натурализма – в прозе Муратхана Мунгана).
Гибридизируются коды разных жанров и стилей (у Орхана Памука и
Назлы Эрай – современной западной и средневековой восточной литературы, у Пынар Кюр – западной массовой литературы ХХ века, у
Муратхана Мунгана – древнегреческих трагедий, классики эпохи
Возрождения, массовой литературы, у Ихсана Октая Анара – западной массовой культуры, турецкого фольклора, библейскокоранических сказаний и т.п.). В результате размыкания и децентрирования структуры произведений возникают необычные – гибридномутантные межжанровые/полижанровые образования (роман-сказка,
роман-пьеса и т.п.), которые ещё не достаточно изучены литературоведением. Сочетаемость частей в подобных произведениях резко ослаблена. Разрушение структуры неотрывно от утверждения вариативных моделей мышления, выражающихся в наличии нескольких
версий одного и того же сюжета (Пынар Кюр «Роман о преступлении»), в создании виртуальных миров (Муратхан Мунган «Сорок
комнат с тремя зеркалами»), в использовании эпиграфов, комментариев, сносок (романы Орхана Памука и Ихсана Октая Анара).
Новая парадигма означивания, новая текстовая (семиотическая)
реальность «без берегов» приводят к коренным изменениям во всей
парадигме художественного творчества турецких писателей. Меняется характер художественной коммуникации «автор-текст155

читатель» (автор входит в игровые отношения с текстом и читателем,
вовлекая в игру читателя, который принимает или нет условия игры).
Постмодернистский автор перестаёт быть Демиургом (ведь он, по
сути, ничего нового не создаёт, а лишь соединяет по-новому то, что
уже до него было создано), Учителем (сам напрочь отвергает учительскую функцию писателя), «надёжным нарратором» (заставляет
читателя сомневаться в своих словах), что позволяет говорить о
«смерти автора» (Р. Барт).
Постмодернистская парадигма неизбежно приводит к изменению
позиций литературной критики. В первую очередь полностью меняется понятийный и идеологический аппарат критики, утрачивающей
собственную специфику, от чего первоначально критика заходит в
тупик. Это и произошло с турецкой критикой в 80-е гг., когда критики не сразу поняли свою новую задачу – интерпретатора «бесконечного» художественного текста.
В новом формате литературы доминантной художественной/повествовательной практикой становится демифологизация –
глобальная ревизия традиционных мифов и стереотипов общественного сознания (например, устранение метафизической вертикали/
«смерть Бога»). Наиболее распространённым художественным приёмом демифологизации является сближение и наложение друг на друга классических/«высоких» и профанных/«низких» ценностей. Например, в романной трилогии И.О. Анара – ведущего представителя
«второй волны» турецкого постмодернизма – «Атлас туманных материков» (Puslu Kıtalar Atlası, 1995), «Книга хитростей» (Kitab-ül
Hiyel, 1996), «Рассказы Афрасиаба» (Efrǎsiyǎb’ın Hikǎyeleri, 1998 )
религиозный дискурс используется в подчёркнуто бытовых, натуралистических и даже непристойных контекстах – банщик Йяхъя (Иоанн Креститель) отмывает грязные тела своих клиентов в турецкой
бане-хамаме. И.О. Анар является и первооткрывателем необычной
для турецкой литературы жанровой формы историософского романа.
Историософское содержание романного дискурса, которое в любой
художественной парадигме насыщено базовыми национальными
концептами, «вечными»/архетипическими сюжетами, устойчивыми
топосами и хронотопами, как нельзя лучше ложится на анаровские
постмодернистские произведения, сами тяготеющие к архетипичности, к до-личностному, бессознательному опыту. Правда при этом в
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его романах историософская художественность, тропичность получает ироническое эмоционально-эстетическое завершение. Например, у И.О. Анара эсхатологические переживания конечности мира и
его неизбежного преображения решаются в карнавальном ключе. В
романистике писателя никакого освобождения и обновления не происходит, но налицо «весёлое разрушение», открывающее читателю
новые перспективы. Эсхатологическая топика, связывающая турок
единой судьбой со всем человечеством, активно навязываемая религиозным и просвещенческим дискурсами, обретает у И.О. Анара значение, отличное от традиционного.
В 1990–2000 гг. с постмодернизмом практически на равных соперничает «низкая», массовая литература (детективы, фэнтези, розовые/любовные и псевдо/исторические романы и др.). Её наиболее
известные представители (Б. Узунер, А. Умид, А. Джаныгюз,
С. Атасой, Дж. Окер, Б. Огуз, Г. Бирсель, Дж. Озджан, К. Алкан
и др.) также сумели уже к началу 90-х гг. выработать собственные
парадигмальные установки. Турецким критикам (Берна Моран, Ахмед Октай, Мехмед Онал, Йылдыз Эджевит и др.) удаётся весьма
точно уловить то, что в определенной мере объединяет произведения
массовой литературы и постмодернизма: отход от гуманистических
ценностей прошлого и ёмкой реалистической образности с выраженным акцентом на типизацию – в массовой литературе человек превращается в клише, плоский стереотип, с крайне слабо выраженной
индивидуальной характеристикой, а в постмодернистских произведениях – в пустой знак (симулякр), не несущий в себе вообще никакого личностного начала1.
С 90-х гг. турецкая массовая литература, являясь средством
борьбы за индивидуума-«потребителя», становится более разнообразной (прежде всего с точки зрения разнообразия жанров). Она, с
одной стороны, всё больше космополитизируется, поскольку транслирует общечеловеческие ценности2. Но с другой, она и национали1

См.: Ecevit, Y. Orhan Pamuk’u Okumak. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004; Ecevit, Y.
Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2009; Oktay, A.
Romanımıza Ne Oldu?. İstanbul: Dünya Kitapları, 2003 и др.
2
Главные ценности, которые отстаивает турецкая массовая литература, достаточно
консервативны и освящены традицией: семья, собственность, патриотизм, любовь.
Она задаёт читателю систему элементарных позитивных установок: добро рано или
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зируется, поскольку поддерживаемая ею мифология активно используется для формирования или поддержания мифологии национальной («изобретение»/ «воображение» нации как политической общности и т.п.). В этот период в Турции как нельзя нагляднее начинает
проявляться другая важная функция массовой литературы – закрепление в читательской массе некритического сознания, поддерживающего сложившиеся стереотипы/мифологемы. Огромный поток
турецкой массовой книжной продукции, захлестнувший Турцию в
1990–2000-е гг., сумел быстро сформировать своего читателяобывателя, который воспринимал уже как должное сложившее к
этому времени социальное, политическое, экономическое и культурное устройство государства, основанное на сочетании светскости с
«умеренным/мягким исламом», пропагандируемым лоббистами Партии справедливости и развитии1. В этом потоке особое, значимое место занимают детективы – жанр активно развивающийся в турецкой
литературе и вызывающий интерес со стороны самой разнообразной
читательской аудитории. В детективном жанре продуктивно «работают» как представители старшего поколения писателей (Осман Айсу, дебютировавший на литературном поприще в 60-е гг., но издавший свой первый детективный роман в 1994 г.), так и плеяда молодых авторов, в массе своей получивших образование за рубежом
(Ахмед Умид, Альпер Джаныгюз, Севиль Атасой, Джеляль Окер,
Бирол Огуз и др.). Среди последних бесспорное лидерство принадлежит Ахмеду Умиду, детективы которого появились на книжных
прилавках в 1992 г. Написанные «добротным» языком, с явным уважением к литературной языковой традиции, с увлекательными и злободневными (а порой даже политико-детективными) сюжетами, «понятные для народа», «без новомодных постмодернистских наворотив», его романы имели к тому же и завораживающие публику бропоздно торжествует; зло рано или поздно наказывается; лучше быть добрым честным, чем злым и негодяем.
1
Партия справедливости и развития (Adalet ve Kalkınma Partisi) находится у власти в
стране с 2002 г. По турецкой аббревиатуре её называют «АК парти», акцентируя
внимание на том, что слово «ак» в турецком языке имеет значение не только белизны, но и чистоты, нравственной непорочности. «Ак парти» выступает за упрочение
положения ислама в стране и изменение трактовки принципа светскости – одного из
столпов Турецкой республики.

158

ские названия. В этих названиях очень искусно подогревался интерес
читателя к возможности раскрытия какой-либо тайны. Достигалось
это либо тем, что автор часто использовал слово «ночь» с её завесой
таинственности – «Босая ночь» (Çıplak Ayaklıydı Gece, 1992), «Голос
пронзает ночь» (Bir Ses Böler Geceyi, 1994), «Туман и ночь» (Sis ve
Gece,1996). Либо писатель включал в названия непосредственно само
слово «тайна» и коннотирующие его понятия – «Ключ Агаты»
(Agathanın Anahtarı, 1999), «Дьявол прячется в мелочах» (Şeytan
Ayrıntıda Gizlidir, 2002), «Врата тайн» (Bab-ı Esrar, 2008) и др.
Ахмеда Умида заметили не только читатели, но и литературные
критики. Его произведения буквально «подтолкнули» исследователей к изучению того, что было сделано в турецкой литературе до
Ахмеда Умида в области детективного жанра. Так в 90-е гг. начинается системное научное осмысление жанра, который по-прежнему
воспринимался левыми национальными исследователями (особенно
старого поколения) как своего рода «маргинальный», оставаясь
«персоной нон грата». Например, известный турецкий литературовед
Берна Моран, подчеркивая скудность используемых авторамидетективщиками средств выразительности и отсутствие каких-либо
значимых художественных достоинств в их произведениях, говорит
(и в принципе вполне справедливо) о детективе как о развлечении
для читателя, как об одном из наиболее доступных способов проведения досуга 1. В 2000-е гг. уже защищаются диссертации на тему
турецкой детективной литературы: магистерская диссертация Элиф
Гюлиз Байрам посвящена исследованию детективов Османа Айсу
(Анкарский государственный университет)2; кандидатская диссертация Хабибе Гезер посвящена анализу романного творчества Ахмеда
Умида (Университет им. Сулеймана Демиреля, город Испарта)3.
Модель турецкого детектива (одна из самых устойчивых литературных моделей) в 1999–2000-е гг. претерпевает существенную
трансформацию по сравнению с прежними годами. Если раньше она
1

Moran, B. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 3. İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.
S. 107.
2
См.: Bayram, E.G. Türkiye'de Polisiye Roman: Osman Aysu Romanları: Master Tezi.
Ankara, 2004.
3
См.: Gezer, H. Türk Edebiyatında Polisiye Roman ve Ahmet Ümit'in Polisiye Roman
Kurguları: Yüksek Lisans Tezi. Isparta, 2006.
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была строго дифференцирована по своим жанровым разновидностям
(классический детектив, «крутой», процедуральный, о сексуальном
маньяке и т.п.), каждая из которых способствовала закреплению в
массовом сознании конкретных мифологем и стереотипов (т.е. собственных горизонтов жанровых ожиданий), то теперь нормой становится соединение жанровых форм детектива как между собой, так и с
другими формульными жанрами массовой литературы (любовный,
готический, исторический, триллер, шпионский, фэнтези и т.п.). Заимствование «родственных» и «неродственных» жанровых инвариантов приводит возникновению эклектичных конструкций (любовный роман с элементами детектива, женский детектив, детектив с
элементами научно-популярного эссе, исторический детектив, исторический мистический детектив, крутой детектив с элементами эротики, шпионский детектив и т.п.), не поддающихся однозначному
жанровому определению.
Пионером в открытии новых жанровых разновидностей турецкого детектива оказывается Ахмед Умид, которому раньше других национальных писателей, уже в 1996 г. в романе «Туман и ночь» (Sis
Ve Gece), удаётся вполне успешно соединить жанровые формы классического и «крутого» детективов с любовным романом, а также с
элементами шпионского романа и романа-триллера. То есть сделать
то, к чему другие турецкие писатели-детективщики приходят значительно позднее, лишь в 2000-х гг., когда на прилавках книжных магазинов появляются сатирические детективы Альпера Джаныгюза, документальные детективные очерки Севиль Атасой, детективытриллеры Османа Айсу и т.п. По мнению исследователя Омера Тюркеша, в 2000 гг. в Турции создается такое количество детективной
литературы и она пользуется таким успехом у публики, что этот период можно назвать «золотым веком» турецкого детектива1. По его
подсчетам, в указанные годы в Турции насчитывается порядка 70
писателей-детективщиков, активно издающихся и пользующихся
популярностью, при этом их число постоянно растет.
Параллельно с активным развитием тенденций межжанровости в
массовой литературе, в постоянное взаимодействие приходят также
литературные и нелитературные жанры массовой культуры, образуя
1

Türkeş A.Ö. İyi Başladı // Radikal Kitap. Şubat 2006. № 257. S. 18.
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некий симбиоз: по мотивам книг снимают фильмы и сериалы (например, сериал «Млечный путь», 1989 г., созданный по одноименному роману Кериме Надир). Действующие лица книг переходят в комиксы, затем – в кинофильмы или телесериалы. Например, комиссар
Невзат из романа Ахмеда Умида «Главный комиссар Невзат»
(Başkomiser Nevzat, 2005) становится главным героем комикса
«Главный комиссар Невзат: Смерть цветочника» (Başkomiser Nevzat:
Çiçekçinin Ölümü, 2005), а затем – телесериала «Бегущие в темноте»
(Karanlıkta Koşanlar, 2001). В некоторых случаях авторы массовой
продукции вообще пишут романы по мотивам кинофильмов или телесериалов, не испытывая необходимости в приоритете литературного первоисточника. Примером тому является роман Тургута Озакмана «Эти безрассудные турки» (Bu Çılgın Türkler, 2005), посвящённый
событиям национально-освободительной борьбы турецкого народа в
1918–1923 гг. и практически дословно воспроизводящий драматургическую версию многосерийного фильма «Освобождение» (1995),
создателем которой был так же Тургут Озакман.
Современный турецкий детектив является жанром «маргинальным», в котором процессы взаимодействия и взаимообмена массового и элитарного видны особенно наглядно. Уже в 90-е гг. возможность использования жанра детектива как «модели чтения» представляется турецким писателям-постмодернистам достаточно продуктивным средством для активизации читателя в процессе интерпретации их палимпсестов и тем самым максимального расширения
потенциальной читательской аудитории. В немалой степени этому
способствует использование такими авторами центрального принципа постмодернистской эстетики – принципа «двойного кодирования», предполагающего адресацию одновременно к нескольким
группам читателей с различным уровнем компетентности. Указанный принцип позволяет успешно осуществлять коммуникацию с новым типом читателя – открытым, восприимчивым к новым идеям, в
определённой степени «всеядным», т.е. готовым наслаждаться как
продуктами «высокой» литературы, так и заведомо «низкими» подделками.
Турецкие постмодернистские детективы, появившиеся в 90-х гг.,
как правило, обыгрывают формулы классического и «крутого» детективов (Орхан Памук, Пынар Кюр, Бильге Карасу, Ихсан Октай
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Анар, Перихан Магден и др.). Переключение в них жанровых регистров, то есть использование элементов сразу нескольких различных
детективных моделей1, которые по ходу развития сюжета «перебивают» друг друга, разрушает горизонт жанровых ожиданий читателя
и вовлекает его в разгадывание загадок текста. Подобная трансформация жанровых моделей детектива позволяет писателям решить
свою основную задачу – актуализировать нарративные стратегии,
дающие представление о мире как о безбрежном тексте. При этом
жанр детектива, прежде считавшийся «пленником» своего кода, обнаруживает свою пластичность. «Утрачивая одномерность массового
искусства и становясь многоуровневым и многомерным, он выступает как своеобразная жанрово-семантическая лаборатория, в которой
кристаллизуются новые вариации романного искусства. Это позволяет художнику всякий раз извлекать что-то новое из его базовой
формы и порождать жанровые варианты (роман-триллер, романзагадка, “роман-матрешка”, роман “с двойным действием”, или “роман-ловушка”)»2.
Существование постмодернистского детектива доказывает, что
окончательного разрушения оппозиции между элитарным и массовым не произошло – изменился лишь характер их взаимодействия и
темп взаимообмена. Ярким свидетельством изменения скорости
«движения моделей между высоким и низким слоями культуры»
(Б. Мак Хейл) служит процесс ассимиляции творческих открытий
О. Памука, Б. Карасу и П. Кюр турецкой массовой литературой и
культурой в целом. Если «Черная книга» (Kara Kitap, 1990)
О. Памука сразу же по выходе в свет признаётся «своей» сообществом поклонников детектива и по ней даже снимается детективный
фильм «Таинственное лицо» (Gizli Yüz), то освоение «Проводника»
(Kılavuz, 1991) Б. Карасу было постепенным.
Другая сторона процесса взаимодействия и взаимообмена противостоящих субполей турецкого литературного поля проявляется в
1

Эксперимент с кодами классического и «крутого» детектива в отдельных случаях
усложняется игрой с кодами других массовых жанров, в том числе псевдо/исторического (О. Памук, И.О. Анар), готического (Б. Карасу), любовного/«розового»
(П. Кюр) романов.
2
Кучумова Г.В. Роман в системе культурных парадигм. (На материале немецкоязычного романа 1980–2000 гг.) / автореф. док. филол. наук. Самара, 2010. С. 15.
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том, что направление эксперимента «элитарных» авторов с детективными формулами совпадает (О. Памук, Б. Карасу), а порой предвосхищает (П. Кюр) векторы развития детектива как жанра массовой
литературы. Так, например, деконструкция базовых элементов классического детектива в «Романе о преступлении» П. Кюр, в котором
главный герой – «ненадёжный нарратор» – заставляет читателя колебаться и выбирать, какой из ипостасей он соответствует (маньяк/влюблённый, преступник/жертва, сыщик/преступник и т.п.), готовит почву для развития новых жанровых разновидностей детектива в
массовой литературе и их эклектичного соединения. При этом эклектичность жанровых разновидностей массовой литературы и трансформация постмодернистским автором кодов формульных массовых
жанров в процессе создания нового эстетического единства – явления разного порядка.
Изучение тех изменений, которые произошли в литературе Турции рубежа ХХ – ХХI вв., позволяет сделать вывод о возникновении
новых базовых параметров национальной словесности этого периода,
что находит выражение, во-первых, в появлении нового литературного субполя – постмодернизма, со временем обретающего характер
мейнстрима культурной жизни страны; во-вторых, в расширении
взаимоотношений между «высокими» и «низкими» литературными
субполями (это особенно наглядно проявляется на примере взаимодействия массовой литературы и постмодернистских палимпсестов –
постмодернизм травестийно обыгрывает коды массовой литературы,
а массовая литература использует технические приёмы постмодернизма, не наполняя их серьёзным содержанием и создавая эпигонские произведения); в-третьих, в новых взаимоотношениях участников художественной коммуникации «автор-читатель» и «авторкритик» (автор своим произведением вовлекает читателя в участие в
увлекательной игре, правила которой последний может принять, а
может и не принять; в-четвертых, у литературных критиков меняются не только понятийный аппарат, но и подходы к автору, к интерпретации его художественного текста).

Сулейманов А.В. (Казань)
Исторические, идеологические и географические
детерминанты внешней политики Турции
В статье рассматриваются ключевые факторы, влияющие на реализацию внешней политики Турецкой Республики – история, идеология и географическое положение. К первому следует отнести историческое наследие Турции, доставшееся ей от Османской империи. Второй фактор это
доктринальные ориентиры Мустафы Кемаля Ататюрка и их влияние.
Третий фактор – это особое географическое положение Турции. Автором
подробно раскрывается их содержание и дается оценка их роли в становлении и развитии и турецкого государства.
Ключевые слова: Турция, Османская империя, Ататюрк, кемализм,
республиканизм, лаицизм, популизм, этатизм.

В последние годы успешная внешняя политика Турции привлекает к себе большое внимание как отечественных, так и зарубежных
ученых и политиков. Их оптимистично настроенная часть, говоря о
достижениях страны на международной арене, связывает их с успешностью новой внешнеполитической концепции. При этом многие
аналитики отмечают заслуги в ее разработке и реализации занимавшего до середины 2014 г. пост министра иностранных дел А. Давутоглу. Более того, при оценках турецкой внешней политики все чаще
приходится слышать также об ее уникальности и о новом идеологическом фундаменте, что представляется не совсем верным.
При формировании внешней политики Турецкой Республики
играют роль ряд постоянно действующих структурных факторов,
которые зачастую упускаются из поля зрения исследователями. Это,
прежде всего, исторические, идеологические и географические детерминанты. К первому следует отнести историческое наследие Турции, доставшееся ей от Османской империи. Второй фактор – это
доктринальные ориентиры Мустафы Кемаля Ататюрка и их влияние.
Третий фактор – это особое географическое положение Турции. Наряду с этим, следует учитывать и состояние международных отношений (международной системы), в рамках которых турецкому государству приходилось существовать.
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В течение первых лет существования Османской империи ее
внешняя политика была мотивирована военной составляющей и носила преимущественно завоевательный характер. Впоследствии, когда Империя сначала слабеть, а потом вовсе разрушаться, ее главной
внешнеполитической целю было сохранить статус-кво как военными,
так и дипломатическими средствами. Наконец, когда была образована Турецкая Республика, она оказалась в условиях кардинально изменившейся международной системы, абсолютно не идентичной той,
которая существовала до Первой мировой войны.
Другими словами распад Османской, Российской и АвстроВенгерской империй обозначил качественно новое состояние международной системы. Произошло увеличение численности акторов
международных отношений, большинство из которых довольно низкий уровень экономического развития. Кроме того, новая международная система уже не была исключительно «европейской системой», она стала глобальной, в которой Европа стала играть более
скромную роль.
В этой системе изменилась и роль турецкого государства. Турция больше не имела не только сил, но и стремления к территориальным завоеваниям. Она нуждалась в новой, внешнеполитической
стратегии, которая могла бы ответить на вызовы изменившейся международной системы.
Новая концепция внешней политики Турции была разработана
исходя из политических взглядов Ататюрка, основывавшихся на отказе от экспансионистской идеологии Османской империи. Мустафа
Кемаль главным образом был заинтересован в независимости и суверенитете турецкого государства. Провозгласив девиз «мир в доме,
мир во всем мире» (Yurtta sulh, cıhanda sulh), турецкий лидер стремился таким образом разорвать с османским прошлым, которое для
него ассоциировалось с бесправием, коррупцией, отсталостью и давлением исламских догмам.
Тем не менее, новое турецкое государство не могло полностью
уйти от османского наследия. Вплоть до сегодняшнего времени турецкая нация с гордостью чтит исторические события того времени.
Борьба за независимость и за выживание на международной арене
также наложила сильный отпечаток на национальный менталитет
турок и их характер. Несмотря на то, что Турецкая Республика имела
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лишь отдаленное сходство с Османской империей, тем не менее, она
унаследовала от нее ряд черт и особенностей. Во-первых, была сохранена большая часть османской бюрократической элиты, которая
поддержала идеи Ататюрка и таким образом помогла ему осуществить наиболее радикальные реформы, касающиеся изменения традиционной социальной и духовной культуры Османской империи, ее
приближения к западной (светской) культуре. Позже эта же бюрократическая элита сформировала однопартийный режим в лице Народно-республиканской Партии (НРП), просуществовавший вплоть
до 1946 г. Таким образом, вновь созданная правящая элита противоречиво представляла материальную связь между Османской империей и Турецкой Республикой.
Во-вторых, Турция учла опыт Османской империи, которая, по
мнению некоторых турецких историков, испытывала пропагандистское влияние и страдала от агрессивных действий со стороны покоренных народов, и ограничила себя минимальным вмешательством в
дела национальных меньшинств.
В-третьих, было учтен и еще один аспект опыта османского государства – горькая память о финансовом контроле европейских
стран, который осуществлялся посредством деятельности Админстрации Управления Оттоманского долга – Дюйун Умумийе (Düyunu
Umumiye). Установление этого контроля стало следствием финансового банкротства Османской империи в 1881 г.1 Таким образом, неудивительно было слышать от Ататюрка, что: «под полной независимостью мы подразумеваем полную экономическую, финансовую,
юридическую, военную, культурную независимость и свободу. Быть
лишенным хотя бы одного аспекта независимости, равносильно быть
лишенным всей независимости»2. При этом полагая, что Османская
империя потерпела крах в большей степени из-за иностранного экономического вмешательства, а также привилегий, предоставленных
иностранцам, в Анкаре крайне подозрительно относились к любым
отступлениям в экономике от заявленного принципа независимости.
Это подозрение выражалось в жестком контроле иностранных компаний, функционировавших тогда в Турции.
1
2
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В-четвертых, несмотря на тотальную деосманизацию турецкого
языка путем введения неологизмов, заимствования арабского и персидского происхождения до сих пор представляют огромный пласт в
современном турецком языке. При этом термины, касающиеся исламской веры, остаются абсолютно незаменяемыми.
Следующий не менее важный пункт исторического влияния –
это осознание былого величия Османской империи. До сих пор для
многих турок она представляет собой некий символ, которым они
продолжают гордиться. Долгое время турки смотрели на арабов
сверху вниз, как на людей не умеющих управлять собой. Арабы в
свою очередь остро реагировали на турецкую надменность.
Несмотря на это, Ататюрк стремился порвать с османским прошлым. Его первостепенной целью был отказ от трех основных внешнеполитических принципов Османской империи: османизма, панисламизма и пантюркизма. Им были провозглашены три других принципа, которые сознательно противопоставлялись предыдущим: республиканизм, лаицизм и национализм.
Мустафа Кемаль считал внешнюю политику государства продолжением ее внутренней политики. Он полагал, что мирная внешняя политика необходима для достижения долгосрочных реформ в
Турции и его девиз «мир в доме, мир во всем мире» был лучшим
подтверждением этому. Политические реформы Ататюрка были направлены, прежде всего, на достижение этой цели. Он стремился искоренить отсталость и безграмотность турецких людей, приучить их
к современному образу жизни. Его политические принципы, которые
были официально провозглашены в 1931 г. на конгрессе НРП, а позже закреплены в 1937 г. в конституции, символически отображались
на эмблеме НРП в виде шести стрел, каждая из которых представляла одно из ключевых направлений кемалистской идеологии: республиканизм, национализм, лаицизм, народность (популизм), этатизм и
революционность (реформизм). Несмотря на то, что эти шесть слов
не охватывали все аспекты кемалистской идеологии, они в той или
иной мере представляли ее основу1.
Республиканизм (Cumhuriyetçilik) представлял собой основной
фон развития идеологии кемализма и включал в себя понятия суве1
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ренитета, свободы и равенства всех перед законом. Он был новым
элементом в национальной философии турок и был направлен против проявления тоталитарных тенденций и имперских воззрений, то
есть представлял собой некий барьер для тех, кто еще надеялся на
возвращение к султанату или халифату.
Лаицизм (Laiklik) также был необходимым компонентом модернизации. В терминах внешней политики он представлял собой нечто
больше, чем просто отделение религии от государства. Действительно, борьба кемалистов была направлена главным образом не на отделение религии от государства, а на разделение демократии и теократии. Другим проявлением лаицизма стал отход от идеи панисламизма, стремящегося объединить все мусульманские государства под
одним общим началом.
Национализм (Milliyetçilik) как источник турецкого бытия был
направлен на замену имперских и пантюркистских амбиций. Национализм был неразрывно связан с национальными границами Турции,
установленными в соответствии с Лозаннским мирным договором
1923 г. Ататюрк неоднократно повторял:
«…Государство должно преследовать исключительно национальную
политику… Я хочу работать в пределах наших национальных границ,
ради счастья и благосостояния нашего народа»1.

Отвергнув идею панисламизма и пантюркизма, Ататюрк не
стремился строить турецкий национализм ни на религии, ни на этнической принадлежности. Он определил турецкую нацию как «политическую и социальную общность, сформированную гражданами
страны и связанную единством языка, культуры и убеждений». То
есть турецкий национализм был создан не на основе «этнической
принадлежности», а на принципе «общего гражданства». Причем
данное обстоятельство и по сей день законодательно закреплено. Так
в соответствии со ст. 66 Конституции 1982 г.: «Каждый, связанный с
Турецким государством через обязательства гражданства – турок»2.
Другими словами, национальное турецкое государство создавалось
1
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путем демографической гомогенизации на историко-социологической основе.
По данному поводу министр иностранных дел А. Давутоглу отмечал: «Наличие уникальных демографических особенностей в последнее время все больше затрагивает видение внешней политики
Турции. Сегодня в ней проживает больше боснийцев, чем в Боснии и
Герцеговине, больше албанцев, чем в Косово, больше абхазцев, чем в
Абхазии. Кроме того, присутствует значительное число азербайджанцев и выходцев с Северного Кавказа России. Таким образом,
противоречия во взаимоотношениях с данными странами оказывают
непосредственное воздействие на внутреннюю политику турецкого
государства».1
Кроме того, турецкое национальное освобождение следует отличать от антиимпериалистических движений, когда африканские и
азиатские народы боролись за свою независимость с западными колониальными державами. Национализм в Турции хоть и был антиимпериалистическим движением, но как ни парадоксально, одновременно включал элементы культурной и политической вестернизации.
Ататюрк часто повторял, что его борьба была направлена против западного империализма, а не Запада непосредственно.
Следует отметить, что курс политической вестернизации, заложенный Ататюрком, осуществляется до сих пор. Стремление Турции
в Евросоюз, начавшееся еще в 1957 г. и продолжающееся по сей
день, во многом обусловлено его взглядами.
Другие принципы кемализма также оказали ощутимое воздействие на турецкую внешнюю политику. Так, Народность (Halkçılık)
или популизм, был направлен на достижение равенства всех граждан
и отрицал существование социальных классов в турецком обществе в
целях предупреждения социальных конфликтов и достижения внутренней стабильности. Этатизм (Devletçilik) был программой построения смешанной экономики при лидирующей роли государства
и под его контролем.

1
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Все эти принципы подкреплялись Революционностью
(Devrimcilik) цель которой, прежде всего, состояла в том, чтобы защитить результаты новых реформ от контрреволюции и не допустить
их распространения за национальные границы. Таким образом, как и
турецкий национализм, турецкая революция представляла собой исключительно внутреннее явление.
Другие важные особенности турецкой внешней политики связаны с особенностями географического положения страны. Как известно, Турция расположена в наиболее стратегически важном регионе
мира, на пересечении ключевых сухопутных и морских маршрутов,
соединяющих Балканы, Кавказ, Иран и арабские страны Персидского
залива. С трёх сторон она омывается морями: на севере – Чёрным
морем, на западе – Эгейским, на юге – Средиземным. Это специфическое географическое положение делает Турцию одновременно
балканским, средиземноморским и ближневосточным государством.
Кроме того, анатолийская часть турецкой территории, окруженная морями в совокупности с труднопроходимыми лесами и горными
цепями, делает Турцию практически неуязвимой с Востока. В свою
очередь европейская часть страны является трудно защитимой. Несмотря на то, что владение Проливами дает политические и военные
преимущества и возвышают Турцию до уровня региональной державы, они в то же время представляют одну из главных проблем ее
безопасности. Данная гипотеза может быть подтверждена тем, что
самая сильная Первая Армия Турции размещена в данном регионе.
Следующая важная причина географической уязвимости Турецкой Республики заключается в том, что она окружена государствами
с весьма разнящимися политическими режимами и идеологиями.
В разное время отношения между ними и Турцией не всегда были
мирными и иногда принимали форму вооруженных столкновений.
В ранние дни республики Турция имела границу с семью странами: Грецией, Болгарией, Советский Союзом, Ираном, Великобританией (мандат в Ираке и владение Кипром), Францией (мандат в
Сирии) и Италией (владение островами Додеканеса). Несмотря на то,
что изначально СССР и Иран не представляли собой какой-либо угрозы для турецкого государства, многочисленные войны, имевшие
место быть с этими странами в прошлом, накладывали свой отпечаток. Не была забыта и борьба Болгарии за свою независимость. Кро170

ме того, отношения Турции с Великобританией были отягощены вопросом о статусе Мосула, с Францией – проблемой провинции Хатай, а с Италией – из-за роста агрессивности ее внешней политики
после 1930-х гг.
После Второй Мировой войны Турция граничила изначально с
шестью странами: Грецией, Болгарией, Советским Союзом, Ираном,
Ираком и Сирией. В 1960 г. к ним присоединился Кипр. В конце Холодной войны ряд государств заменил Советский Союз, что повлекло
за собой рост числа граничащих с Турцией стран до одиннадцати.
Для нейтрализации потенциальных противников в своем окружении и укрепления безопасности Турецкая Республика искала союзы с другими странами. Так начиная с 1920 г. по 1955 гг. ею были
заключены ряд договоров и пактов. В 1932 г. Турция вступила в Лигу
Наций, в 1952 г. – в НАТО, в 1953 г. вошла в Балканский договор, а в
1955 г. – в Багдадский пакт.
Подводя итог, следует констатировать, что историческое наследие Османской империи, идеология кемализма, особенности географического положения, а также международной обстановки являются
важнейшими факторами формирования внешнеполитической стратегии турецкого государства на всем протяжении ее существования.
Воздействие этих факторов остается весьма значимым и в современной внешнеполитической концепции Турецкой Республики. Так,
А.Давутоглу выступая в начале 2013 г. перед турецкими послами,
обозначил стратегические задачи, стоящие перед турецкой дипломатией. Министр заявил о том, что главной стратегической целью Турции является ее интеграция в Евросоюз, отметив при этом: «Мы были частью Европы остаемся частью Европы и будем частью Европы»1.
Таким образом, Турция, представляет собой такое государство,
географическое положение, твердый идеологический фундамент и
богатое историческое наследие которого, позволяет ей играть сегодня роль в мировой политике намного большую, чем та, что предопределена размерами ее территории, численностью населения и экономическим потенциалом.
1
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Иванова И.И.
ЭВОЛЮЦИЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ
ТУРЦИИ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕРИОД
Ближневосточная политика Турции является важным составляющим
фактором турецкой внешней политики в целом, и на протяжении более 90летнего республиканского периода она претерпела серьезную эволюцию. В
статье дается краткая характеристика ближневосточного направления
турецкой политики в период правления Ататюрка, холодной войны, после
окончания холодной войны, и делается особый акцент на рассмотрение
данного вопроса в период правления Партии справедливости и развития.
Внешняя политика турецких правящих кругов после второй мировой
войны, являвшихся послушным орудием английского и американского влияния, вызывала недоверие к Турции многих руководителей и народов арабских стран, что усиливалось в связи с дружественными отношениями, установившимися в 1949 г. между Турцией и Израилем.
После прихода к власти в Турции в 2002 г. происламской Партии справедливости и развития начала конкретно формироваться ближневосточная политика страны, причем разворот в сторону арабского мира происходил одновременно с реализацией курса «ноль проблем с соседями». Но
началом «арабской весны» этот принцип превратился в «массу проблем»:
резкий поворот произошел в турецко-сирийских отношениях, проявилось и
известное соперничество Турции и Ирана, обострились турецко-израильские отношения, после отстранения от власти президента Египта Мурси
правительство ПСР лишилось важного союзника на Ближнем Востоке. И
хотя можно говорить об известных попытках после 2013 г. вернуть на
прежние позиции «ноль проблем», практически, к середине 2014 г. не наблюдалось никаких подвижек в отношениях с Сирией и Египтом.
Ключевые слова: республиканский период, Партия справедливости и
развития, «ноль проблем с соседями», «арабская весна».

Ближневосточная политика является важным составляющим
фактором турецкой внешней политики в целом, и на протяжении девяностолетнего республиканского периода она претерпела серьезную
эволюцию. Основные векторы этой политики складывались как под
воздействием развития внутриполитической конъюнктуры в стране,
так и в связи с развитием ситуации в ближневосточном регионе и в
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мировой политике в целом. Мы дадим краткую характеристику
ближневосточного направления турецкой политики в период Ататюрка, холодной войны, после окончания холодной войны, и сделаем
особый акцент на рассмотрении данного вопроса в период правления
Партии справедливости и Развития.
После признания международного статуса Турецкой Республики
Ататюрк убедительно продемонстрировал во внешней политике качества мудрого национального лидера. Он говорил: «Турция не желает ни дюйма иностранной территории, но не отдаст ни дюйма того,
что имеет». Он установил дружеские отношения с бывшими врагами
страны – Грецией и Англией – и, не колеблясь, получал помощь из
Москвы, одновременно поддерживая ориентацию на Запад. Целью
Мустафы Кемаля было достижение страной уровня "современной
западной цивилизации" путем создания национального государства
европейского образца с собственными традициями, являющегося
полноценным участником международного сообщества государств.
На достижение этой цели и была направлена внешняя политика Турции. Отсутствие у страны значительных энергетических ресурсов в
сочетании с традиционными для региона авторитарным режимом,
апеллирующим к исламским ценностям, могли бы «законсервировать» её отсталость на многие десятилетия. Ататюрк и его окружение, видимо, прекрасно понимая эту перспективу, выбрали «западничество», которое, хотя и не соответствовало ценностным представлениям значительной части населения страны, все же было способно вывести Турцию на другой уровень развития.
Сам Ататюрк высказывался в том смысле, что «Запад всегда относился к туркам с предубеждением… но турки всегда неуклонно
двигались в сторону Запада. Нет другой альтернативы для того, чтобы стать цивилизационной нацией»1.
Вместе с тем, следует указать, что, несмотря на различие целей и
методов, турецкая внешняя политика оставалась своего рода продолжением политики, проводившейся Османской империей в последнее столетие. Таким образом, Ататюрк считал, что условием модернизации Турции является её введение в цивилизационный мир, и
с помощью проводимых реформ он смог направить турецкую внеш1

Turkey in the World. Washigton. 1959. P. 49.
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нюю политику на Запад1. В этот период Турция активно участвовала
в укреплении мира на региональной и международной арене и, учитывая интересы своей безопасности, придавала особое внимание созданию региональных союзов – Балканского и Саадабадского пактов.
Что касается отношений Турции с арабскими странами, то отношения были полны недоверия и прохлады. Арабы были склонны негодовать по поводу турецкого секуляризма, который они рассматривали как предательство в отношении традиций веры и культуры. Они
также помнили обиды времен многовекового правления Османской
империи. Мусульманские общины холодно, а подчас и враждебно
воспринимали светские и порой антиисламские, с их точки зрения,
реформы Ататюрка. Отмена халифата рассматривалась в государствах от Индии до Марокко как удар по исламу2. С другой стороны,
Турция гордилась своим продвижением в сторону западной цивилизации и смотрела свысока на «отсталость» арабов.
Кроме того, в период между двумя мировыми войнами бывшие
арабские регионы, когда-то управляемые Османской империей, являлись подмандатными территориями Англии и Франции под наблюдением Лиги Наций.
Только Ирак получил независимость в 1932 г., хотя британские
силы имели свои гарнизоны в этой стране. Даже если бы Турция и
хотела, она не могла проводить особую внешнюю политику в отношении подмандатных или управляемых европейскими странами территорий. В любом случае Турция Ататюрка едва ли решалась вмешиваться в политику арабских стран в их амбиции по достижению
независимости или борьбу против колониальных сил3.
Вместе с тем борьба Турции за независимость и создание Турецкой Республики была встречена с симпатиями в Иране и Афганистане. Хотя попытки короля Афганистана Амманула Хана и главы Ирана Риза Шаха Пехлеви пойти по пути реформ Ататюрка и не были
осуществлены ввиду сопротивления консервативных и религиозных
сил, по инициативе Турции 8 июля 1937 г. в Тегеране министры иностранных дел Западной Азии – Турции, Ирана, Ирака и Афганистана
1
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подписали Саадабадский пакт, образовав тем самым Ближневосточную Антанту1.
Пакт был по сути договором о ненападении и содержал обязательства сторон уважать неприкосновенность общих границ, взаимный отказ от совершения актов агрессии друг против друга, от вмешательства во внутренние дела договаривающихся сторон и обязательство не допускать на своей территории создания и деятельности
вооруженных отрядов, групп и организаций, преследующих враждебные цели по отношению к какой-либо из договаривающихся сторон2. Примечательно, что заключению пакта содействовала Великобритания: английская дипломатия стремилась укрепить свое влияние
на Ближнем и Среднем Востоке и использовать эту новую группировку в своей политике, направленной против СССР, а также против
все нараставшей активности Германии и Италии в странах региона.
И это подтверждается тем, что без согласия Англии Ирак вряд ли
смог стать участником пакта. Помимо этого, три из четырех странучастников договора планировали общими усилиями бороться с
курдским сепаратизмом в Ираке, Иране и Турции3. Саадабадский
пакт не был денонсирован и юридически он все еще в силе4. По мнению аналитика Центра экономических и стратегических исследований Турции профессора М. Бильгина, подписание Саадабадского
пакта имело для Турции большое значение, поскольку повысило значение страны в глазах Запада: Англия начала рассматривать Турцию
как лидера восточных наций. Турция смогла добиться у Франции
передачи ей Александрийского санджака (Хатай), и в результате заключения 19 октября 1939 г. тройственного союза с Англией и
Францией получить от них экономические и политические выгоды,
ничего не предоставив взамен5.
Более явное обращение Турции к Западу после второй мировой
войны в турецкой исследовательской литературе принято объяснять
двумя факторами: 1) «шоком», пережитым руководством страны после известных требований Сталина о размещении советской военной
1

Ibid. P. 277.
Diş Politika, 368.
3
Ibid. S. 366
4
Ibid.
5
Pr. D. Mustaf Bilgin Atatürk Ortadogu politikasi 14 Ocak 2013. URL: www.tesam.net.
2

175

базы в проливах; 2) стремлением встроиться в формирующуюся систему международных отношений в Европе, где постепенно определялась англо-американская доминация1. В частности с последним
связывались расчеты на получение американской финансовой помощи. Имеются прямые свидетельства того, что руководство страны
понимало всю сложность сложившейся ситуации. И. Иненю определял возникший после второй мировой войны союз Турции с Западом
как "меньшее зло", хотя в целом и противоречащее основам кемалистской доктрины2. В свою очередь, английские правящие круги, пытаясь укрепить свои позиции регионе, решили взять курс на политику объединения ближневосточных государств в блоки под эгидой
Англии. Главным помощником в претворении своих планов в жизнь
они избрали Турцию - одно из крупнейших государств Ближнего
Востока, связанное с арабскими странами историческими, культурными, религиозными узами. Турецкие руководители согласились
принимать участие в сколачивании агрессивных блоков, направленных против "советской "угрозы", а также против национальноосвободительного движения в регионе. Турецкое руководство охотно
шло на союз с Англией, а затем и с США, полагая, что односторонняя ориентация на сильного партнера может обеспечить, в том числе
и реализацию гегемонистских устремлений Турции на Ближнем Востоке, где ей теперь приходилось иметь отношения не с подмандатными территориями, а с соседними государствами, либо добившимися независимости, либо борющимися за полное освобождение.
В 1950-е годы Англия и США стремились оформить на Ближнем
Востоке военно-политический союз, активным участником которого
должна была стать Турция. "Средневосточное командование", "средневосточная оборонительная организация", "северный пояс", СЕНТО
(Багдадский пакт) – какие только проекты не разрабатывались западными политиками. Они различались по названиям, масштабам, составу участников, но всем им был присущ четко выраженный агрессивный характер: они были направлены против СССР и других со-
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циалистических стран, национально-освободительного движения в
регионе, на укрепление господства здесь Запада.
Внешняя политика турецких правящих кругов, являвшихся в
этот период послушным орудием английского и американского
влияния, вызывала недоверие к Турции многих руководителей и народов арабских стран. Враждебность арабского мира усилилась в
связи с дружественными отношениями, установившимися в 1949 г.
между Турцией и Израилем.
Турция стала единственной ближневосточной страной, поддержавшей агрессию Англии, Франции и Израиля против Египта в связи
с национализацией Суэцкого канала в 1956 г., проводила агрессивную политику против Сирии, стремившейся проводить независимый
антиимпериалистический курс. Ожесточенная антисирийская кампания в 1958–1959 гг., инциденты на турецко-сирийской и турецкоиранских границах привели к еще большему ухудшению отношений
с большинством стран Арабского Востока, способствовала её изоляции в регионе.
В 1960-е годы прошлого века с появлением движения неприсоединения в мировой системе даже в условиях биполярного мира и холодной войны наблюдалось известное потепление. Кроме того, в
рамках мировой конъюнктуры кипрский вопрос стал определяющим
фактором для турецкой внешней политики. Турция, искавшая решения кипрского кризиса, оказалась в изоляции как в ООН, так и в западном мире. С середины 60-х годов начался процесс развития отношений с Восточным блоком, в первую очередь СССР, а также с
исламскими странами.
Стремление Турции расширять связи с арабским миром диктовалось прагматическими соображениями, стремлением выйти из изоляции и заручиться поддержкой арабов по важным международным
проблемам. Тот факт, что в период арабо-израильской войны 1967 г.
Турция выступила на стороне арабов, сыграл важную роль в нормализации отношений. После нефтяного кризиса 1973 г. турецкая дипломатия особенно активизировала политику укрепления всесторонних связей с арабским миром. И главными причинами, предопределившими заинтересованность Турции, явились экономические соображения – стремление открыть новые рынки для турецких товаров,
обеспечить приток дешевой нефти, развивать экономические связи.
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Кроме того, определенную роль играли попытки турецких властей
заручиться поддержкой арабов в кипрском вопросе.
В результате государственного переворота в Турции 1980 г. к
власти пришли военные, сформировавшие Совет национальной
безопасности во главе с генералом К. Эвреном. Главное внимание
новое руководство Турции уделяло роли страны в НАТО и её отношениям со странами-участниками этого военно-политического союза, в первую очередь США. Этот курс был продолжен руководителями Турецкой Республики и впоследствии.
Вместе с тем, можно утверждать, что в 80–90-е годы продолжали
развиваться турецко-арабские отношения, чему способствовала заинтересованность обеих сторон. Интенсификация торгово-экономических связей Турции с арабским миром позволила ей стать одним из
ведущих партнеров арабских государств, и в результате принятых
внешнеэкономических мер значительно возрос приток иностранной
валюты в турецкую казну.
После окончания холодной войны Турция начала по многим вопросам внешней политики действовать, исходя из своих собственных
интересов. Однако, как пишет турецкий исследователь С. Кохен, шаги, предпринятые при Т. Озале, Б. Эджевите и С. Демиреле, нельзя
сравнивать с нынешними переменами. В то время инициативы были
более скромными, и Турция продолжала действовать в унисон с западными партнерами. Конечно, не мог стоять вопрос о том, что Турция "оторвется" от Запада, приоритеты США, НАТО ЕС в турецкой
внешней политике оставались неизменными. А менялось то, что
страна строила новые связи и начала проводить многовекторную политику1.
Нынешняя внешняя политика Турции, в том числе ее ближневосточная составляющая, начала формироваться после прихода к власти в стране в 2002 г. происламистской Партии справедливости и
развития во главе с Р.Т. Эрдоганом. Причем разворот в сторону арабского мира происходил одновременно с реализацией курса "ноль
проблем с соседями".

1
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Министр иностранных дел Турции А. Давутоглу обозначил
шесть принципов, лежащих в основе внешней политики Турции, которые сводятся к следующему:
Принцип определения баланса между свободой и безопасностью,
который в понимании Давутоглу опирается на осознание того, что
нельзя обеспечить безопасность в ущерб свободе и наоборот. Следовательно, надо найти правильное соотношение между ними.
Второй и третий принципы целиком опираются на проведение
политики "ноль проблем с соседями" и подразумевают максимальную интенсификацию сотрудничества с соседними государствами,
основанного на "безопасности для всех", политическом диалоге на
высоком уровне, "экономической взаимозависимости", а также
"культурной гармонии и взаимном уважении" А. Давутоглу.
Четвертый принцип формулируется как стремление к взаимодополняющим действиям с основными игроками на мировой арене.
Пятый принцип предполагает эффективное использование международных форумов и новых инициатив для обсуждения насущных
вопросов, рост влияния Турции в таких организациях как ООН, НАТО, Организация исламская конференция, получение Турцией статуса наблюдателя в ряде ведущих организаций, таких, например, как
Африканский союз, Лига арабских государств, Организация американских государств.
И шестой принцип опирается на предыдущие пять – это создание
"нового образа Турции"1.
Главным идеологом новой внешнеполитической концепции, названной неоосманизмом, считается глава МИД Турции А. Давутоглу.
В Анкаре считают, что Турция должна восстановить свои позиции на
Ближнем Востоке и в Северной Африке, т.е. в районах, некогда входивших в состав Османской империи. Укрепление связей со странами региона стало одним из внешнеполитических приоритетов Анкары. В рамках этого курса Турция улучшила отношения с Сирией,
Ираном и Ираком, в то время как связи с Израилем стали постепенно
отходить на второй план, а в 2010 г. резко ухудшились.
Таким образом, на протяжении ряда лет ближневосточная политика Турции, направляемая ПСР, была в высшей степени успешной.
1
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Турции удалось устранить напряженность в отношениях с ближневосточными соседями и добиться значительного прорыва. В середине
2010 г премьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган был удостоен премией
Фонда имени короля Фейсала, которая известна как Нобелевская
премия арабского мира1.
В то же время начавшаяся на рубеже 2010–2011 гг. "арабская
весна" внесла очень серьезные коррективы в ближневосточную политику Турции и в ее отношения со многими странами региона. В
Анкаре без колебаний поддержали "арабские революции", а турецкие
лидеры стали активно продвигать в арабских странах, где к власти
пришло новое руководство, свою концепцию "турецкого пути" –
мирной революции, основанной на исламских ценностях в сочетании
преобразованиями демократического характер. Осенью 2011 г. премьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган посетил Тунис, Ливию и Египет,
где всячески пропагандировал турецкую "исламскую демократию" в
расчете на то, что политические силы, пришедшие к власти в этих
странах, возьмут ее в качестве образца для национального строительства.
Вместе с тем "арабская весна" прежде всего "проверила на прочность" избранный Анкарой внешнеполитический курс и его отдельные элементы. Тем самым, она открыла глаза руководству страны на
недостатки его внешней политики, требующие срочной доработки,
на необходимость четко сбалансировать ценностно-идеологические и
прагматические подходы, до конца просчитывать свой потенциал и
учитывать все возможные сценарии развития событий. Одним из
наиболее "пострадавших" элементов стал принцип "ноль проблем с
соседями", в основе которого лежит тезис об улаживании всех двусторонних конфликтов и разногласий и налаживании добрососедских
отношений. Так буквально за несколько последних лет, доселе "эффективно действовавший" принцип "ноль проблем с соседями", по
словам его автора, министра иностранных дел Турции А. Давутоглу,
превратился для Турции в "массу проблем". По мнению турецкого
политолога Семиха Идиза, Турция оказалась "почти в изоляции в
Лиге арабских государств, где она имеет статус наблюдателя, что в
значительной мере осложняет Анкаре возможность играть “ключе1
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вую роль на Ближнем Востоке". Далее, указывает турецкий исследователь, "помимо этого, просчеты министра иностранных дел в отношении "арабской весны" и разгневанная риторика премьер-министра
Эрдогана, которая восстановила против него большинство региональных сил, поставили Турцию перед лицом новых угроз, c которыми она не справилась в прошлом"1.
Резкий поворот произошел в турецко-сирийских отношениях.
После нескольких лет выстраивания дружественных связей с соседней страной Р.Т. Эрдоган полностью перестроил политику по отношению к сирийскому режиму. Из близкого политического и экономического партнера Сирия превратилась во враждебное государство,
а свержение режима президента САР Б. Асада стало главной целью
турецких властей. Через Турцию противникам Асада поставляется
оружие и перебрасываются боевики. На турецкой территории расположена штаб-квартира ведущей вооруженной группировки мятежников – Сирийской освободительной армии, и руководящие органы
Сирийского национального совета, выполняющего функции политического руководства оппозиции. В Анкаре выступают за создание на
территории Сирии "зон безопасности " для мирных жителей, не исключают и иностранной военной интервенции в соседнюю страну.
Турция была в числе организаторов группы "Друзья Сирии", созданной противниками режима Б. Асада. Анкара тесно координирует с
Вашингтоном свою деятельность в Сирии. В то же время, сирийские
события показывают, что НАТО не стремится безоговорочно удовлетворять внешнеполитические амбиции Анкары, что больно бьет по
турецкому стремлению к региональному лидерству. На территории
Турции находятся десятки тысяч сирийских беженцев.
Ирак является предметом особого внимания Анкары. С территории этой страны исходит угроза безопасности Турции, что главным
образом связано с деятельностью боевиков сепаратистской Рабочей
партии Курдистана (РПК), основные базы которой расположены на
севере Ирака. Турецкая авиация и артиллерия регулярно наносили
удары по боевикам РПК в Иракском Курдистане. В Анкаре заявляют:
"Турция ведет и продолжит вести операции в местах расположения
1
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террористических организаций в Северном Ираке", так как иракское
правительство "наблюдает за терактами со стороны и не предпринимает никаких действий". Серьезные опасения турецкого руководства
вызывает и сохраняющаяся общая нестабильность в Ираке. Вместе с
тем, до недавнего времени отношения между двумя странами в целом развивались позитивно. Их обострение произошло в середине
2013 г., что связано с обвинениями Багдада в адрес Анкары во вмешательстве во внутренние дела Ирака путем поддержки иракской
суннитской оппозиции, в том числе в деле вице-президента Ирака Т.
аль-Хашеми, а также с различием в позициях сторон по отношению к
событиям в Сирии. Недовольство Багдада вызывает и расширение
политических и экономических (особенно в нефтяной отрасли) связей Турции с иракской курдской автономией. Правительство Ирака
подвергло резкой критике не согласованный с Багдадом визит главы
МИД Турции А. Давутоглу в Киркук в августе 2013 г., назвав его
"грубым вмешательством" в иракские внутренние дела. Турция традиционно покровительствует иракским туркоманам, проживающим
преимущественно в районе Киркука1.
Отношения Турции с Сирией и Ираком осложняются проблемой
распределения между тремя государствами вод рек Евфрат и Тигр.
Причем контроль над водными ресурсами рассматривается Анкарой
в качестве ключевого элемента мощи турецкого государства. В Анкаре заявляют, что, строя плотины и контролируя речные стоки в
арабские страны, Турция сможет контролировать весь арабский мир.
Турецкие власти успешно осуществляют масштабный "Проект ЮгоВосточной Анатолии", реализация которого предполагает полностью
решить национальную продовольственную проблему, но в то же
время резко уменьшит речной сток в Сирию и Ирак.
В нынешнем турецко-иранском диалоге основное место занимают два вопроса. Это курдская проблема и ситуация вокруг ядерной
программы ИРИ. Анкара, поддерживая право Ирана на мирное использование ядерной энергии, выступает против возможного создания Ираном атомного оружия. Политическая активность Анкары на
иранском направлении обусловлена не только политическими причинами. Иран почти на 20% обеспечивает потребности Турции в
1
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природном газе. Кроме того, Турция, стремясь стать крупнейшим
транзитным государством по поставкам энергоносителей в Европу,
рассчитывает на иранский газ. Вместе с тем, в последнее время Анкара под нажимом США сокращает закупки иранской нефти и газа.
В отношениях двух стран проявляются черты традиционного соперничества в регионе и исламском мире. Имеет место труднопреодолимое взаимное недоверие. Сказываются и конфессиональные
различия. В последнее время отношения между Турцией и Ираном
осложнились. Тегеран выразил недовольство согласием Анкары на
размещение на турецкой территории радара системы ПРО США. Две
страны занимают различные позиции в отношении событий в САР,
что, однако, не мешает им участвовать в "исламском квартете" по
Сирии. В целом, как считают эксперты, правительство Р.Т. Эрдогана
"пытается сохранить взвешенный баланс между политикой США в
отношении Ирана и развитием экономических и политических связей
со своим крупнейшим и наиболее сильным ближневосточным соседом".
В первые годы после прихода к власти в стране ПСР Турция
продолжала развивать партнерские отношения с Израилем в политической, экономической и военной сферах, но постепенно Израиль
стал занимать все меньше места в турецкой политике. Отношения
между двумя странами ухудшились после проведения Израилем в
конце 2008 – начале 2009 г. военной операции против боевиков движения ХАМАС в секторе Газа. Анкара резко осудила израильские
действия и выступила в поддержку палестинских исламистов, что
способствовало повышению авторитета правительства Р.Т. Эрдогана
в арабских и других исламских странах.
Двусторонние отношения резко обострились после инцидента с
попыткой прорыва блокады сектора Газа т.н. "Флотилией мира" в
мае 2010 г., когда в результате действий израильских военных погибли турецкие граждане. В итоге произошел системный кризис в
отношениях бывших близких партнёров, который выражается в обострении противоречий между ними по целому спектру региональных
проблем. В частности, Анкара обвиняет Израиль в поддержке курдских сепаратистов, а последний начал искать региональных союзников в лице Греции и Кипра. Р.Т. Эрдоган объявил о замораживании
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торговых и военных связей с Израилем. Ситуацию усугубляет Восточное Средиземноморье.
Если в период, предшествующий "арабской весне", Анкара могла осуществлять с большей или меньшей степенью успеха посредническую роль по многим проблемам в регионе (отношениях Сирия –
Израиль, Иран – США, Афганистан – Пакистан, суннитско-шиитское
противостояние в Ливане), то теперь этот шанс оказался потерянным. Политика, проводимая в последние годы правительством в
иракском, сирийском, египетском кризисах, не оставляет Анкаре никакой возможности играть посредническую роль. Турецкое руководство предпочло занять "принципиальную" позицию в отношении
этих конфликтов и поддержать одну из конфликтующих сторон.
Что касается ситуации в Египте, следует указать, что правительство Эрдогана резко осудило как свержение президента Мурси
(3 июля 2013 г.), так и роль египетской армии в его свержении. Более
того, турецкое правительство побуждало своих союзников, особенно
западных, оказать политическое давление на новый режим в Египте.
Однако этот призыв был проигнорирован региональными и западными союзниками, и таким образом поставил Турцию в изоляцию в
регионе, учитывая её позицию по политическому развитию Египта.
А эта изоляция, в свою очередь, привела к критике ряда турецких
оппозиционных политических партий, которые утверждали, что правительство Эрдогана не служит национальным интересам, а напротив, "стремится осуществить личные мечты Эрдогана относительно
создания идеальной исламской формы правления"1.
После устранения от власти президента Египта Мурси правительство ПСР лишилось самого важного союзника на Ближнем Востоке и оказалось в одиночестве среди сложных региональных балансировок. Анкара, которая затягивает процесс нормализации с Израилем, занимает позицию одной из сторон в гражданской войне в Сирии и дистанцируется от иракского руководства, проявляет самую
жесткую реакцию на устранение Мурси. И в то время, когда региональные партнеры Турции Катар и Саудовская Аравия "рукоплещут"
египетскому перевороту и признают новое руководство, турецкая
сторона рассматривает происходящее в Египте с противоположных
1
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позиций. Действительно, указывается в турецкой прессе, сформировавшаяся при Мурси "ось Турция-Египет" была важна в качестве одной из мощных линий сотрудничества на Ближнем Востоке. И представляется, что после Мурси у Турции нет партнера для сотрудничества в регионе1.
Таким образом, к осени 2013 г. политические отношения Турции
с ее ближневосточными соседями значительно ухудшились, а с двумя – Сирией и Египтом – оказались полностью разрушены.
Согласно опросу, проведенному в странах Ближнего Востока и
Северной Африке Турецким фондом экономических и социальных
исследований (ТESEV), Турция все еще пользуется определенным
влиянием в регионе, но по сравнению с прошлыми годами её прежний престиж значительно снизился. Особое падение симпатий наблюдалось в Египте и Сирии. Если два года назад эти симпатии испытывали 86%, то теперь около 38% опрошенных (в два с лишним
раза меньше по сравнению с двумя годами ранее). И хотя в других
арабских странах этот тренд не столь очевиден, все-таки он достаточно выражен в Тунисе, Иордании, Ливане и Ливии2.
Вскоре был опубликованы и результаты опроса общественного
мнению Турции в отношении турецкой внешней политики. (Опрос
был проведен Университетом Kadir Has).
В отношении Сирии 43% опрошенных заявили, что их страна
должна оставаться нейтральной по этому вопросу и не участвовать
ни в какой интервенции, в пользу интервенции выступили лишь 9%
опрошенных.
48% турецких граждан показали, что нынешняя политика в отношении Египта безуспешна. На вопрос, как должно вести себя правительство, в 46% опрошенных ответили, что необходимо признать
нынешнее египетское руководство, и лишь 8% высказались против3.
Влиятельная турецкая газета "Миллиет" пишет, что в последние
месяцы 2013 г. "компетентные лица турецкого правительства, включая министра иностранных дел, почувствовали необходимость подвергнуть ревизии последние шаги внешней политики и внести ис1

URL: www.yenicaggazetesi com.tr/haber 08.07.2013.
Milliyet. 04.12.2013.
3
Milliyet. 06.12.2013.
2

185

правления согласно новой ситуации"1. В первую очередь определенные подвижки были сделаны в отношениях с Ираном и Ираком.
Избрание в Иране президента Х. Рухани в июне 2013 г. и возможность проведения под его руководством важных перемен во
внутренней и внешней политике страны было положительно расценено в Турции, в том числе и как возможность устранения холодности в турецко-иранских отношениях2. "Возвращение атмосферы
дружбы" – так был отмечен в турецких СМИ визит министра иностранных дел Дж. Зарифа 1 ноября 2013 г. для участия в стамбульской конференции "Диалог, разоружение, региональная и глобальная
безопасность". Турецкого министра иностранных дел принял президент А.Гюль и премьер-министр Т. Эрдоган.
Дж. Зариф также провел переговоры со своим турецким коллегой и затем на совместной пресс-конференции Давутоглу подчеркнул, что "Турция и Иран готовы снять остроту межэтнического и
межконфессионального напряжений на Ближнем Востоке"3. Он также подчеркнул, что сирийская проблема, по которой обе страны
имеют серьезные разногласия, не испортит отношения. В то же время хотя разногласия по этой проблеме сохраняются, А. Давутоглу
отметил, что стороны выразили свою согласованность по трем основным пунктам в отношении сирийского кризиса. Во-первых, необходимо оказывать гуманитарную помощь без какой-либо дискриминации всем сторонам кризиса. Во-вторых, необходимо срочно начать
переходный период в Сирии до Женевской конференции-2 не только,
чтобы сохранить мир, но и сохранить территориальную целостность.
И третьим пунктом, подчеркнул Давутоглу, является поддержка свободных выборов в Сирии после того, "как уйдет Асад"4.
Таким образом, Давутоглу продемонстрировал своего рода отход
от прежней жесткой линии Турции, которая смотрела на Женевский
процесс с большим подозрением, поскольку он технически включал
Асада. И, наконец, Турция продемонстрировала свое согласие с тем,
что переходный процесс будет включать в себя Асада.
1
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Во время визита Давутоглу в Тегеран для участия в заседании
Организации экономического сотрудничества в конце ноября 2013 г.
он вновь имел встречи со своим иранским коллегой, где стороны
подтвердили свою полную поддержку Женевской конференции-21.
В конце 2013 г. наметились определенные позитивные подвижки
в турецко-иракских отношениях. Как отмечалось выше, еще несколько месяцев до этого проходил жесткий словесный диалог между премьер-министром Турции Эрдоганом и премьер-министром
Ирака Аль-Малики. Однако с октября турецкая дипломатия начала
действовать в отношении Ирака в двух направлениях: с одной стороны, предпринимались попытки улучшить отношения с центральным
иракским правительством, с другой стороны – были предприняты
новые усилия в сближении с курдской региональной администрацией Северного Ирака.
В конце октября иракский министр иностранных дел Х. Зебари
посетил Турцию, а в ноябре министр иностранных дел Турции
А. Давутоглу посетил Ирак. В обмене приветственными посланиями
А. Давутоглу подчеркнул, что «Турция и Ирак являются самыми
мощными странами для развития стратегического сотрудничества в
регионе, и Турция расценивает эти отношения как важный оплот
стабильности в регионе»2. Его иракский коллега также сделал акцент
на том, что его страна одобряет роль Турции в регионе и верит в
общность судеб двух стран. И вопрос заключается не только в исправлении ошибок в отношениях, но в открытии новых горизонтов и
новых совместных шагах3.
Что касается сближения с региональной курдской автономией
Северного Ирака, лидер автономии М. Барзани посетил турецкий
город Диярбакыр в качестве гостя Т. Эрдогана. Турецкое правительство и курдская автономия ориентируются на некоторые прямые
крупные проекты. В частностности стоит вопрос о прямом нефте-и
газопроводах из Иракского Курдистана в Турцию4. Председатель Совета международных стратегических исследований (USAK) Турции
О. Санбери указывает следующее: «Наладив отношения между Ира1
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ком и Турцией, мы не знаем, исчезнет ли соперничество, однако налаживание этих отношений имеет жизненно важное значение». «Неопределенность и напряженность, в которой мы живем, будут продолжаться до тех пор, пока в регионе не будет установлен полный
мир и согласие, а это связано с Сирией. Если пройдет конференция
Женева-2 и будут получены положительные результаты, турецкоиракское сближение даст положительные итоги»1. Профессор кафедры международных отношений университета Бейзит, доктор Р. Гёзен
в отношении турецко-иракских отношений подчеркивает, что он не
видит в краткосрочной перспективе положительных результатов.
«Нельзя считать, что в случае сохранения напряженности в сирийском вопросе отношения Турции с Ираком и Ираном вернутся в свой
золотой век»2.
Что касается турецко-израильских отношений, можно отметить
следующее. В конце марта 2013 г. премьер-министр Израиля
Б. Нетаньяху под нажимом президента Б. Обамы позвонил премьерминистру Турции и принес свои извинения за события Мави – Мармара 2010 г., в результате которых погибли турецкие граждане. По
мнению турецкого политолога К. Гюрселя, имелись три важных фактора, которые заставили Б.Нетаньяху отказаться от прежней неуступчивой позиции. Это, во-первых, политические изменения, которые начались на Ближнем Востоке с приходом "арабской весны",
рост изоляции Израиля и новые угрозы, с которыми он столкнулся.
Во-вторых, роль США, которых изначально беспокоил кризис в турецко-израильских отношениях. Американские стратеги, подчеркивает К. Гюрсель, учитывая, что взаимные обиды двух союзных государств могут нанести ущерб равновесию сил и стабильности в регионе, решили непременно помирить их.
И, наконец, политические перемены в Израиле, когда в результате выборов в кабинет министров не вошел бывший министр иностранных дел Израиля, главный оппонент, выступавший против Турции. И это также облегчило возможность извинений Б. Нетаньяху3.
Турецкий политолог логично выстраивает политические причины
1
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того, что для Анкары также была предпочтительна нормализация
отношений с Израилем. Турецкое правительство видело определенную выгоду в налаживании отношений с Израилем на фоне событий
на Ближнем Востоке и особенно в Сирии. Другим важным фактором
являлось сотрудничество в военной и технологической областях.
Учитывался фактор США, поскольку, очевидно, что напряженность с
Израилем отражается на отношениях с США и особенно создает затруднения с американским конгрессом. И, наконец, нормализация
отношений с Израилем может способствовать тому, что Турция сможет играть значимую роль в решении ряда ближневосточных проблем, включая палестинский вопрос, и проявить себя как важный
региональный актор1.
Вместе с тем, видимых подвижек в отношениях двух стран не
наблюдалось вплоть до конца 2013 г. Т. Эрдоган был достаточно осторожен в своих высказываниях о нормализации отношений, считая,
что излишнее афиширование этих отношений может стать помехой
на предстоящих в 2014 г. местных и президентских выборах.
Министр иностранных дел Турции А. Давутоглу в конце ноября
2013 г. в ответ на вопрос в меджлисе, заявил, что Т. Эрдоган не имел
никаких контактов с Б. Нетаньяху после последних извинений.
Вместе с тем имеется ряд доказательств того, что процесс улучшения отношений начался. Так заместитель премьер-министра Турции А. Бабаджан в цитировании израильских медиа 15 декабря
2013 г. выразил надежду, что турецко-израильские отношения, которые он охарактеризовал как чрезвычайно важные, вернутся «туда,
где они были до инцидента Мави Мармара»2. Израильский министр
по защите окружающей среды А. Перетз, который был в Стамбуле в
декабре 2013 г. на конференции ООН по Средиземноморью, также
сделал акцент на взаимных связях, подчеркнув, «что он верит, что
проблемы между Турцией и Израилем будут решены очень скоро».
Примечательно, что объем турецко-израильской торговли продолжал увеличиваться и составил в 2012 г. 4 млрд долл.3. Имеются
признаки того, что военное сотрудничество между странами развива1
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ется и включает обмен разведданными и сотрудничество в оборонительном и строительном секторах.
Следует учитывать и сотрудничество двух стран по совместным
энергетическим проектам. Судя по прогнозам объемов газа в Средиземном море, существуют планы совместной добычи газа и его
транспортировки в Европу. Первоначально планировалось, что Израиль, Кипр и Греция сформируют энергетический альянс, чтобы
обойти Турцию, однако после примирения сторон в прессе появляется информация о начале строительства газопровода протяженностью
600 км по дну Средиземного моря от побережья Израиля, через Турцию в Европу1.
Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно говорить
об известном стремлении турецкого руководства вернуться на прежние позиции "ноль проблем с соседями". Однако, как было показано
выше, эта доктрина оказалась недостаточно эффективной и действенной и полностью была дискредитирована событиями "арабской
весны". Заслуживают внимания осторожные шаги турецкого руководства в направлении Ирана, Ирака, Израиля. Однако пока практически не наблюдается никаких подвижек в отношениях с Сирией,
Египтом.
Таковы основные тренды турецкой ближневосточной политики к
началу 2014 г.

1
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Горбунова Н.М.
Взгляд на турецко-ливанские отношения
в ретроспективе и перспективе событий
на Ближнем Востоке
Анализ отношений между Турцией и Ливаном в свете нынешнего затянувшегося кризиса на Ближнем Востоке и особенно сирийского вооруженного конфликта может высветить характерные черты и направления
турецкой внешней политики в отношении сопредельных стран, и в частности Ливана.
Официально Ливан занимает нейтральную позицию в сирийском кризисе. В то же время отношение к Сирии раскалывает ливанское общество на
две непримиримые части. Что касается Турции, то она в сложившейся
ситуации решила перевести курдскую проблему в переговорное русло, смягчив свою позицию. Это позволило Анкаре более активно участвовать в урегулировании конфликтных отношений между Сирией и Ливаном. В последние годы произошли многочисленные взаимные визиты турецких и ливанских официальных лиц. Правда, поддержка сил, борющихся с Б.Асадом,
придала односторонность турецкому внешнеполитическому курсу.
Турция, как и Ливан, явно заинтересованы в мирном разрешении острых региональных проблем, поскольку эскалация кризиса может расширить
зону влияния радикальных суннитских и шиитских группировок на территории Сирии, Ирака и Ливана и привести к непредсказуемым последствиям
для всего региона Ближнего Востока.
Ключевые слова: кризис на Ближнем Востоке, сирийский кризис, курдская проблема, мирное разрешение региональных проблем

Проблема отношений между Турцией и Ливаном в свете нынешнего состояния дел на Ближнем Востоке и жесточайшего сирийского
кризиса не выглядит, на первый взгляд, приоритетной. Однако рассмотрение ее может высветить как общие, так и особенные характерные черты и направления турецкой внешней политики в отношении
других арабских стран и Ирана.
Возникшие в ХХ веке государства – Турецкая республика и Ливанская республика – обладают общим историческим и культурным
наследием. После распада Османской империи Турция сразу выступила как независимое государство, в то время как Ливан долгое вре191

мя вынужден был оставаться под французским мандатом. И лишь
после достижения Ливаном независимости после Второй мировой
войны начали оформляться отношения между двумя странами. Турция признала независимость Ливана, и в первые годы, когда Запад и
СССР пребывали в состоянии «холодной войны», обе страны проявляли определенную дипломатическую активность. Об этом свидетельствует визит в Турцию президента Ливана Башира аль-Хури в
1946 г. В 1955 г. Ливан посетил турецкий премьер-министр
А. Мендерес и президент Дж. Байяр. Правда, попытка турецкой стороны включить Ливан в Багдадский пакт окончилась неудачей1.
После государственного переворота 1960 г. турецкие руководители неоднократно заявляли о своем стремлении к укреплению связей с арабскими странами, однако реальные сдвиги в турецкоарабских отношениях стали происходить лишь с 1964 г. Хотя радио и
печать арабских стран положительно отзывались о свержении правительства Мендереса и выражали надежду на расширение турецкоарабских связей, на практике «наследие» предыдущих турецких лидеров, их прозападные настроения, демонстрация приверженности
НАТО и СЕНТО в начале 60-х гг., развитие отношений с Израилем
оказывали сдерживающее влияние на арабский мир.
Улучшение отношений со странами Арабского Востока в этот
период было необходимо Турции не в последнюю очередь для получения поддержки с их стороны в Кипрском вопросе. Турецкие государственные деятели считали, что для создания «климата доверия»
между Турцией и арабским миром необходимо провести серию взаимных визитов на разных уровнях: в ходе двусторонних переговоров
можно будет четче определить перспективы и направление дальнейшего развития связей.
В конце 1964 г. Турция направила в столицы арабских государств, в том числе в Бейрут и Дамаск, миссии доброй воли. По мнению западной печати, «впервые после создания Багдадского пакта
турки попытались начать диалог с арабами…»2. Однако турецкоизраильские связи настораживали руководителей арабских госу1
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дарств. Так, в политических кругах Ливана высказывалось предположение, что единственной целью турецких миссий в арабские страны является стремление убедить их поддержать Турцию в Кипрском
вопросе, при этом не гарантируя занять сторону арабов в их конфликте с Израилем1.
Конец 60-х гг. был отмечен оживлением дипломатической деятельности Турции в регионе. В 1968 г. состоялись многочисленные
взаимные визиты турецких и арабских государственных деятелей.
Налаживание связей между ними начали давать как политические,
так и экономические результаты. Турция стала уделять большое
внимание расширению экспорта в арабские страны, туда направлялись турецкие торговые делегации. В частности, между Турцией и
Ливаном было заключено торговое соглашение. В декабре 1969 г. в
Бейруте начала работу смешанная арабо-турецкая торговая палата2.
Постепенно все большее значение начал приобретать сбыт на рынках
арабских стран товаров развивающихся отраслей турецкой промышленности (холодильников, стиральных машин, телевизоров и т.д.).
Существенную роль здесь играла и географическая близость, позволяющая значительно экономить на транспортировке. Однако в арабских странах также развивались подобные производства, к тому же в
них был низкий платежеспособный спрос населения, поэтому доля
Турции в торговле с ними была невелика.
Турецкие правящие круги всячески стремились сохранять нейтралитет в ближневосточной ситуации. Тем не менее, можно говорить о весьма серьезных коррективах, которые внесла Турция в свою
региональную политику в конце 60-х гг. В октябре 1969 г., когда ливанские правые силы и палестинские отряды начали вооруженную
борьбу, премьер-министр Турции Сулейман Демирель заявил, что
«его страна верна принципу невмешательства во внутренние дела
соседних государств. Турецкое правительство не позволит использовать базу в Инджирлике в обстановке, которая может быть расценена
как вмешательство во внутренние дела других стран». Премьер-
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министр подчеркнул, что арабским соседям Турции нечего опасаться
ее1.
В 70-е гг., особенно после обострения Кипрского кризиса 1974 г.
и палестино-израильского конфликта, Турция стала сначала чисто
декларативно, а затем и политически поддерживать Палестинское
движение сопротивления. 7 марта 1974 г. представитель турецкого
МИД сделал заявление, что Турция признаёт Организацию освобождения Палестины (ООП) в качестве единственного законного представителя народа Палестины. В мае 1975 г. С. Демирель заявил, что
палестинская проблема составляет основу Ближневосточного конфликта и Турция «поддерживает право палестинцев самим определять свою судьбу»2. В 1979 г. в Анкаре было открыто бюро ООП и
состоялся визит Ясира Арафата в Турцию.
Большую роль в налаживании турецко-арабских связей сыграла
также проведенная в Турции в середине 1979 г. международная конференция «Прошлое, настоящее и будущее турецко-арабских отношений», на которой присутствовали представители 14 стран.
Расширяя связи со странами Арабского Востока и неоднократно
подчеркивая «беспристрастность» подхода ко всем арабским государствам региона, турецкие руководители все больше отдавали
предпочтение развитию отношений с консервативными арабскими
режимами, в первую очередь, с Саудовской Аравией, Кувейтом,
ОАЭ. Они считали, что это создает «огромные возможности для
Турции»3.
Подобные тенденции во внешней политике Турции во второй
половине 70-х гг. развивались на фоне глубоких кризисных явлений,
потрясавших само турецкое общество. Быстрое развитие капитализма в стране обостряло и усиливало поляризацию политических сил.
Ширилось лево-демократическое движение и одновременно активизировались крайне правые организации, а также группировки клерикального характера, деятельность которых была направлена против
секуляристских реформ Ататюрка, на возврат к полной исламизации
общества. Во главе этого движения стояла Партия национального
1
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спасения Неджметтина Эрбакана. Реальная угроза исламизации Турции привела к тому, что 12 сентября 1980 г. военное руководство
произвело переворот и взяло власть в стране в свои руки.
Во внешнеполитической области военные в целом продолжили
курс предыдущих правительств, хотя здесь и были сделаны новые
акценты. Главное значение стали придавать развитию всесторонних
связей с США и НАТО при одновременном значительном расширении и укреплении отношений с арабскими странами. Интересна позиция Турции в отношении израильского вторжения в Ливан летом и
осенью 1982 г. Турция осудила агрессию Израиля в Ливане, поддержав при этом «справедливое дело палестинского народа». Однако
при оценке этих событий совершенно не упоминалась роль США.
В частности, министр иностранных дел Турции И.Тюркмен потребовал, чтобы Израиль немедленно прекратил агрессию против Ливана и
перестал посягать на территориальную целостность этой страны1.
Представитель турецкого МИД Н. Акыман заявил, что агрессия приобрела масштабы оккупации и может привести к серьезным последствиям2. Общественно-политические круги Турции также были обеспокоены возможными последствиями агрессии для исламского и,
в первую очередь, арабского мира. По мнению многих обозревателей, «политика геноцида, проводимая Израилем против палестинцев», вряд ли приведет к уничтожению ООП, напротив, можно ожидать «усиления воздействия на арабский мир идей, на которые опирается эта организация»3.
Большие дискуссии развернулись вокруг вопроса о помощи Турции жертвам агрессии в Ливане. В ряде газет высказывалась убежденность, что Турция не может ограничиться лишь выражением своей озабоченности; пассивный характер турецкой политики «противоречит заветам Ататюрка и историческому опыту борьбы за национальную независимость, а также может быть негативно воспринят
исламским миром». Турция предпочла не реагировать на попадание
израильских бомб в здание турецкого посольства в Бейруте, а во

1
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время отъезда Я. Арафата из Ливана представитель Турции не принял участия в его проводах1.
В целом, турецкие средства массовой информации на протяжении лета и осени 1982 г. давали достаточно объективное и ясное изложение событий. В большинстве газет и журналов высказывалось
убеждение, что основная цель Израиля в Ливане – разгром ООП – не
была достигнута. Хотя Израиль и добился того, что палестинские
бойцы ушли из Западного Бейрута, но уходили они с гордо поднятыми головами. Их дух сопротивления не только не был сломлен, а,
напротив, усилился2. Таким образом, палестинский вопрос «закрыть»
не удалось, а роль ООП на международной арене еще больше возросла. В середине сентября 1982 г. ливанские правохристианские
силы, опиравшиеся на израильскую армию, предприняли попытку
покончить с палестинскими отрядами сопротивления в лагерях беженцев Сабра и Шатила в Западном Бейруте. Многочисленные жертвы, в том числе среди мирного населения, вызвали взрыв возмущения и протеста в мире, в том числе и в Турции. Реакцию турецкого
руководства выразил глава государства К. Эврен, решительно осудивший «зверские и варварские акции» в Западном Бейруте, оккупацию Южного Ливана Израилем и его террор в отношении гражданского населения. К. Эврен призвал к поиску мирного, справедливого,
«реалистического решения, которое обеспечило бы признание всех
законных прав палестинского народа»3. Специальное заявление по
этому поводу сделал и министр иностранных дел Турции
И. Тюркмен, который подчеркнул, что Израилю необходимо выполнять обязательство по сохранению независимости, территориальной
целостности и суверенитета Ливана. Тюркмен также высказал тревогу, которую Турция как страна данного региона испытывает в связи с
угрозой миру и стабильности на Ближнем Востоке4. Было решено
совершить 24 сентября 1982 г. во всех турецких мечетях моления об
убитых во время резни в палестинских лагерях5. Особенно резкой
была реакция на эти события турецкой общественности, требовав1
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шей разорвать дипломатические отношения с Израилем, изолировать
его на международной арене, создать специальный трибунал для вынесения приговора израильским руководителям и даже ввести крупный воинский контингент в составе сил ООН для отражения израильской агрессии1.
Маневрирование и непоследовательность турецких руководителей в ближневосточных делах особенно ясно проявилась в конце
1983 г. в связи с провозглашением лидерами турецкой общины Кипра создания так называемого «независимого государства» в северной
части острова – Турецкой Республики Северного Кипра. Очевидно,
что без «зеленого света» со стороны Турции они вряд ли решились
бы на столь серьезный шаг, ведущий к распаду кипрского государства. Ответственность за принятие решения о признании новой «республики» на Кипре взяло на себя правительство Бюлента Улусу, которое вскоре должно было сложить полномочия, поскольку победу
на выборах 6 ноября 1983 г. одержала Партия отечества во главе с
Тургутом Озалом, и, таким образом, новый кабинет как бы выводился из-под удара критики за подобный шаг.
Вторым важным решением уходившего в отставку правительства Б. Улусу было предоставление США возможности использовать
военно-воздушную базу в Инджирлике для снабжения американских
подразделений из состава так называемых «многонациональных сил»
в Ливане. Представитель турецкого МИД Н. Акыман поспешил заявить, что масштабы транзитных услуг американским силам в Ливане,
предоставляемых Турцией, якобы не позволят США осуществлять
крупные военные операции2. По мнению турецкой общественности,
именно Кипрская проблема позволила США решить вопрос относительно базы в Инджирлике.
Таким образом, события на Ближнем Востоке, военная операция
Израиля в Ливане, изгнание ООП из Ливана, резня в палестинских
лагерях на его территории заставили Турцию определить свой подход к ближневосточной ситуации, к участникам конфликта. Вынужденные маневрировать между арабскими государствами и США, турецкие лидеры в этот период на словах резко осуждали израильскую
1
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агрессию, выступая в защиту территориальной целостности и независимости Ливана, в то же время они пошли на заключение «транзитного соглашения», предусматривавшего помощь американским
военным частям в Ливане, желая получить от США поддержку в
Кипрском вопросе.
Руководители Турции придавали исключительную значимость
ближневосточному направлению во внешней политике, стремясь
стать «лидером на Ближнем Востоке» и при этом играя роль моста
между Западом и Арабским Востоком.
* * *
Ливанская Республика, несмотря на малость территории, играет
на Ближнем Востоке важную роль геополитического и экономического коридора, связывающего бесчисленными нитями как страны
региона, так и весь остальной мир.
Усиление внутренней нестабильности и столкновений различных группировок в Ливане в 60-е гг., главной причиной которых было переселение в Ливан сотен тысяч палестинских беженцев из сопредельных стран, стали причиной того, что резко возросло давление
на него, с одной стороны, глобальных акторов (США и СССР), а с
другой, – региональных в лице Сирии, Египта, Израиля. Подобная
ситуация привела к крушению централизованной системы власти в
Ливане и сделала невозможным для Турции развивать отношения с
этой страной1.
Нестабильность Ливанского государства усилилась в период
гражданской войны 1975–1989 гг., оккупации его Сирией и Израилем, размещения на его территории террористических организаций и
разного рода вооруженных формирований. В свою очередь, на территории Турции широко развернулась деятельность таких военизированных организаций, как Рабочая партия Курдистана и АСАЛА.
Они несли угрозу национальной безопасности и государственным
интересам Турции. Эти угрозы подчас оборачивались актами терроризма, в том числе и на территории Ливана. Так, в 1976 г. в Бейруте

1
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был убит турецкий посол О. Джирит, и ответственность за убийство
взяла на себя организация АСАЛА1.
Хотя известное соглашение в Ат-Таифе (Саудовская Аравия)
1989 г. принесло в Ливан видимое спокойствие и стабильность, все
же на протяжении 90-х гг. в стране прослеживалось влияние израильской и сирийской оккупации. Ливану не удавалось проводить независимую от Сирии внешнюю политику. А напряженность, присутствовавшая в турецко-сирийских отношениях в 90-е гг., напрямую
отражалась на политике Турции в отношении Ливана.
Смягчение отношений между Турцией и Сирией в 2000-е гг. положительно сказалось и на турецко-ливанских отношениях. Стратегия пришедшей в Турции к власти Партии справедливости и развития (ПСР) была нацелена на преодоление кризиса в регионе и рост
политического и экономического сотрудничества. Эта стратегия
обеспечила новые прорывы в отношениях с арабскими странами, в
том числе с Ливаном. Исторически поворотной точкой стали визиты
ливанского премьер-министра Р. Харири в Турцию (май 2004 г.) и
бывшего в тот период министром иностранных дел Турции А. Гюля
(июль 2004 г.) Далее можно говорить о трех моментах, которые отразились на турецко-ливанских отношениях:
– убийство 14 февраля 2005 г. Рафика Харири;
– ливанская война в июле-августе 2006 г.;
– кризис президентской власти в Ливане в октябре 2007 – мае 2008 г.
Последствия мощного теракта, жертвами которого стали
Р. Харири и многие другие ливанцы, привели к важным изменениям
во внутренней политике Ливана. В стране начались уличные демонстрации протеста против предполагаемых организаторов этого преступления, усилились антисирийские настроения, возросло международное давление на Сирию. В результате в апреле 2005 г. сирийские
войска полностью покинули Ливан, и, таким образом, страна получила статус самостоятельного субъекта международного права. Однако вновь созданное правительство, вместо привнесения в Ливан
стабильности, втянуло страну в политическое противостояние различных сил, в их дальнейшую поляризацию2.
1
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Турция предпочла в этом вопросе остаться в стороне от обвинений в адрес Сирии, проигнорировав международное давление. Несмотря на позицию США, президент Турции А.Н. Сезер посетил в
апреле 2005 г. Сирию с официальным визитом. Таким образом, Турция не приняла чью-либо сторону в связи с убийством Харири и продемонстрировала независимость своей внешней политики, стремление решать региональные кризисные проблемы дипломатическим
путем. В качестве примера приведем анализ экспертов турецкого
ближневосточного центра стратегических исследований В. Айхана и
А.И. Байсала в отношении позиции Турции к разразившейся израильско-ливанской войне июля-августа 2006 г. Анкара оказала политическую и экономическую поддержку ливанскому правительству,
что способствовало улучшению турецко-ливанских отношений. В то
же время Турция осудила Израиль как агрессора и настаивала на
осуждении его международным сообществом.
Турецко-ливанские отношения получили еще больший импульс
после присоединения турецкого военного контингента к силам ООН
в Ливане. Слова премьер-министра Турции Р. Эрдогана прозвучали
недвусмысленно и были высоко оценены ливанской общественностью: «Турция не может молчать о кризисе в Ливане, в этом ее историческая ответственность»1.
Другим важным элементом турецких отношений с Ливаном стала гуманитарная помощь, отправленная после войны 2006 г. Турция
приняла активное участие в восстановлении страны, предоставив
Ливану 50 млн долларов безвозмездной помощи в гуманитарных целях2. В период гражданских вооруженных столкновений в Ливане,
произошедших в октябре 2007 – мае 2008 г., Турция проявила большую активность в примирении сторон, преодолении внутренних
конфликтов между шиитами, суннитами и другими конфессиями в
Ливане. Турецкие инициативы, выдвинутые на конференции по примирению в Катаре, способствовали мирному разрешению проблемы
формирования коалиционного правительства и президентских выборов. Турция, наряду с Катаром, была приглашена на церемонию
инаугурации президента Ливана Мишеля Сулеймана.
1
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Также с признательностью и пониманием были восприняты инициативы турецкого премьер-министра по преодолению правительственного кризиса в Ливане в 2010–2011 гг.
Операция, проведенная Израилем против везущей гуманитарный
груз в сектор Газа «Голубой флотилии» в мае 2010 г., встретила широкую негативную реакцию в Ливане. Во многих ливанских городах
были проведены демонстрации поддержки и солидарности с Турцией
в связи с убийством в ходе этой операции девяти турецких граждан.
В ходе визитов на высшем уровне в 2010 г. были подписаны
важные двусторонние соглашения, среди которых можно выделить
следующие:
– Соглашение об отмене визового режима между турецкими и ливанскими гражданами (11 января 2010 г.);
– Соглашение об обучении, техническом и научном сотрудничестве в
военной сфере (11 января 2010 г.);
– Меморандум к соглашению о сотрудничестве в области сельского
хозяйства (11 января 2010 г.);
– Меморандум к соглашению о сотрудничестве в области лесного
хозяйства (11 января 2010 г.);
– Меморандум к соглашению о взаимном признании сертификатов
международной конвенции по стандартам обучения, сертификатов
по морскому надзору (11 января 2010 г.);
– Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения (11 января 2010 г.);
– Соглашение о свободной торговле (24 ноября 2010 г.);
– Совместная политическая декларация об учреждении Совета стратегического сотрудничества и координации на высшем уровне
(24 ноября 2010 г.). Это соглашение было подписано во время визита
турецкого премьер-министра Р. Эрдогана в Ливан.
В январе 2012 г. в Бейруте прошло заседание политических советов Турции и Ливана. На нем министры иностранных дел двух стран
обменялись мнениями по вопросам двусторонних, региональных и
международных проблем. 30 января 2013 г. состоялся визит ливанского премьер-министра Н. Микати в Анкару, где он провел переговоры со своим турецким визави Р. Эрдоганом1.
1
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Благоприятные на официальном уровне отношения между Турцией и Ливаном резко контрастирует с их позицией по сирийской
проблеме. Известно, что Турция проводит политику, направленную
на свержение режима Башара Асада, оказывая помощь Свободной
сирийской армии, воюющей против этого режима. В то же время
официально Ливан придерживается в этом вопросе позиции нейтралитета и невмешательства в сирийский внутренний конфликт.
Официально Ливан занимает нейтральную позицию в сирийском
кризисе. В то же время отношение к Сирии раскалывает ливанское
общество на две непримиримые части. В то время как лидер оппозиции Саад аль-Харири открыто поддерживает противников президента Башара Асада и, по некоторым данным, помогает перебрасывать
им оружие, шейх Насралла, руководитель шиитской общины и глава
движения «Хизбалла», постоянно призывает своих сторонников к
поддержке сирийского режима, в том числе вооруженной. Он неоднократно сообщал о том, что боевые отряды «Хизбаллы» участвуют
в сражениях с сирийской оппозицией на территории Сирии.
Ввиду резко обостряющихся процессов в арабских странах и в
самой Турции, Анкара оказалась перед необходимостью принимать
срочные решения по внутренним и внешним проблемам. Важнейшую из них – по курдскому вопросу – премьер-министр Турции Тейип Реджеп Эрдоган смог перевести в переговорное русло, смягчив
позицию в отношении Курдской рабочей партии и ее лидера Оджалана. Это позволило ему более активно участвовать в переговорных
процессах вокруг Сирии и Ливана.
В мае 2012 г. в Ливан прибыл министр иностранных дел Турции
Ахмед Давутоглу. Он участвовал в форуме под председательством
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и был единственным неарабским министром, который в качестве гостя был приглашен на
форум. Следует отметить, что речь А.Давутоглу была произнесена в
закрытом режиме1. В данном случае цель турецкого министра состояла в том, чтобы придать особую важность взятой на себя Турцией роли в регионе.
1

URL: www.theanalyticon.com/=19508 lang=ru Статья главного редактора газеты
«Аздак» (Бейрут) Шаана Кандахаряна «Активизация турецкого фактора в Ливане».
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Судя по сообщениям прессы, встречи Давутоглу с президентом и
премьер-министром Ливана имели позитивный характер, чего нельзя
сказать о его встрече с председателем парламента и делегацией
«Хизбалла». Проблема «Хизбаллы» в сложившейся обстановке играет особую роль в ливанской политике, поскольку ее деятельность
связана не только с Ливаном, но также затрагивает интересы Ирана,
Сирии, Израиля и США. Особенно следует отметить инициативу турецкого министра, пожелавшего встретиться с представителями христианских общин страны. За месяц до этого визита в Ливан
А. Давутоглу приглашал в Стамбул руководителей христианских
общин Ближнего Востока. Он выражал им свои «опасения» по поводу судьбы христиан региона1.
В Ливане Давутоглу выступил с предложением организовать и
провести в Турции расширенное совещание между представителями
мусульманского и христианского духовенства. Это предложение было призвано подчеркнуть надконфессиональный характер турецкой
внешней политики и, следовательно, ее роль арбитра в ближневосточных делах.
По оценке главного редактора бейрутской газеты «Аздак» Шаана
Кандахаряна, турецкий министр иностранных дел выступил в качестве инициатора процесса объединения христианских общин и их
диалога с представителями ислама. При этом Анкара избрала Бейрут
местом оглашения своей политической заявки в этой сфере, а международный фору – как повод для проведения закрытых консультаций и предупреждения Ливана оставаться в стороне от региональных
потрясений, способных вновь ввергнуть страну в гражданскую войну2. Давутоглу подтвердил факт разрыва связей между Анкарой и
Дамаском и заявил, что «арабская весна» началась с Бейрута и что
новые подобные потрясения не должны повредить исходной логике
процессов «арабской весны». В этом состоял основной мессидж его
заявлений. Он показал, что активное сотрудничество между Турцией
и Ливаном имеет все предпосылки для углубленного развития3.

1
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Этот же политический обозреватель обращает внимание на то,
что непосредственно перед началом сирийских событий происходило беспрецедентное сближение Дамаска с Анкарой: были заключены
договоры об особом военно-политическом партнерстве, о двухсторонней отмене визового режима, подписаны многочисленные торговые и иные соглашения. Все это, по его мнению, является примером
сближения-проникновения по-турецки. И далее он предостерегает от
подобной политики сближения Ливан, где царит неспокойная ситуация и разногласия в правительстве грозят парализовать его работу в
целом.
Ясно, что турецкая внешняя политика в последнее время особенно активно направлена на сближение с соседними государствами под
заявленным лозунгом «ноль проблем с соседями».
Что касается Ливана, то он как бы находится в выжидательном
положении в силу своей зависимости от дальнейших событий в Сирии и вокруг нее. Все противоборствующие стороны в ливанских
правящих кругах вынуждены с особенной осторожностью учитывать
последствия своих политических шагов.
Отметим некоторые результаты турецко-ливанского сотрудничества в разных сферах: появление турецких военных частей на юге
Ливана (в рамках миротворческих сил ООН); строительство больниц
и учебных заведений, инициативы в области культуры; многофункциональное содействие экономическому развитию1.
Наглядным проявлением влияния сирийской ситуации на Ливан
явились столкновения в Северном Ливане между суннитами и алавитами. В конце мая 2012 г. во втором по величине городе Ливана Триполи сунниты выступили на стороне «Сирийской свободной армии»,
а проживающие там алавиты – в поддержку Башара Асада. Затем бои
произошли также в Бейруте. В Триполи они стали носить постоянный характер. При этом Сирия обвиняла Турцию и Ливан в поставках оружия сирийским боевикам по согласованному плану2. Обострение отношений между ними сделало Ливан более уязвимым перед
давлением различных внешних сил, в том числе перед активизацией
турецкой политики в регионе Ближнего Востока.
1
2
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В Ливане проживает около 4 млн человек при этом сирийских
беженцев в стране насчитывается около 1 млн1 Северные районы Ливана уже давно стали основным маршрутом поставок оружия для
сирийских боевиков, воюющих против Б.Асада. Ливано-сирийская
граница – весьма удобный канал для переброски оружия и боевиков,
причем самых различных сил. По данным французской газеты “Le
Figaro”, существует хорошо отлаженная система финансирования
терроризма на территории Сирии с центром в ливанском Триполи.
Эта сеть, не испытывающая недостатка в деньгах, существует за счет
«благотворительных» ассоциаций стран Персидского залива, в частности “Charity Aid”, которая контролируется саудовцем Сафром альХауали, кувейтцем Валидом Татабаем и катарцем Абделем Рахманом
Нуайми2. Эксперты турецкого Центра афро-евразийских стратегических исследований (AFASAM) полагают, что «сегодня, когда из соседней Сирии ежедневно поступают новости о вооруженных столкновениях, практически невозможно было избежать начала боевых
действий в Ливане. Нынешняя ситуация как в Ливане, так и в Сирии – это шанс для тех, кто, воспользовавшись дестабилизацией, пытается увеличить в регион поставки оружия». В этом турецкие эксперты обвиняют Запад и Израиль3. Эксперты AFASAM пишут, что
инициаторы акций в Северном Ливане получают оружие от Сирийского национального совета (СНС), и оно поступает с территории
Сирии4. Аналитики Турецко-азиатского центра стратегических исследований (TASAM) не согласны с утверждением ливанского премьер-министра Наджиба Микати, что за провокационными акциями
в Ливане стоит «Аль-Каида». Подтверждений этому они не видят. По
их мнению, регион сам по себе содержит конфликтный потенциал, и
с этим нельзя не согласиться. Турецкие аналитики убеждены в том,
что и в Сирии, и в Ливане алавиты стремятся сохранить свои пози1

URL: www.mgimo.ru 25.04.2013. «Русская колония в Ливане» Вениамин Попов,
эксперт МГИМО.
2
URL: www.newsland.com/news/detail/id/967.255 31.05.2012 starik3181184660.
«Ближний Восток: приговоренные к уничтожению».
3
URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/27-05-12c.htm. А.Г.Гаджиев «Ливанская политика Турции в условиях роста регионального суннитско-шиитского противостояния (по материалам турецких аналитических центров)».
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ции, а сунниты желают «демократизировать условия прихода к власти»1. По мнению российского исследователя Г. Гаджиева, события в
Ливане можно рассматривать в качестве очередного возгорания
тлеющего внутреннего конфликта, и конфликт этот на фоне последних событий в регионе приобретает особое значение. Ведь возникающие по разным поводам и причинам вооруженные столкновения
могут охватить практически весь ближневосточный регион. Турецкие же эксперты Института международных стратегических исследований (USAK) считают, что растущее суннитско-шиитское противостояние постепенно охватывает все страны Ближнего Востока. Об
этом свидетельствует обстановка в Ираке и Бахрейне. Для предотвращения дальнейшего ухудшения обстановки в Ливане Турции необходимо принимать более активное участие в урегулировании межконфессиональных противоречий в этой стране, что одновременно
позволит ей расширить свое влияние на территории «государства с
достаточно хрупким внутриполитическим равновесием»2.
В этом плане определенный интерес представляют рекомендации эксперта Центра стратегических исследований (BILGESAM)
Ясина Атлыоглу, который считает, что ливанская политика должна
строиться на учете роли и позиции основных сил в стране, иначе она
обречена на провал. «Ливан – это страна, где внутренняя политика
строится на очень скользкой основе и содержит высокий уровень
опасности возникновения кризиса. Турции необходимо акцентировать свои усилия на посреднической роли. Однако это не так просто», – считает эксперт BILGESAM. По его оценке, доверие и симпатии, которые Турция может завоевать в результате оказания посреднических усилий, позволят ей влиять на внутреннюю политику Ливана, который «с точки зрения своей политической, экономической и
военной мощи является небольшим государством, но благодаря своему геополитическому месторасположению и значению в региональной расстановке сил имеет стратегическую важность, поскольку обстановка в Ливане способна оказывать воздействие на ситуацию в
Палестине, Ираке и на Кипре». Далее Я.Атлыоглу обращает внимание на то, что «в Ливане пересекаются интересы не только западных
1
2
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держав, таких как США, Франция, Великобритания, но и стран региона: Сирии, Ирана, Саудовской Аравии, Египта и Израиля. Турция
должна понимать, что для расширения своего влияния в Ливане ей
придется вступить с одними из них – в жесткое соперничество, с
другими – в тесное сотрудничество»1. Эту точку зрения так откомментировал ливанский политический обозреватель Джихад АльЗейн: «Анкара часто путает посредническую роль со стремлением
стать региональной силой»2.
В контексте нынешнего состояния турецко-ливанских отношений заметное влияние играет армянский фактор. Благодаря сплоченности всех христианских общин и течений Ливана, армяне здесь
пользуются большим уважением и авторитетом. Ярким примером
этого является избрание в 1998 г. армянина Эмиля Лахуда на пост
президента страны.
3 апреля 1997 г. Национальное собрание Ливана приняло резолюцию, в которой признало 24 апреля Днём памяти жертв геноцида
армян 1915–1923 гг. Таким образом, Ливан остается единственным
государством в регионе, официально признавшим факт геноцида армян3. В 2007 г. Ливан и Республика Кипр подписали соглашение об
определении исключительных экономических зон в акватории Средиземного моря, согласно которому существование Турецкой Республики Северного Кипра игнорируется. В Ливане также активно
функционируют сторонники таких организаций, как курдская РПК и
армянская АСАЛА, которые к Турецкой Республике относятся враждебно4. Без преувеличения можно сказать, что армянский фактор составляет главное препятствие развитию турецко-ливанских отношений. Наглядным примером этого явились массовые акции протеста и
демонстрации ливанцев армянского происхождения, требовавших
отменить официальный визит в страну премьер-министра Турции
Р. Эрдогана. Так они выражали недовольство тем, что Турция не
признает геноцид армян 1915 г. в Османской империи. Объективно
1
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армянской общине в Ливане и Сирии в качестве союзника ближе
Иран. Отсюда вытекает особая сложность выработки политики Ливана в отношении Турции, требующая гибкости и договороспособности. Этапом в сближении Турции с Ливаном явилось подписание в
январе 2010 года целого ряда двусторонних соглашений, наиболее
важными из которых явились следующие: Соглашение между Турцией и Ливаном об упразднении визового режима и Рамочное соглашение об образовательном, техническом и научном сотрудничестве в
военной сфере. Именно стремление укрепить двусторонние отношения с Ливаном были главной целью визита Эрдогана в ноябре 2010 г.
Он провел переговоры с президентом Ливана Мишелем Сулейманом
и премьер-министром Саадом Харири. Эрдоган пожелал Ливану мира, стабильности и процветания1.
Однако последовавшее обострение турецко-сирийских отношений после вспыхнувшего восстания против политики Башара Асада и
сближение Турции с «суннитским региональным блоком» сильно
затруднило проникновение турецкого влияния в Ливан. Для Бейрута
Анкара важна как «посредник», а не как «лидер мусульманских
стран с преимущественно суннитским населением». Ливанские власти не заинтересованы во вмешательстве Турции во внутриполитические дела Ливана в подобном качестве, поскольку это нарушает
стабильность в стране, где и без того все держится на достаточно
хрупком балансе, – считает российский исследователь Гаджи Гаджиев. Дополнительная поддержка любой из сторон может привести к
очередному политическому кризису в Ливане, последствия которого
с учетом нынешней ситуации в регионе непредсказуемы и катастрофичны2.
Внешнеполитический курс Анкары после прихода к власти в
2002 г. ПСР во главе с Р. Эрдоганом изменился. И хотя правящая
партия позиционирует себя как умеренно-исламистская, однако она
стала предпринимать активные шаги к сближению с остальным исламским миром. Так, во время второй ливанской войны действия Израиля были восприняты в Турции крайне отрицательно. 3 августа
1
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URL:

2006 г. Комиссия по правам человека парламента Турции охарактеризовала боевые действия Израиля в Ливане как «государственный
терроризм и геноцид»1. Затем последовал ряд антиизраильских мер,
заметно испортивших отношения между этими странами.
В последнее время Турция стала стремиться выступать как региональная держава на Ближнем Востоке, в том числе на палестинском и ливанском направлениях. После второй ливанской войны
Турция отправила в Ливан свой воинский контингент для участия в
UNIFIL в качестве 14-й международной миссии страны. Это встретило протест оппозиции как в лице Народно-республиканской партии,
упрекающей правительство в том, что вместо отправки солдат в
курдские районы Турции Эрдоган посылает их в Ливан, так и со стороны турецких исламистов в лице наиболее активной ассоциации
«Мазлюм Дер», считающей «греховными» вооруженные действия
против мусульман, пусть и шиитов, которые могут возникнуть в случае столкновений между боевиками «Хизбаллы» и турецкими солдатами. Эрдоган тогда пообещал вывести турецкие войска немедленно,
если от них потребуют разоружить «Хизбаллу»2.
3 января 2007 г. Эрдоган встретился с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой и с представителями «Хизбаллы» в Бейруте,
сделав попытку примирить враждующие ливанские политические
группировки.
Что касается палестинского вопроса, Турция остается сторонницей идеи создания двух независимых государств: израильского и палестинского. Эту точку зрения Турции следует учитывать, рассматривая турецко-ливанские отношения, поскольку палестинцы занимают очень важные и сильные позиции в Ливане.
Большое значение придает Турция налаживанию тесных связей с
Ливаном в области экономики и культуры. При этом используются
разные пути и каналы взаимодействия. В конце ноября 2010 г. Ливан
посетил турецкий премьер-министр Р. Эрдоган с целью переговоров
о создании свободной торговой зоны. Он подписал с главой ливанского правительства Саадом Харири совместное политическое заяв1

Сулейманов Р.Р. Турецко-израильские отношения на современном этапе. URL:
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ление, предусматривающее создание свободной торговой зоны между двумя странами и совета по стратегическому сотрудничеству. По
итогам встречи Эрдоган сделал заявление о том, что Турция удовлетворена проявленным к ней в Ливане интересом. Что касается Харири, то он высоко оценил визит турецкого премьера с точки зрения
отношений между двумя странами и обеспечения мира в регионе.
Эрдоган участвовал в церемонии открытия школы, построенной Турецким агентством развития и сотрудничества и посетил турецких
военнослужащих, выполняющих миротворческую миссию в Суре.
Кроме того, он обсуждал различные вопросы с лидерами политических партий Ливана1. Ливано-турецкие деловые связи постоянно
расширялись. Так, по сообщению ливанской газеты «Аль-Анба» от
27 октября 2012 г., турецкая делегация во главе с послом Турции в
Ливане Инаном Озйылдызом посетила с официальным визитом ливанский муниципалитет Зук Микаель для ознакомления с культурной
и спортивной инфраструктурой с тем, чтобы наладить взаимное сотрудничество в этих сферах. К этому времени турецкие строительные компании участвовали в возведении местного театра и дворца
спорта2.
В настоящее время турецко-ливанские отношения развиваются
не так быстро из-за сирийского и европейского влияния. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены лишь в
2005 году после вывода сирийских войск с ливанской территории.
В связи с последними событиями в Сирии ливанское руководство
всячески старается от них дистанцироваться, понимая, что если сирийский кризис перекинется на Ливан, это будет иметь для него плачевные последствия. Здесь еще свежи раны гражданской войны.
Часть ливанских политиков недовольна позицией Турции в отношении Сирии. В начале октября 2012 г. ливанские христиане провели
акции протеста против показа турецкого фильма о завоевании Константинополя «Завоевание 1453». Турция стремится преодолеть эти
трудности: в марте 2012 г. в Бейруте был торжественно открыт турецкий культурный центр Юнуса Эмре, были восстановлены в Лива1

Турция и Ливан намерены создать свободную торговую зону. URL: www.Vesti
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2
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не памятники османской эпохи, активно функционируют турецкие
компании1. Одним словом, идет процесс масштабной перебалансировки сил в регионе и во многом он будет зависеть от того, как будет
решен сирийский и затянувшийся иракский кризисы.
Оказывать влияние на позицию Ливана в отношении сирийского
кризиса пытается, наряду с Турцией, Иран. Характерным примером
этого явилось региональное турне спикера иранского парламента
Али Лариджани в Сирию, Ливан и Турцию в конце ноября 2012 г.
для обсуждения ситуации в регионе2. Иран не ограничивается дипломатическими шагами в этом регионе. Он предоставляет наибольшую военную помощь Б. Асаду, в том числе и через организацию
«Хизбалла». При поддержке бойцов этой организации армия Асада
смогла в последнее время достичь некоторых военных успехов против своих противников. Недовольство ливанских суннитов подобными действиями «Хизбаллы» вылилось в кровавые столкновения
между ними в центре Бейрута в августе 2013 г.3
Современная ситуация в Ливане указывает на то, насколько
сильно эта страна подвержена внешнему влиянию. Ливан гармонично вписывается в пространство Большого Ближнего Востока, а, следовательно, в значительной степени зависит от процессов и тенденций, существующих в регионе. В свою очередь, эта страна также
принимает участие в формировании регионального политического
климата, и в случае сохранения внутриполитической нестабильности
и эскалации кризиса внутриливанские и сирийско-ливанские противоречия могут взорвать ситуацию за пределами Ливана и Сирии.
Политические позиции Турции на Ближнем Востоке и, в целом,
на Арабском Востоке значительно ослабли в настоящее время. Об
этом, например, свидетельствует известный турецкий политолог Сами Кохен. Он считает, что какое-то время назад Турция успешно
осуществляла посреднические функции в регионе в разрешении таких проблем, как Сирия–Израиль, Ирак–Сирия, Иран–США, конфликты между суннитами и шиитами в Ираке и Иране. Однако
вследствие политики, проводимой правительством, которое предпо1
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читает занимать «принципиальную позицию» [главным образом, в
отношении режима Б. Асада], Турция лишилась возможности выступать посредником в этих важнейших региональных вопросах, встав
на позицию одной из сторон в конфликте1.

1

Milliyet, 20.08.2013.

Замараева Н.А.
Пакистано-турецкие отношения
на современном этапе (2011–2013 гг.)
Статья посвящена анализу развития двусторонних политических, военных и экономических отношений. Автор фокусирует внимание на усилиях
двух стран по укреплению региональной безопасности, борьбе с пиратством и угрозой международного терроризма, а также изучении причин и
объективных обстоятельств, препятствующих росту товарооборота
двух стран.
Ключевые слова: региональная безопасность, международный терроризм, торговля, Пакистан, Турция.

Пакистано-турецкие отношения насчитывают десятилетия устойчивого поступательного развития на протяжении всего существования Исламской республики, что указывает на отсутствие противоречий и близость интересов двух стран в политической, экономической, военной культурной областях, а также на совпадение их взглядов на региональные и международные процессы. В 2013 г. обе столицы подчеркивали, что «Пакистан и Турция являются факторами
стабильности на фоне глубоких изменений, происходящих в обширном регионе, ... двусторонние отношения характеризуются проверенной временем близостью, взаимным уважением и солидарностью»1.
В их основу Исламабад заложил общие принципы своей внешней политики:
- «...продвижение Пакистана в качестве динамичной, прогрессивной, современной и демократической исламской страны;
- развитие дружественных отношений со всеми странами мира, особенно крупными державами и непосредственными соседями;
- расширение торгово-экономического сотрудничества с международным сообществом».
Отношения носят многоплановый характер. И Пакистан, и Турция входят в состав различных международных организаций, как на1
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пример Организация объединенных наций, Организация экономического сотрудничества, Организация Исламской конференции и т.д.
Пакистан высоко оценивает позиции Турции как надежного торгового союзника, имеющего давние и развитые связи с Западом. Связи
развиваются как на двустороннем уровне, так и в рамках регионального сотрудничества, например, Стратегического диалога (Афганистан – Пакистан – Турция). В повестке дня Трехсторонних саммитов
стояли вопросы борьбы с терроризмом, торговые контракты, партнерство в области управления стихийными бедствиями и т.д.1 Анкара
неоднократно выступала посредником в урегулировании конфликтов
между Исламабадом и Кабулом, подчеркивая, что решение проблем
заключается в единстве исламских стран 2.
Созывая трехсторонние встречи, Турция предоставляла комплексную платформу для политического диалога с целью дальнейшего стимулирования кооперации в области безопасности, фокусировав внимание на укреплении экономического и торгового взаимодействия, продвижении товаров на рынки стран СНГ. В 2012 г. были
одобрены инициативы:
- развитие транспортных связей между тремя странами в качестве основы для расширения экономического сотрудничества;
- укрепление сотрудничества в области управления границами в
целях решения трансграничных проблем, борьбы с терроризмом,
торговли людьми;
- был учрежден Трехсторонний торговый совет и т.д.3
Опыт дипломатического посредничества Анкары был востребован Организацией Исламская конференция - в 2009 г. Экмеледдин
Ихсаноглу, гражданин Турецкой республики был назначен спецпредставителем Организации Исламская конференция (ОИК) по вопросу Кашмира с целью содействия преодолению разногласий между
Индией и Пакистаном по линии ОИК4.
Характерным для пакистано-турецких отношений является неизменность курса на сотрудничество с Анкарой, независимо от смены правящих администраций Исламабада (гражданских, военных,
1
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военно-гражданских). Учитывая неоднократный захват военными
власти, частое противостояние военных и гражданских элит в стране,
пакистанские сенаторы подчеркивали положительный опыт Анкары:
«... мы должны учиться у других стран, в частности у Турции модели
построения отношений гражданских властей и армии в мирное время, ... перенимать опыт политического руководства у Турции при
условии правильного типа лидерства»1.
Политическая элита Пакистана рассматривала Турцию в качестве образца для подражания для исламских стран с точки зрения осуществления конституционных реформ и укрепления демократии.
«Власти страны сумели превратить ее в современное общество, сохраняя при этом свои отличительные черты и культурное наследие» писала пакистанская газета «The Frontier Post»2.
Основными статьями экспорта пакистанских товаров в Турцию
являются хлопок и изделия из хлопчатобумажных тканей, кожа,
спортивные товары, пастельное белье. Турция со своей стороны экспортирует в Пакистан продукцию автомобилестроения, телекоммуникационное оборудование, метал, продукцию из металла, бумагу
и т.д.
Однако, несмотря на относительно ровный и поступательный
характер развития двусторонних отношений, отсутствие территориальных споров, близость культурных традиций, религиозное единство и т.д., торгово-экономическое сотрудничество в первой декаде
ХХI века развивалось низкими темпами в силу ряда причин.
Определенный перелом в отношениях наметился с приходом к
власти гражданской администрации во главе с президентом Асифом
Али Зардари в 2008 г. Правящая ПНП (2008–2013 гг.) одной из приоритетных внешнеполитических и экономических задач в регионе
ставила расширение связей с Турцией, налаживание эффективного
механизма экономической интеграции.
В начале ХХI века Анкара позиционировала себя в качестве новой силы в евразийском регионе, Исламабад претендовал на статус
«ворот» в Центральную Азию и Юго-Восточную Азию; а Анкара,
как ожидалось, должна была открыть Пакистану дверь в Европу.
1
2
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В 2009 г. несмотря на глобальный экономический кризис, стороны поставили амбициозную цель довести товарооборот до 2 млрд
долларов к концу 2012 г. Учитывая важность поставленной задачи,
они расширили механизмы, во-первых, двусторонних отношений
(Пакистано-турецкого делового совета при участии частного сектора), во-вторых, активизировали работу в рамках региональных экономических организаций, таких как Организация Экономического
Сотрудничества, Организация Исламская Конференция с целью стимулировать торговлю между двумя странами. Тогда же, в 2009 г.
стороны смогли достичь договоренностей по двум соглашениям:
Протоколу о разработке механизма регулярных консультаций по
подрядным и консалтинговым инжиниринговым услугам и Меморандуму о взаимопонимании по планированию мероприятий между
Пакистаном и Турцией1.
В дальнейшем Пакистан и Турция согласились начать переговоры по Соглашению о свободной торговле. Смелая заявка долгие годы
оставалась в статусе намерений, одной из причин была неурегулированность ряда торговых споров между частными компаниями обеих
стран. В 2013 г. подписание документа вновь было отложено.
С приходом в июле 2011 г. нового министра иностранных дел
Пакистана Хины Раббани Хар стороны инициировали «...перевод
отношений на широкую основу и многогранное сотрудничество во
всех областях».2 Это отвечало новой концепции внешней политики
Пакистана, ориентированной на «регионализм»3.
В феврале 2012 г. Исламабад и Анкара подписали Совместную
декларацию об укреплении партнерства и учреждении Совета сотрудничества на высшем уровне4. Заявленные основные положения
документа представляли общественности двух стран детально разработанный план в следующих областях:
- политическое сотрудничество (интенсивные контакты на уровне государственного руководства, парламентариев, представителей
СМИ и предпринимателей, оказание взаимной поддержки на регио-

1
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нальных и международных форумах, ежегодные консультации на
уровне министров иностранных дел);
- сотрудничество в области обороны (борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, совместное производство продукции оборонной промышленности, обмен информацией о научноисследовательской деятельности в области обороны);
- сотрудничество в финансово-банковской сфере (развитие исламского банкинга, институтов микрофинансирования, проведение
финансовых тренингов, обмен опытом в области страхования, сотрудничество в расследовании финансовых преступлений, мониторинг и борьба с отмыванием денег);
- торговля (развитие и диверсификация двусторонней торговли,
работа над двусторонним Соглашением о преференциальной торговле; стороны приветствовали заключение Договора о защите и стимулировании инвестиций (создание совместных предприятий в области
энергетики, строительства, производства стали, агропромышленном
секторе, городском хозяйстве, учреждение Эксклюзивных инвестиционных зон для турецких компаний и т.д.)
- железные дороги и коммуникации (сотрудничество в целях содействия транзитной торговле и улучшения транспортных коридоров, судостроение и ремонт судов, разработка проектов дорожного
строительства, обновление железнодорожного подвижного состава и
локомотивов; подготовка специалистов; запуск на регулярной основе
контейнерного поезда Исламабад-Тегеран-Стамбул (с участием частного сектора);
- энергетика (добыча угля и торговля нефтепродуктами; пакистанские власти предложили государственным/ частным турецким
компаниям принять участие в строительстве гидроэлектростанций
полного цикла и подстанций; сотрудничество в сфере использования
возобновляемых источников энергии, включая энергию ветра, солнечную, геотермальную и биогаз) и т.д.
Во время визита в Пакистан в мае 2012 г., премьер-министр
Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил власти Исламабада, что две
страны будут продолжать укреплять свои тесные связи в различных
областях, обещал поддерживать Пакистан в час испытаний.
В рассматриваемый период пакистанская пресса писала о посреднической роли Р. Эрдогана в урегулировании отношений правя217

щей в те годы Пакистанской народной партии (ПНП) и основной оппозиционной партии Пакистанской мусульманской лиги Наваз Шарифа. Он открыто советовал лидерам обеих сторон избегать конфронтации и найти точки соприкосновения. Каждый вопрос, вызывавший споры между ПНП и ПМЛ-Н, обсуждался премьерминистром Гилани с Эрдоганом, будь то вердикт Верховного суда в
отношении премьер-министра Юсуфа Раза Гилани, блокада поставок
НАТО или очередное противостояние между ПНП и ПМЛ. «...Мы
объяснили ему позицию правительства в деталях, которые он терпеливо слушал», – писала пакистанская газета «Dawn»1. Лидеры обеих
партий поддерживали доверительные отношения с турецкими государственными деятелями, и ожидали от них получить советы как от
опытных друзей. Со своей стороны, Р.Т. Эрдоган приветствовал демократические процессы в Пакистане: «Демократия стала глобальной культурой, и мы можем добиться прогресса, придерживаясь демократических принципов»2.
В рассматриваемый период укреплялись деловые связи крупнейшей пакистанской провинции Панджаб и Анкары. Оставаясь оппозиционной по отношению к федеральному центру, Пакистанская
мусульманская лига Наваз Шарифа (ПМЛ Н) являлась правящей политической партией в провинции, где позицию главного министра
занимал Шахбаз Шариф, младший брат Наваз Шарифа. Одна из целей сотрудничества – развитие городской инфраструктуры по образцу Стамбула. Турецкие компании проявили заинтересованность в
реализации четырех мега проектов в столице провинции Лахоре: переработка твердых отходов, автоматизированная система парковки,
линия скоростного автобуса (ЛСА) (в дальнейшем – Панджабского
метроавтобуса) и автоматизированная система управления дорожным движением. В Стамбуле Проект ЛСА ежедневно перевозит
700 тыс. жителей каждый день. Учитывая высокие пассажирские потоки в Лахоре, проект с инвестиционной точки зрения вызывал заинтересованность как местных властей, так и турецких частных предприниматалей3.
1
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Все это обусловило кратчайшие сроки строительства объекта и
введение проекта Панджабского метроавтобуса в эксплуатацию. Всего за одиннадцать месяцев была построена дорога длиной 27 километров вдоль городских кварталов от Гаджумата до Шахдара.
В прежние годы проезд по городским пробкам занимал два часа, после открытия маршрута покрывается всего за 55 минут 1. На треке
действует современная электронная система продажи билетов, выделены специальные зарезервированные места для женщин и инвалидов. Правительство Панджаба реализовало этот проект стоимостью
30 млн рупий за счет собственных ресурсов и при технической поддержке инженеров Турции. В качестве бонуса для местных жителей
в течение четырех недель проезд в автобусах был бесплатным.
Предпринятые в 2011–2012 гг. инициативы укрепили торговые
отношения стран. Ежегодно Пакистан стал экспортировать в Турцию
только несколько наименований текстильной продукции на сумму
300 миллионов долларов. Это подняло Анкару на третье место среди
крупнейших экспортных рынков для пакистанских производителей
после США и Евросоюза2. Объем двусторонней торговли между
двумя странами в 2011 г. составила один миллиард долларов3.
Но, несмотря на ровный характер развития отношений, многочисленные контракты, особенно в военной сфере, стороны так и не
поставили подпись под одним из основных документов – Преференциальным торговым соглашением, как например, с Ираном, Индонезией или Соглашением о свободной торговле4. Иными словами, налицо был определенный дисбаланс в отношениях. На наш взгляд
причины, косвенно сдерживавшие развитие экономического сотрудничества, следовало искать, во-первых, в неоднозначных подходах
премьер-министра Р. Эрдогана к двум знаковым фигурам в политике
Пакистана – президенту Асифу Али Зардари (2008–2013 гг.) и Миан
Мухаммаду Наваз Шарифу; во-вторых, в неурегулированости ряда
экономических вопросов между представителями бизнеса.
Торговые отношения были омрачены несколькими громкими
судебными разбирательствами. В одном из них фигурировала турец1
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кая компания Karkey. Верховный суд Пакистана предъявил ей обвинения в невыполнении обязательств в срок. На счет компании были
переведены денежные средства от государственных структур Пакистана для установки электростанций, но она не смогла их подключить и обеспечить подачу электроэнергии в национальные сети в согласованные даты. Дело получило огласку и переросло в коррупционный скандал, фигурантами которого (согласно материалам пакистанской прессы) стали госчиновники Исламабада1.
Несмотря на дипломатический лоск, дружелюбие, поддержку
Р. Эрдоганом президента Асифа Али Зардари, пакистано-турецкий
бизнес в 2008–2013 гг. в действительности получил развитие в провинции Панджаб под руководством Наваз Шарифа. Взятый в те годы
руководством провинции курс на долгосрочную стратегию в дальнейшем принес значимые политические, экономические дивиденды.
В преддверии избирательной кампании 2013 г. в нижнюю палату
парламента клан Шарифов запустил масштабный Панджабский метроавтобус при мощной поддержки средств массовой информации.
Своевременный ввод социально-значимого инфраструктурного объекта привлек многочисленных сторонников Шарифам на парламентских выборах. В Пакистане в дальнейшем много говорили, что в реализации PMB ему помог Р.Эрдоган. Аналогичные проекты на протяжении двух последних десятилетий предлагались властями Карачи
(провинция Синд, политическая вотчина Асифа Али Зардари), федеральной столицей – Исламабадом. Но турецкие власти выбрали только Лахор. В дальнейшем Пакистан и Турция использовали положительный опыт бизнес-сотрудничества.
Учитывая положительный опыт бизнес-сотрудничества, предприниматели Исламабада, надеясь на увеличение экспортных потоков в Турцию, связывали большие надежды с приходом к власти на
парламентских выборах в мае 2013 г. Пакистанской мусульманской
лиги Наваза Шарифа. Новый глава кабинета министров – Миан Мухаммад Наваз Шариф скорректировал векторы внешней политики
Пакистана в регионе, но оставил Турцию в числе приоритетов. Он
продвигал свой предвыборный тезис о транзитной роли страны, ко1
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торая, по его словам, должна «...обеспечить кратчайшие наземные
маршруты на север в центрально-азиатские государства, предоставить им выход к морю, а для себя – открыть двери в Европу»1.
В декабре 2013 г. по инициативе нового премьер-министра Пакистана Мухаммада Навах Шарифа возобновились ежегодные двусторонние политические консультации между Пакистаном и Турцией
в рамках Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне)2. Стороны также подтвердили курс на стратегическое партнерство, которое включало несколько экономических вопросов – Соглашения о Преференциальной Торговле; Соглашение об обмене валютой и т.д., которые долгое время не решались.
Состоявшийся в декабре 2013 г. визит в Пакистан премьерминистра Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана был инициирован, в первую очередь, с целью исправить этот «недочет». Стороны приняли решение комплексно модернизировать двусторонние
отношения во всех направлениях, представлявших взаимный интерес: во-первых, поддерживать активный процесс консультаций по
политическим вопросам, регулярно обмениваться визитами на высшем уровне, парламентариев, бизнесменов, представителей гражданского общества и СМИ; во-вторых, развивать экономические отношения. Пакистан был крайне заинтересован в привлечении частных
инвестиций в ключевые секторы экономики: энергетику (в частности, тепловую, гидро и ветряную), инфраструктуру (строительство
автострад, дорог и аэропортов), социальную сферу (строительство
жилья экономкласса, дальнейшее развитие городов и муниципальных услуг (общественный транспорт и утилизация твердых отходов).
Глава кабинета министров Турции официальный визит в Пакистан начал со встречи с деловыми кругами страны, презентации инвестиционных проектов в Лахоре. Столица Панджаба в те годы именовалась деловым центром Пакистана3.
Инвестиционная политика, проводимая главой кабинета министров Наваз Шарифом, была нацелена на восстановление доверия
деловых партнеров с тем, чтобы убедить их вкладывать финансовые
1
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средства в экономику Пакистана; правительство страны в очередной
раз заявило о гарантиях, полной защите и поддержке турецких инвестиций.1 Наваз Шариф предложил турецким инвесторам возможность репатриации капитала, налоговые каникулы‚ снижение таможенных пошлин, учреждение специальных экономических зон со
службой одного окна и т.д. 2
Для обеспечения инвестиционной привлекательности ряда секторов экономики, министр финансов федерального правительства
Исхак Дар подтвердил на пакистано-турецком деловом форуме, что
«... структурные реформы и программы макроэкономической стабильности показали впечатляющие результаты за последние пять
лет; на 17% вырос сбор налогов, а капитализация фондового рынка –
на 27%; международные рейтинговые агентства давали позитивный
прогноз экономического развития Пакистана»3.
Турецкие частные компании проявили интерес к различным
объектам: возведению плотин, строительству автомагистрали ЛахорКарачи и энергоцентру Гаддани (несколько энергетических объектов
сосредоточены на одной промышленной площадке)4.
Одним из узких мест в вопросе продвижения торговли Пакистана с Турцией оставалось отсутствие транспортной артерии по перевозке грузов, соединявшей две страны. Дальнейшее развитие получил давний, сложно реализуемой железнодорожный проект регулярных маршрутов контейнерного поезда Стамбул–Исламабад5. Пакистанские железные дороги и Организация Логистики Турции инициировали его с целью укрепления сухопутной связи6.
Одновременно стороны вели переговоры о модернизации существовавших и разработке новых железнодорожных и автомобильных
маршрутов, обеспечивающих доступ на рынки стран СНГ. Ислама-
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бад пригласил Анкару к участию в строительстве Экономического
коридора, соединявшего Пакистан и Китай 1.
С положительным результатом в декабре 2013 г. завершились
многолетние переговоры сторон об условиях открытия филиалов государственных и частных банков одновременно в Пакистане и Турции. Это заметно облегчит операционную деятельность финансовых
учреждений и ускорит проведение сделок.
Традиционным для пакистано-турецких отношений в последние
годы стало дальнейшее укрепление связей в сфере безопасности,
борьбы с терроризмом и организованной преступностью2. Сотрудничество в военной сфере развивалось в нескольких областях: совместное производство оборонной продукции, военное судостроение, проведение совместных учений и т.д. «Турция и Пакистан играли важную роль в регионе, и их связи в области обороны становятся все
ближе» подчеркивал – еще в ноябре 2012 г. Мурад Баяр, заместитель
министра обороны Турецкой республики3.
В 2013 г. страны вышли на новый уровень кооперации в области
обороны. Исламабад и Анкара заявили о проведении совместных исследований и разработок, а также об изучении потенциала совместного оборонного производства и передачи технологий для оборонной
продукции, производимой аэрокостической промышленностью в соответствии с потребностями двух стран4.
При поддержке Анкары дальнейшее развитие получило военное
судостроение Пакистана. Турция выиграла тендер, и в феврале
2013 г. министерство обороны Пакистана подписало контракт с турецкой компанией Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) на
строительство военного корабля на верфи порта Карачи. Отдельные
узлы механизма планировалось произвести в Турции. Сообщалось,
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что контракт предусматривал подготовку экипажа судна и его тестирование1.
Успешно развивалось трехстороннее сотрудничество военновоздушных сил Пакистана, Турции и Саудовской Аравии. Это отвечало заявленному региональному вектору внешней политики премьер-министра Наваз Шарифа. Были проведены совместные учения
ВВС трех стран2.
Представляется необходимым остановиться еще на одной теме в
пакистано-турецких отношениях – позиции по Сирийскому политическому кризису. Несмотря на совпадение взглядов Исламабада и
Анкары на многие международные процессы, нельзя говорить о полном отсутствии противоречий. С одной стороны, они с обеспокоенностью отмечали множество проблем, с которыми сталкивался исламский мир (события Арабской весны в Египте, политический кризис в Сирии), и подчеркивали необходимость большего единства и
солидарности среди мусульманских народов. С другой стороны, Пакистан и Турция заняли разные позиции в сирийском конфликте.
«Только мирное решение, реализуемое только внутренними силами
без какого-либо внешнего вмешательства обеспечит долгосрочный
мир и стабильность; суверенитет, независимость и территориальная
целостность государства-члена должны уважаться и сохраняться. Мы
также должны помнить, что ситуация, с которой мы столкнулись,
может стать прецедентом для подражания в будущем», – говорилось
в заявлении МИДа Пакистана в августовские дни вооруженного противостояния правительственных сил и оппозиции в сирийском Алеппо3. В октябре 2012 г. Исламабад осудил обстрел Сирии с турецкой
территории, заявив, что вопрос «...должен быть решен путем ненасильственных средств»4. В те дни в пакистанской прессе широко
дискутировался вопрос о посреднической роли Исламабада в деэскалации конфликта между Турцией и Сирией.
1
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Заявления Исламабада 2012 г. по сирийскому конфликту резко
контрастировали с его молчаливой позицией в 2013 – начале 2014 гг.
Многие аналитики объясняли это корректировкой курса внешней
политики в сторону США и стран НАТО.
Пакистано-турецкие отношения в последние годы развиваются
стабильно и ровно. Каждая из сторон видит в них свою политическую и экономическую выгоду. Курс и Анкары, и Исламабада на региональную интеграцию продиктован как глобальными геостратегическими тенденциями, так и необходимостью поддерживать
территориальную целостность и безопасность государственных границ.

Свистунова И.А. (РИСИ)
Турецко-иранские отношения:
двустороннее сотрудничество
и региональная конкуренция
Расширение экономического сотрудничества между Турцией и Ираном
ограничивает накал соперничества за региональное влияние в условиях роста нестабильности на Ближнем Востоке. Вместе с тем, очевидно, что в
сирийском кризисе Турция и Иран останутся «по разные стороны баррикад» и будут стремиться к такому варианту урегулирования, который
позволит им максимально реализовать свои интересы в регионе. По этой
причине ситуация в Сирии сохранит свое значение для турецко-иранских
отношений в качестве фактора, определяющего динамику развития региональной конкуренции Анкары и Тегерана на Ближнем Востоке.
Ключевые слова: Турция, Иран, внешняя политика Турции, турецкоиранские отношения, Ближний Восток.

Центральное место во внешней политике Анкары на Ближнем
Востоке занимают отношения с непосредственными соседями – Ираном, Ираком и Сирией. Официальная программа внешней политики
Турции на 2013 г. выделяет три упомянутые страны среди прочих
государств Ближнего Востока, отводя каждой из них отдельную главу1. При этом в отличие от Ирака и Сирии, входивших в состав Османской империи, Иран имеет длительную историю межгосударственных отношений с Турцией. Возможно, именно эта особенность
турецко-иранских отношений стала определяющим фактором их современного состояния, которое характеризуется сочетанием двустороннего сотрудничества и конкуренции за региональное влияние.
В республиканский период турецко-иранские связи развивались
умеренными темпами, отражавшими исторически сложившийся осторожный подход к сильному соседу, с которым нередко приходилось соперничать. Официальные отношения новой турецкой власти с
Ираном были установлены в июне 1922 г., когда иранское руково1
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дство объявило о признании анкарского правительства и о назначении посла в Анкару. В 1926 г. Турция и Иран подписали Договор о
братстве и безопасности, однако отношения двух стран омрачал спор
о границах, урегулированный только в 1932 г. В 1939 г. Анкара и Тегеран стали участниками Саадабадского пакта, а в годы «холодной
войны» входили в прозападную организацию СЕНТО, из которой
Иран вышел в 1979 г. после исламской революции. В 90-е гг. лейтмотивом турецко-иранских отношений служили противоречия, связанные с конкуренцией в Средней Азии и на Кавказе, проблемой РПК,
тесными военно-политическими связями Турции с Западом и Израилем. Урегулирование значительной части данных противоречий и
объективная заинтересованность в экономическом взаимодействии
позволили Турции и Ирану в 2000-е гг. достичь значительных успехов в развитии двусторонних отношений.
Неотъемлемым элементом сотрудничества между двумя странами являются торгово-экономические связи, которые поступательно
углубляются в последнее десятилетие. Запуск ирано-турецкого газопровода (2001 г.), покупка Турцией иранской нефти, создание турецко-иранского Делового совета (2001 г.) и Совместного комитета по
вопросам приграничной торговли (2003 г.), вступление в силу соглашений о взаимном поощрении инвестиций и предотвращении двойного налогообложения (2005 г.), обмен торговыми делегациями и
прочие меры, направленные на расширение экономических отношений, привели к резкому увеличению объема торговли между Анкарой и Тегераном. Если в 2001 г. объем торговли составлял 1,2 млрд
долларов, то в 2012 г. данный показатель приблизился к отметке в
22 млрд долларов1. Таким образом, в 2012 г. Иран стал четвертым
крупнейшим торговым партнером Турции (после Германии
(34,5 млрд2), России (33,3 млрд3) и Китая (24,1 млрд4)), в то время как
в 2001 г. он находился на 16 месте. В свою очередь Турция входит в
пятерку основных торговых партнеров Ирана.

1

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı. Ülkelere Göre Dış Ticaret // URL:
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=7155BE01-D8D3-8566-45208351967592CF
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid.

227

Несмотря на периодически возникавшие разногласия по вопросам цен и объемов поставок газа, а также сложности, с которыми
сталкивались на иранском рынке крупные турецкие инвесторы, экономическое сотрудничество двух стран динамично развивалось даже
в условиях международного режима экономических санкций в отношении Ирана, связанных с иранской ядерной программой.
Дополнительным фактором активизации сотрудничества стал
значительный рост туристического потока из Ирана в Турцию. Если
в 2001 г. Турцию посетили 380 тыс. иранских туристов, то в 2012 г.
количество туристов из Ирана достигло 1,2 млрд человек.1
В 2013 г. наметился спад объема торговли между двумя странами, связанный с международными экономическими санкциями в отношении Тегерана, в частности, ограничивающими возможности покупки иранских энергоресурсов. По данным министерства экономики Турции, за период с января по ноябрь 2013 г. объем турецкоиранского торгового оборота составил 13,5 млрд долл.,2 сократившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
(20,9 млрд долл.3). Иран по-прежнему остается в числе крупнейших
торгово-экономических партнеров Турции, хотя и переместился с
четвертого места на шестое.
В то же время готовность Анкары к сокращению объема сотрудничества с Ираном носила ограниченный характер. В октябре 2013 г.
министр энергетики Турции Т. Йылдыз заявил о заинтересованности
Анкары в расширении энергетического сотрудничества с Ираном и о
готовности участвовать в иранских энергетических проектах4.
В 2014 г. Анкара планирует закупить у Ирана не менее 5 млн тонн
нефти и 10 млрд куб. м природного газа (т.е., такой же объем, как в
2013 г). По словам турецкого министра, Турция не пойдет на даль1
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нейшее сокращение объема импорта иранских энергоносителей, так
как это создаст угрозу ее энергетической безопасности.1
Иран выступает одним из ведущих поставщиков энергоресурсов
в Турцию, обеспечивая порядка 20% турецкого импорта газа2 и около
30% – импорта нефти. Стороны давно рассматривают варианты
транспортировки иранского газа в Европу через территорию Турции.
Планы по выходу Тегерана на мировой рынок энергоносителей до
сих пор не получили своей реализации по причине санкционного режима. Однако в декабре 2013 г. министр энергетики Турции
Т. Йылдыз подтвердил намерение сторон построить трубопровод для
поставок иранского газа в европейские страны по турецкой территории.3 Кроме того, Турция и Иран ведут работу над проектом создания совместной торговой свободной экономической зоны.4
Перспективы турецко-иранского экономического сотрудничества тесно связаны с международным положением Тегерана, обусловленным режимом санкций, которые сужают возможности развития
отношений с Ираном. В этой связи начало диалога между новым руководством Ирана и Вашингтоном и активизация переговоров Тегерана с МАГАТЭ получили позитивную оценку Анкары. Турция приветствовала достижение соглашения между Ираном и «шестеркой»
стран-посредников, одновременно подтвердив, что признает право
государств на развитие мирного атома при условии соблюдения условий Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом
достигнутая договоренность была названа «первым позитивным со-

1

В будущем году Турция импортирует из Ирана 5 млн т нефти. 17 октября 2013 //
http://www.iran.ru/news/economics/90651/V_budushchem_godu_Turciya_importiruet_iz_
Irana_5_mln_t_nefti.
2
Doğal gaz piyasası. 2011 yılı sektör raporu.
3
На повестке дня стоит вопрос об экспорте иранского газа в пять европейских стран.
13.12.2013 // URL:
http://www.iran.ru/news/economics/91788/Na_povestke_dnya_stoit_vopros_ob_eksporte_
iranskogo_gaza_v_pyat_evropeyskih_stran.
4
Иран и Турция создают совместную торговую СЭЗ. 13.12.2013 // URL:
http://www.iran.ru/news/economics/91786/Iran_i_Turciya_sozdayut_sovmestnuyu_torgov
uyu_SEZ.

229

бытием на данном направлении после 2010 г., когда было подписано
Тегеранское соглашение между Ираном, Турцией и Бразилией»1.
Ослабление режима санкций позволит Турции и Ирану интенсифицировать двустороннее сотрудничество и оживить обсуждавшиеся
ранее многосторонние экономические проекты, в том числе связанные с транспортировкой иранских энергоносителей на мировой рынок.
Министр иностранных дел Турции А. Давутоглу, находясь в
конце ноября 2013 г. в Тегеране на саммите ОЭСР, заявил, что смягчение санкций позитивно отразится на развитии турецко-иранских
отношений. Подчеркнув взаимодополняющий характер экономик
двух стран, турецкий министр выразил мнение о том, что в ближайшем будущем отношения между Турцией и Ираном получат дополнительный импульс развития в торгово-экономической сфере, а также в области энергетики и культуры2.
В январе 2014 г. министры иностранных дел Турции и Ирана
объявили о решении создать турецко-иранский Совет сотрудничества высоко уровня (работа которого будет организована в форме совместных заседаний кабинетов министров двух стран) и довести объем двусторонней торговли до 30 млрд долларов в 2015 г.3 В случае
успешной реализации данных намерений, турецко-иранское сотрудничество может получить новый импульс развития не только в экономической, но и в политической сфере.
Как было отмечено выше, вторым неотъемлемым фактором турецко-иранских отношений является региональная конкуренция.
Турция и Иран соперничали за влияние в регионах на протяжении всей истории своих отношений. Сферами столкновения интересов двух стран в различное время выступали Кавказ, Ближний Вос1
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ток и Средняя Азия. Можно сказать, что региональная конкуренция
является «органическим элементом» турецко-иранских отношений,
значение которого необходимо учитывать, не упуская из виду обоюдную заинтересованность сторон в продолжении экономического
сотрудничества и стремление не допускать обострения двусторонних
отношений.
В последние годы «эпицентром» региональной конкуренции между Турцией и Ираном стал Ближний Восток, что связано с процессами политических трансформаций в арабском мире.
События «арабской весны» (начавшейся в 2011 г.) были восприняты в Турции и в Иране как возможность для укрепления своего
влияния на Ближнем Востоке за счет распространения собственной
модели развития, которую каждая из двух стран считает универсальной и применимой в других исламских государствах. Подход турецкого руководства к событиям в арабском мире был основан на постулате о том, что движущей силой волнений стали «демократические
требования» народов арабского мира. В этой связи Анкара предлагала странам «арабской весны» воспользоваться турецким опытом «исламской демократии» и рассчитывала на усиление своего влияния на
Ближнем Востоке за счет распространения «турецкой модели».
В свою очередь Тегеран характеризовал протестные выступления как
«исламское пробуждение, носящее антиамериканский и антисионистский характер» и продолжающее исламскую революцию в Иране.
Таким образом, «арабское пробуждение» высветило идеологические
разногласия и конкурирующие геополитические интересы Анкары и
Тегерана.
Один из аспектов турецко-иранского соперничества связан с вовлечением Анкары в региональное противостояние суннитов и шиитов. Сознавая серьезную опасность подобного противостояния для
двусторонних отношений, руководство Ирана и Турции неоднократно пыталось опровергнуть утверждения о наличии конфессиональной подоплеки в разногласиях двух стран. Министр иностранных дел
Ирана А. Салехи отмечал некорректность употребления таких понятий, как «иранский ислам» или «турецкий ислам», поскольку ислам
един. Противоположные утверждения, по словам министра, призваны накалить атмосферу в турецко-иранских отношениях1. Министр
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иностранных дел Турции А. Давутоглу также подчеркивал, что турецко-иранские отношения не являются отражением противостояния
суннитов и шиитов, и что между Турцией и Ираном не ведется скрытой войны1.
Тем не менее, «конфессиональный фактор» в турецко-иранских
отношениях явно проявляется не только на сирийском направлении,
но и на «иракском поле», издавна представляющем собой сферу конкуренции за влияние между Турцией и Ираном.
Тегеран существенно укрепил свои позиции в Ираке после того,
как арабы – шииты сменили арабов – суннитов на ключевых постах в
иракском руководстве. Вывод из Ирака американских войск расширил возможности Ирана по налаживанию сотрудничества с Багдадом. Солидарность Тегерана и Багдада в отношении событий в Сирии придала дополнительный импульс стремлению Анкары сбалансировать рост иранского влияния в Ираке и подстегнула развитие
связей Турции с иракским Курдистаном.
Турецко-иранскую конкуренцию за региональное влияние серьезно обострил кризис в Сирии, в отношении которого Турция и Иран
заняли диаметрально противоположные позиции.
Для Анкары ситуация в Сирии в целом мало отличалась от событий в других ближневосточных странах. Руководство Турции поддержало антиправительственные силы, сделав ставку на смену режима в Дамаске. Тегеран, напротив, в случае Сирии сделал исключение из своей концепции «арабской весны», объявив, что за протестным движением «явно скрывается рука США и Израиля»2. С точки
зрения Ирана перспектива прихода к власти в Сирии суннитов грозит
потерей стратегически важного союзника, необходимого Тегерану
для решения ряда задач в регионе, в том числе в свете противостояния с Израилем.
В то время как Анкара ужесточила политику в отношении Дамаска и в ноябре 2011 г. ввела односторонние экономические санкции,
Тегеран стал расширять поддержку сирийского режима. В 2012 г.
http://www.iran.ru/news/politics/72668/Ne_byvaet_iranskogo_ili_tureckogo_islama_glava
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Иран утвердил закон о свободной торговле с Сирией и пообещал Дамаску экономическую помощь. Реальные объемы экономической
помощи Сирии со стороны Ирана в условиях режима международных санкций в отношении последнего могли носить только ограниченный характер, но свидетельствовали о важности для Тегерана сирийской проблематики.
Близость турецкого и американского подходов к событиям в Сирии стала еще одним фактором роста напряженности в турецкоиранских отношениях. Тегеран негативно воспринял размещение
элементов направленной против него системы ПРО НАТО на территории Турции, несмотря на стремление официальных лиц двух стран
избежать охлаждения отношений.
Анкара и Тегеран предпринимали попытки активного участия в
международных инициативах по урегулированию ситуации в Сирии,
стремясь получить ведущую роль в формировании новой архитектуры Ближнего Востока. Если в Турции проходили съезды т.н. «Группы друзей Сирии», то Иран в августе 2012 г. созвал международную
конференцию по Сирии с участием 29 стран, включая Россию и Китай. На тегеранскую конференцию не была приглашена Турция так
же, как два других активных ближневосточных «противника» президента Б. Асада – Саудовская Аравия и Катар.
Турция позволила ведущей войну с Дамаском Свободной сирийской армии создать базы на своей территории, оказывая им тыловую
поддержку и помощь разведданными. В то же время отряды вооруженных сил Ирана участвовали в боевых столкновениях в Сирии на
стороне правительственных войск. Тегеран оказывал Дамаску помощь вооружением и техникой, используя для транзита территорию
Ирака.
В этой связи перспектива военного вмешательства в Сирию, возникшая на повестке дня международного сообщества в августе – сентябре 2013 г., создала угрозу обострения отношений между Анкарой
и Тегераном, косвенным образом участвующими в вооруженном
противостоянии на сирийской территории.
Отсрочка военного удара по Сирии предоставила Турции и Ирану возможность несколько снизить напряженность в своих отношениях. Приход к власти в Иране нового руководства после президентских выборов в июне 2013 г. также позволил сторонам попытаться
«обновить» отношения.
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1 ноября 2013 г. Анкару посетил новый министр иностранных
дел Ирана М.Д. Зариф, для которого поездка в Турцию стала первым
зарубежным визитом. В ходе контактов глав внешнеполитических
ведомств двух стран была обозначена готовность к диалогу по региональной проблематике, в последнее время служившей источником напряженности в отношениях между Анкарой и Тегераном.
Министр иностранных дел Турции А. Давутоглу после переговоров со своим иранским коллегой отметил, что «некоторые круги стараются представить Турцию и Иран в качестве стран-соперниц, но
Турция и Иран - это две дружественные страны, разделяющие общие
культурно-исторические ценности»1. Турецкий министр подчеркнул
необходимость «нового подхода к двусторонним отношениям» и
проведения интенсивных консультаций по региональной тематике, а
также готовность Турции к полному сотрудничеству с Ираном по
вопросу предотвращения «этнической и конфессиональной поляризации» на Ближнем Востоке2.
В свою очередь М.Д. Зариф выразил уверенность в том, что возможности развития ирано-турецкого сотрудничества не имеют пределов, а также отметил, что в подходах сторон к региональным вопросам значительно больше совпадающих моментов, чем разногласий3.
Важным аспектом можно считать заявление А. Давутоглу о том,
что, несмотря на разногласия по проблеме Сирии, стороны сходятся
во мнениях относительно трех аспектов сирийского кризиса. Вопервых, требуются срочные меры для нормализации гуманитарной
ситуации в Сирии и обеспечения каналов доставки гуманитарной
помощи. Во-вторых, необходимо удовлетворить демократические
требования сирийского народа и предоставить ему право самостоятельно определить будущее страны. В-третьих, процесс политического урегулирования должен носить мирный характер, и в этой

1

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. İran Dışişleri Bakanı Zarif ülkemizi ziyaret etti
// URL: http://www.mfa.gov.tr/iran-disisleri-bakani-zarif-ulkemizi-ziyaret-etti.tr.mfa.
2
İbid.
3
Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Ortak
Basın Toplantısı, 1 Kasım 2013, Ankara // URL: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakanisayin-ahmet-davutoglu_nun-iran-disisleri-bakani-cevad-zarif-ile-ortak-basin-toplantisi_-1kasim-2013_-ankara.tr.mfa.
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связи стороны намерены участвовать в международных инициативах
по выходу из сирийского кризиса1.
Таким образом, Анкара и Тегеран попытались обозначить точки
соприкосновения своих позиций по сирийской проблеме, что свидетельствует о стремлении сторон удержать свои региональные противоречия «в цивилизованном русле» и предотвратить негативное
влияние кризиса в Сирии на двусторонние отношения между Турцией и Ираном.
В декабре 2013 г. посол Турции в Иране У. Ярдым заявил о том,
что разногласия Турции и Ирана по сирийскому вопросу устранимы,
в то же время события в Сирии должны находиться в фокусе внимания двух стран, так как они непосредственно влияют на ситуацию на
турецкой и на иранской территории.2
Турецко-иранское сотрудничество имеет значительный потенциал роста, особенно в сфере экономики. Кроме того, стороны разделяют общие опасения в сфере региональной безопасности, в том числе связанные с курдской проблемой и деятельностью радикальных
террористических организаций. Запланированное расширение сотрудничества между двумя странами может выполнить функцию
своего рода «подушки безопасности», смягчающей накал неизбежного соперничества за региональное влияние.
Вместе с тем, можно предполагать, что, несмотря на попытки
сгладить противоречия, в сирийском кризисе Турция и Иран останутся «по разные стороны баррикад» и будут настойчиво стремиться
к такому варианту урегулирования, который позволит им максимально реализовать свои интересы на сирийском направлении. По
этой причине ситуация в Сирии сохранит свое значение для турецкоиранских отношений в качестве фактора, определяющего динамику
развития региональной конкуренции Анкары и Тегерана на Ближнем
Востоке.

1

Ibid.
Посол: Иран и Турция расходятся по сирийской проблеме. 26.12.2013 // URL:
http://www.iran.ru/news/politics/91969/Posol_Iran_i_Turciya_rashodyatsya_po_siriyskoy
_probleme.
2
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Старченков Г.И.
Турция в период арабской смуты
В статье проанализирована политика Турции в период кризиса арабских светских режимов в 2011–2013 гг. Автор пришел к выводу, что Турция
оказалась в сложном внешнеполитическом положении, поскольку личная
дипломатия премьер-министра Р.Т. Эрдогана, стремившегося утвердить
влияние Турции в регионе Ближнего Востока в период «арабской смуты»,
во многом привела к тому, что его страна серьезно осложнила свои отношения с арабскими соседями.
Ключевые слова: Турция, Ближний Восток, внешняя политика, «арабская весна», Р.Т. Эрдоган.

«Партия справедливости и развития» (ПСР), пришедшая к власти в Турции в конце 2002 г., считается умеренной исламской партией. Ее умеренный характер был обусловлен внутренним и внешним
факторами. Устранение этих факторов позволило лидеру ПСР Реджепу Тайипу Эрдогану, ставшему главой правительства, проявить
свои истинные намерения. Однако амбициозные цели не были достигнуты. Турция вынуждена менять свою политику в связи с новым
раскладом сил в Северной Африке и на Ближнем и Среднем Востоке,
да и в самой стране.
Исламистские притязания Турции в Северной Африке
Коран, священная книга всех мусульман, предусматривает не
только миролюбивые аяты (стихи), но и воинственные призывы
[2:257; 47:4]1. Кроме того, он включает аяты, которые позволяют
правоверным хитрить и до поры до времени скрывать истинные намерения [3:47] Все эти свойства Эрдоган продемонстрировал в ходе
арабской смуты.
Первоначально Р.Т. Эрдоган демонстрировал лояльность в отношении светских статей Конституции, сохранившихся со времен
первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. И деятельность его партии почти всегда укладывалась в рамки
1

Коран / Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. М., 1986.
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этих статей. В истории современной Турции не раз бывало, что армия как гарант Конституции неоднократно свергала правительства,
нарушавшие лаицистские (светские) установки основателя Республики.
В этой бесспокойной обстановке Р.Т. Эрдоган решил убрать
главное внутреннее препятствие на пути исламизации – военную
элиту. Многие представители армейской верхушки, обвиненные в
подготовке заговора с целью свержения правительства, была приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Туда же были
отправлены и журналисты, выступавшие за сохранение светского
наследия Ататюрка1. Внутренний фактор был успешно устранен.
Намного сложнее складывались взаимоотношения с исламским,
в первую очередь, арабским миром. Эрдоган провозгласил новое
кредо внешней политики: «Ноль проблем с соседними государствами»2. В короткий срок в 3 раза возрос товарооборот с арабскими
странами, включая государства Северной Африки, а также с Ираком,
Сирией и Ираном. Параллельно снижался градус отношений с «недругами ислама».
В 2003 г., когда США готовили агрессию против Ирака, правительство Турции не разрешило американским войскам использовать
свою территорию для интервенции. Нападение состоялось без участия Турции, но она продемонстрировала «строптивый характер члена НАТО».
Во второй половине нулевых годов, когда США и Израиль угрожали Ирану бомбежкой его атомных объектов, Турция выступала
посредником, чтобы мирным путем предотвратить создание атомного оружия в ИРИ. Р.Т.Эрдоган смог доказать пользу своей миссии не
только США, но и Саудовской Аравии, считающей шиитский Иран
своим заклятым врагом3.
А в 2010 г. Турция демонстративно отправила «флотилию свободы» с грузом гуманитарной помощи палестинцам в Газу, хотя Израиль отказался разрешить поставку без проверки груза. В результате
высадки израильского десанта на корабль было убито и ранено не1

Независимая газета (НГ), 3.03.2010; 3.08.2011.
НГ. Дипкурьер. 26.12.2011.
3
НГ, 16.10.2011.
2
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сколько турецких граждан. Операция сорвалась1. Но Эрдоган ее использовал, чтобы представить Турцию защитницей палестинцев, что,
естественно, вызвало широкий резонанс в исламских кругах.
В 2011 г. началась арабская весна, постепенно превратившаяся в
смуту. Были свергнуты полусветские режимы в Тунисе, Египте и
Ливии. Поднялись восстания в Йемене и Сирии. В условиях начавшейся смены режимов Р.Т. Эрдоган решил, что пробил его час. Он
отбросил политику «никаких проблем с соседними государствами» и
открыто поддержал исламских экстремистов, пришедших к власти в
Египте, Ливии, Йемене и начавших гражданскую войну в Сирии. Он
прибыл с официальным визитом в Каир, где лично приветствовал
нового президента Мухаммеда Мурси – лидера ранее запрещенной
партии «Братья-мусульмане». А на площади Ат-Тахрир под крики
собравшихся «Аллах акбар!» он призвал египтян ориентироваться на
Турцию. Это была явная попытка возглавить восставший арабский
мир. Турция почувствовала себя региональной сверхдержавой2.
Еще бóльшие притязания (включая территориальные) прояв ились у Р.Т. Эрдогана в связи с Сирией. Еще недавно он вместе с президентом соседнего государства торжественно открывал новую ГЭС
недалеко от общей границы3. Но когда весной 2011 г. в Сирии началось повстанческое движение, к которому затем присоединились исламские экстремисты – ваххабиты, салафиты, братья-мусульмане,
джихадисты и аль-каидовцы, Турция предоставила им свою территорию для формирования Сирийской свободной армии, повстанческих
группировок, создала условия для их снабжения оружием и продовольствием. А штаб повстанческой армии регулярно стал заседать в
Стамбуле. Ряд военных инцидентов на турецко-сирийской границе
послужил Эрдогану предлогом для сосредоточения турецких войск у
сирийской границы. Казалось, что Турция (член НАТО) вот-вот начнет вторжение в Сирию. Турецкий парламент предоставил на год
право Эрдогану начать «ответные военные действия» (в конце
2013 г. парламент еще на год продлил это право). Однако к этому
времени резко изменилась внешняя и внутренняя конъюнктуры.
1

Иванова И. И. Турецко-израильские отношения: новые тенденции развития.
Турция в период правления Партии справедливости и развития. М., 2012. С. 115.
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Там же.
3
Эксперт. Спецвыпуск. М., 5.06.2012. С. 72.
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Калейдоскоп новых арабских перемен
Всё началось с ключевой страны арабского мира – Египта. Весной 2013 г. армия свергла президента М. Мурси и заточила его в
тюрьму, где он ожидает окончательное решение суда. Тысячи братьев-мусульман вышли на улицы городов в знак протеста против военного переворота. Армия осталась непреклонной.
Эрдоган и турецкий МИД неоднократно выражал свое недовольство акцией военных. Симпатии официальных властей Турции недвусмысленно остались на стороне братьев-мусульман1. Страна потеряла потенциального союзника. Но свержение М. Мурси неожиданно поддержала Саудовская Аравия.
Еще раньше объятия Р.Т. Эрдогана и М. Мурси были истолкованы саудовским монархом как стремление «украсть победу» (Саудовская Аравия финансировала повстанческие арабские движения) и
установить свое доминирование в Северной Африке. Поэтому вскоре
после завершения визита Р.Т. Эрдогана в Египет в электронных СМИ
появилось напоминание: «Турция – это светская Республика, которая
не чтит по-настоящему ни Коран, ни шариат». Дальше – больше.
Появились утверждения, что Р.Т. Эрдоган намерен восстановить Турецкую империю, от многовекового гнета которой пострадали все
арабские народы. Последующие опровержения Турции уже не принесли необходимого эффекта. Турецкий МИД приступил к налаживанию пошатнувшихся отношений с Саудовской Аравией и Израилем. Исламистские иллюзии Р.Т. Эрдогана развеялись.
Тем временем в Ливии, где был убит президент Муаммар Каддафи, началась междоусобица народов. Страна оказалась на грани
раскола на три государства. Снова кровоточит Тунис. В Йемене после свержения эмира свои позиции смогла укрепить Аль-Каида. В
этой расползавшейся смуте наиболее драматично сложились события
в Сирии.
Сирийская трагедия
Недовольство в Сирии, считавшейся весьма благополучной
страной, выплеснулось на улицы в марте 2011 г. Президент САР Башар Асад решил разогнать протестующих с помощью полиции.
1

Правда, 18.07.2013.
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Вскоре манифестации протеста превратились в вооруженные столкновения. В гражданскую войну вмешались Турция (и страны НАТО),
Иран и Саудовская Аравия. Все они под призывами «Восстановить
мир в Сирии» преследовали собственные цели.
Для начала отметим, что САР – многонациональная и поликонфессиональная страна с населением около 16 млн человек. Кроме
арабов, здесь проживают курды, армяне, черкесы, евреи и др. По вероисповеданию большинство арабов – сунниты, но правящую элиту
формируют алавиты, близкие к шиитам1. Среди курдов есть сунниты,
шииты и алавиты. Башар Асад – алавит, а его жена – суннитка.
Сирию и другие арабские государства, трудно отнести к демократическим. Например, многолетним притеснениям здесь подвергались курды (около 1 млн чел.). И лишь в годы гражданской войны
Башар Асад предоставил им ряд свобод: право учиться на родном
языке, избирательное право и, главное, разрешил самоуправление
городов и сел, где курды составляли большинство населения. Им
пришлось самостоятельно отбивать атаки повстанцев и моджахедовэкстремистов, стремившихся завладеть этой территорией.
Ситуация стала меняться, когда против Сирии и сирийских курдов повели наступление суннитские экстремисты (особенно джихадисты и аль-каидовцы), которых щедро финансировал и вооружал
ССАГПЗ – Союз сотрудничества арабских государств Персидского
залива. Они готовы были «освободить» Сирию от алавитов, курдов,
христиан (а заодно и от Сирийской освободительной армии), чтобы
«правоверные» вышли на берега Средиземного моря. Именно в эти
критические месяцы на помощь Сирии пришли стражи исламской
революции Ирана, а на помощь сирийским курдам – их соплеменники и Курдского автономного района Ирака (и частично, из Турции).
Гражданская война в Сирии приобрела межрегиональный характер.
В Турции, как в США, так и в других странах НАТО, абсолютно
были уверены в быстром падении режима Башара Асада. Его заодно
обвинили в применении отравляющих газов в борьбе с оппозицией.
Но верные ему войска отбили атаки повстанцев и интервентов, а ле1

Большинство мусульман мира (80%) составляют сунниты, проживающие в
Саудовской Аравии, Турции и др. государствах. Шииты сосредоточены в Иране,
Ираке и др. местах. Алавиты есть в Турции, Ливане и др. регионах. (Прим. автора)
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том 2013 г. перешли в наступление. Эрдоган, получивший, а затем
продливший мандат от парламента на начало военных действий, вынужден был умерить свой антисирийский пыл, поскольку в стране
развернулись бурные демонстрации протеста против внешней и
внутренней политики Турции.
В этих манифестациях приняла участие оппозиционная Народнореспубликанская партия (выступавшая за сохранение светского государства), курды (правительство даже вынуждено было вести негласные переговоры с лидером Курдской рабочей партии Оджаланом,
отбывающим пожизненное заключение в турецкой тюрьме). Турецкие курды вновь потребовали предоставления им хотя бы культурной
автономии в рамках турецкого государства и поддержали аналогичные требования сирийских курдов к Башару Асаду. Тайип Эрдоган,
рассчитывающий, что в 2014 г. он на выборах будет избран президентом Турции, вынужден раздавать обещания.
Ввод иранских стражей исламской революции в Сирию и иракских курдов в северо-западную Сирию (а также военная активизация
проиранской организации Хезболла на территории Ливана) вызвал
осуждение правительства Турции (как и стран Запада). Официальные
отношения Турции с Ираном и Ираком оказались натянутыми1. Если
раньше у Р.Т. Эрдогана был лозунг: «Ни одного конфликта с соседней страной», то спустя 6–7 лет не оказалось «ни одной страны без
конфликта».
Начать всё с нуля
Призывы «начать всё с чистого листа» все чаще раздаются в турецких СМИ. Правда, многие эксперты считают, что такой разворот
внешней политики станет возможен, если Р.Т. Эрдоган в 2014 г. займет кресло президента Турецкой республики. Возможно, что тогда
утихнет и арабская смута, принесшая массу ожиданий и еще больше – разочарований.
Бесспорно, правящей ПСР придется умерить свои амбиции по
исламизации Турции, а тем более возглавить радикальный ислам в
Северной Африке и странах БСВ. И хотя многие исламские экстремисты сохранили или даже усилили свои позиции в арабском мире,
1

НГ. Религии, 3.07.2013.
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светское общество Турции уже не допустит такого поворота внутренней и внешней политики страны.
Правительству придется налаживать отношения с Ираном, Ираком и, конечно, с Египтом. Временное похолодание в отношениях со
странами ССАГПЗ пока еще до конца не преодолено. Придется находить общий язык с Израилем, начав переговоры с совершенно
иной темы. Дело в том, что Израиль обнаружил огромные запасы
нефти и газа в Средиземном море в своих территориальных водах.
Возникавшие здесь конфликты (как и ранее происшедшие) можно
будет погасить поставками жидкого топлива в Турцию.
Сейчас в Турции после ряда благополучных лет1 – временный
спад экономики. Но она все равно в состоянии направить свои инвестиции в страны Северной Африки, национальное хозяйство которых
сильно подорвано арабской смутой. Поднимется спрос и на турецких
инженеров, технологов и других специалистов.
Еще продолжаются боевые действия в Сирии, свыше 100 тыс.
сирийских беженцев укрылись в Турции и пока трудно представить,
когда и как они закончатся. Если Башару Асаду удастся сохранить
власть, это еще не значит, что страна избежала раскола. Для Турции
дробление Сирии, создание курдской автономии может спровоцировать новую мощную волну движения турецких курдов за свою автономию (удачный пример иракских курдов – у всех на глазах). Ведь в
Турции почти каждый пятый – курд. Но они дальше от автономии,
чем сирийские курды. Пока Р.Т.Эрдоган решал внутренние проблемы, обозначилась внешняя проблема. Израиль, почувствовав запах
нефти, тотчас договорился с Республикой Кипр о проведении буровых работ вблизи острова. Вскоре было подписано четырехстороннее
соглашение Египта, Израиля, Кипра и Ливана о создании особой
экономической зоны в территориальных водах Кипра и компании
приступили к поисковым работам нефти и газа. Турция, оказавшись
отстраненной, назвала соглашение спорным и потребовала его отмены. Она заявила о намерении послать в этот район свои военные корабли и самолеты. Этот демарш означал, что Турция хотела бы присоединиться к «четверке» и улучшить свой топливно-энергетический
1

Ульченко Н.Ю. Кто оплачивает экономический рост Турции? // Азия и Африка
сегодня, 2012, № 7.

242

баланс. Протест не возымел действия, и Турция, вероятнее всего, будет покупать углеводородное сырье у Израиля1.
Р.Т. Эрдоган, видимо, не будет возражать, если в Сирии произойдет раскол, хотя цепная реакция курдской автономии дойдет и
до Турции. Но Р.Т. Эрдоган, негативно относящийся к Курдскому
автономному району Ирака, вдруг пошел с ним на переговоры. Желая избежать дальнейшего спада производства, он разрешил подписать сепаратное (!) соглашение с иракскими курдами о поставках
нефти без согласования с центральным правительством в Багдаде.
Иракские власти протестуют, а Курдская автономия уже продает
свою нефть Турции и приступает к строительству нефтепровода (одновременно поднимался вопрос и о строительстве газопровода)2. Похоже, что в Турции вырабатывается новая парадигма взаимоотношений не только с арабами, но и с курдами.
Арабская смута затронула и турецко-российские отношения.
В самом начале гражданской войны в Сирии турецкие истребители
принудили российский самолет, летевший в Дамаск, приземлиться в
турецком аэропорту. Таможенные власти учинили проверку грузов
на борту самолета. Позже ему разрешили продолжить полет. Наступило турецко-российское похолодание3.
Но Р.Т. Эрдоган, видимо, понял, что «перегнул палку». В ноябре
2013 г. он прилетел в Санкт-Петербург, где встречался с В.В. Путиным. Конфликт был улажен, отношения стали нормализовываться.
Но общий консенсус в отношении Сирии так и не был достигнут.
Более того, через «турецкий мост» в Сирию попадают мусульманские экстремисты из России (с Северного Кавказа или Поволжья).
Общая численность этих «солдат удачи» составляет 1–2 тысячи человек4. Практически, они бросают вызов всем светским государствам
и «недостаточно правоверным мусульманам».
С конца 2013 г. в Ирак проникли боевики новой организации,
отделившиеся от Аль-Кайды во имя создания государства «Ирак и

1

См.: Иванова И.И. Указ. соч. С. 118–120.
НГ. 4.11.2012.
3
НГ. 12.11.2012.
4
Правда, 10–13.01.2014.
2
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Левант»1. Они захватили ряд иракских городов к западу от Багдада,
выступая за свержение шиитского иракского правительства. По
просьбе иракского правительства США готовятся к переоценке роли
исламских экстремистов2.
Похоже, что США и другие члены НАТО подходят к пониманию, что Сирия спасает их от нашествия исламских экстремистов3
(все страны НАТО разорвали дипломатические отношения с Сирией
и признали «сирийское правительство в изгнании»). Турция также
пошла по этому пути. Но теперь она готовится принять участие в переговорах «Женева-2» с представителями Башара Асада, которому
удалось спасти Сирию от «арабской смуты» и интервенции исламских экстремистов.
* * *
Сегодня можно констатировать, что Египет и Сирия остановили
«арабскую смуту» и арабский экстремизм. Турция, питавшая иллюзии возглавить исламский мир на Севере Африки и в Сирии, пришлось от них отказаться. Правящая ПСР теперь концентрирует свое
внимание на внутренних (особенно электоральных) проблемах, после
решения которых, видимо, будет выработана новая парадигма развития отношений со странами Северной Африки, Ближнего и Среднего
Востока.

1

Левант – общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного
моря (Сирия, Ливан, Египет, Турция, Греция, Кипр, Израиль). В узком смысле –
Сирия и Ливан (Советский Энциклопедический словарь. М., 1980. С. 701).
2
Правда. 10–13.01.2014.
3
НГ. 4.10.2013.

Болдырев А.В.
Черноморские проливы во взаимоотношениях
России и Турции (XX–XXI вв.)
Статья посвящена роли Черноморских проливов в российско-турецких
отношениях в XX–XXI веках. По мнению автора, Проливы в значительной
степени определяли политику России и Турции в XX в. и сохранили свое значение и в наши дни. До середины XX в. СССР стремился ограничить влияние
Турции в Черноморском регионе посредством совместного контроля над
Проливами. В ответ Турция старалась отстоять свой суверенитет. В настоящее время наиболее актуальными проблемами являются судоходство
через Проливы, обходные нефтепроводы и военный режим Босфора и Дарданелл. Кроме этого обе страны имеют разное представление о международно-правовом статусе Проливов. Это приводит к периодическим осложнениям в отношениях между Россией и Турцией.
Ключевые слова: Россия, Турция, Черноморский регион, Черноморские
проливы, Босфор, Дарданеллы.

Интересы Турции в вопросе о Проливах вытекают из ее географического положения в Черноморско-Средиземноморском регионе.
На протяжении всей истории османского владычества на Черном море Турция выступала в роли гаранта того или иного пропускного режима через Проливы. После падения Османской империи и победы
кемалистов политика Турции в отношении Проливов прошла две
стадии. В период Лозаннской конференции 1922–1923 гг. для Турции
принципиально было сохранить границы национального государства.
Ввиду этого проблемы безопасности Чёрного моря и даже Проливов
отошли на второй план1. Тем не менее интересы возрожденной Турции объективно требовали гарантий безопасности турецкого государства, по крайней мере, в зоне Проливов. В результате, добившись
с помощью СССР в 1936 г. суверенитета над Проливами, Турция решила главную для себя проблему: контроль над Босфором и Дарданеллами предоставил ей гарантию безопасности. При этом статус
1

См.: Конвенция касательно режима проливов. Лозанна. 24 июля 1923 года. //
Международные отношения и внешняя политика СССР. Сборник документов.
(1871–1957). М., 1957. С. 84–87.
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регулятора Черноморских проливов позволил Турции балансировать
между великими державами, избегая вовлечения в военные конфликты.
Что касается России, то признавая преимущество Черноморского
региона как закрытого моря, Россия неоднократно пыталась открыть
его для себя в индивидуальном порядке. При этом, если в конце
XIX в. Россия требовала для себя преимуществ в пользования Проливами, то в начале XX в. она выступала от имени черноморских государств, пытаясь таким образом обеспечить особый статус стран
Черноморского региона. Советская дипломатия продолжила эту линию. Если в период Лозанны советская дипломатия настаивала на
закрытии Черного моря для всех военных кораблей, то в Монтрё советские представители по примеру царских дипломатов отстаивали
особый статус Черноморского региона, стремясь, таким образом,
обеспечить безопасность Черного моря и права СССР как сильнейшей черноморской державы1. В этом свете логичным выглядело
стремление СССР усилить свое влияние на политику Анкары, ограничив контроль Турции над Проливами. В 1930-е гг. это выразилось
в желании усилить роль Лиги Наций в контроле над Проливами, в
1945–1946 гг. – в попытках СССР добиться заключения с Турцией
двустороннего оборонительного договора2.
Начиная с середины 30-х гг. и до настоящего времени российскотурецкие отношения в вопросе о Проливах регулируются конвенцией
Монтрё. Главное содержание конвенции Монтрё сводится к тому,
чтобы обеспечить свободу судоходства для торговых судов и ограничить возможность прохода военных кораблей нечерноморских
стран3. При этом сама конвенция была рассчитана на проход проливов судами того времени (т.е. относительно небольшого размера).
Масштабы современного мирового судоходства, вполне естественно,
тогда не могли быть учтены. В результате неразработанность и противоречивость ряда статей конвенции позволили Турции достаточно

1

Россия и черноморские проливы (XVIII–XX столетия). М.,1999. С. 408–436.
Там же. С. 469–483. См. также: Киреев Н.Г. История Турции. XX век. М., 2007.
С. 273–277.
3
См.: Конвенция о режиме Проливов 20 июля 1936 г. Монтрё (Швейцария).
Приложение // Турция между Европой и Азией. М., 2001. С. 520–526.
2
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широко трактовать свои полномочия1. Современный этап российскотурецких отношений показал, что в турецкой и российской трактовках конвенции Монтрё имеются разночтения. Со стороны Турции
было продемонстрировано желание усилить свой контроль в Проливах путем регулирования международно-правовых норм национальным законодательством. В значительной степени это было связано с
ограниченной пропускной способности Черноморских проливов
(прежде всего для нефтетранзита) и реальными основаниями для
Турции беспокоиться за безопасность из-за участившихся аварий2.
По мнению же России, режим Проливов определяется прежде всего
их международным статусом, в рамках которого делегирование Турции суверенитета над Проливами не означает предоставления ей
права вносить изменения в режим судоходства без предварительного
обсуждения этого вопроса с остальными участниками конвенции
1936 г. Компромиссный вариант нового Регламента о судоходстве
(1998 г.) до некоторой степени смягчил проблему транспортировки
российской нефти, однако дальнейшая политика Турции по ограничению транзита нефти через Проливы в 1998–2004 гг. показала, что
на самом деле ситуация осталась далекой от завершения3.
Можно сказать, что проблема Черноморских проливов во взаимоотношениях России и Турции в конце XX – начале XXI в. распадается на три составляющих: торговое судоходство, проблема обходных нефтепроводов в зоне Черного моря и военные аспекты режима Босфора и Дарданелл. До недавнего времени военный режим
Черноморских проливов не был актуален в российско-турецких отношениях, однако политика Анкары на Черном море в августесентябре 2008 г. продемонстрировали России возможности Турции в

1

Об особенностях конвенции Монтрё см.: Болдырев А.В. Особенности, недостатки
и скрытые механизмы конвенции Монтрё // Новое восточное обозрение, 23.10.2011.
URL: www.journal-neo.com.
2
См. подробнее: Болдырев А.В. Проблема Черноморских проливов в российскотурецких отношениях в 1991–2008 гг. // Турция на рубеже XX–XXI веков.
Сб. статей. М., 2008.
3
Болдырев А.В. Черноморские проливы во внешней политике Турции и России в
1992–2008 гг. // Ближний Восток и современность. М., 2009, № 40. С. 13–14.
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регулировании военно-морского баланса в Черноморском регионе1.
Внимание России и Турции к военным аспектам режима Проливов
усилилось и в связи со стремлением США распространить средиземноморскую программу безопасности НАТО «Активные усилия» на
Чёрное море. Обе страны опасаются ревизии конвенции Монтрё в
случае усиления позиций США на Черном море, к тому же Анкара
подозревает руководство НАТО в стремлении установить контроль
над маршрутами транспортировки энергоносителей в Черноморском
регионе. В результате в 2006 г. Россия и Турция наложили вето на
распространение этой программы на Черноморский регион, предпочитая решать вопросы безопасности на Черном море совместными
усилиями при помощи существующих черноморских организаций2.
Следует предположить, что значимость военной составляющей режима Босфора и Дарданелл будет усиливаться и в дальнейшем в связи с постоянно растущим военно-морским присутствием Турции в
регионе, а также планами РФ по модернизации своих ВМС на Черном море3.
1

Болдырев А.В. Политика Турции на Черном море в период грузиноюгоосетинского конфликта (август–сентябрь 2010) // Турция в условиях новых
внутренних внешних реалий. Сб. статей. М., 2010.
2
Подробнее о политике России и Турции по обеспечению безопасности Черноморского региона см.: Болдырев А.В. Российско-турецкие отношения и проблема безопасности Черноморского региона // Новое восточное обозрение, 25.02.2013. URL:
www.journal-neo.com.
3
По информации Главного штаба ВМФ, к 2020 г. Черноморскому флоту поставят не
менее 18 новейших кораблей, в том числе по шесть подлодок и фрегатов, а также
новые бомбардировщики и противолодочные самолеты. Таким образом, флот России на Черном море должен пополниться, как минимум, 18 новыми боевыми кораблями вместо планировавшихся ранее 15. В конце сентября 2010 г. главком ВМФ
Владимир Высоцкий также обещал, что начиная с 2013 г., Черноморский флот будет
ежегодно пополняться, как минимум, одним новым военным кораблем. Позднее
руководитель пресс-службы калининградского судостроительного завода «Янтарь»
Сергей Михайлов сообщил, что первые три сторожевых корабля для ВМС России на
Черном море сойдут со стапелей до конца 2014 г. [Взгляд, 25 октября 2010. URL:
http://imperiya.by/news.html?id=55809]. Подробно о нынешнем соотношении корабельного состава Черноморских флотов России и Турции см.: Болдырев А.В. Военные аспекты черноморской политики Турции в начале XXI в. (Таблицы 1 и 2)
// Турция в период правления Партии Справедливости и Развития. М., 2012. С. 134–
136. Другие сведения о составе и численности ВМФ Турции см.: Российскотурецкие отношения с 1963 по 2008 г. Часть 2. Следует также отметить, что усиле-
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В свою очередь, торговое судоходство продолжает оставаться
актуальной проблемой российско-турецких отношений. Связано это
с различием интересов России и Турции в вопросах транспортировки
нефти. Официальная позиция Турции состоит в том, что Проливы не
являются естественным трубопроводом, поэтому поток нефтеналивных грузов должен быть ограничен. Турция выступает за полный
отказ стран-экспортеров нефти от использования Проливов для
транспортировки энергоресурсов и их присоединение к турецкой
инициативе по использованию обходных нефтепроводов (заявление
премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана в 2004 г.)1. Политическая

ние ВМС России на Черном море может объясняться и общим обострением обстановки в Восточном Средиземноморье. Об этом свидетельствуют намерение России
модернизировать старую советскую базу в сирийском порту Тартус, а также дружественный визит российской военно-морской группы в Тартус в начале 2013 г. Данный визит происходил во время учений в Черном и Средиземном морях, целью которых была отработка взаимодействия между Северным, Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами РФ. Не исключено также и то, что учения проводились как подготовительная фаза на случай эвакуации российских граждан при угрозе полной дестабилизации обстановки в Сирии. Во всяком случае, многими наблюдателями этот плановый визит в порт дружественной страны был расценен как демонстрация поддержки Россией режима Башара Асада. Подробности о планах России по реконструкции своей базы в Тартусе и визите российских военных кораблей
к берегам Сирии см. на интернет-сайтах: http://rostend.su/?q=node/471. Чёрное море:
что в январе продемонстрирует Россия; http://www.lenta.ru/news/2010/01/13/tartus/
Россия завершит модернизацию базы ВМФ в Сирии в 2011 году.13.01.2010;
http://www.newsru.co.il/press/07dec2011/arab_a101.html. Русский флот идет маневрировать
в
Средиземноморье;
http://www.newsru.co.il/arch/mideast/08jan2012
/sana_a202.html. Российские корабли прибыли в Сирию с «визитом дружбы и солидарности»; http:// www.mignews.com/news/disasters/world/080112_142009_61620.html.
Российские
боевые
корабли
вошли
в
сирийский
порт;
http://lenta.ru/news/2012/01/08/carrirer/ В сирийский порт зашел «Адмирал Кузнецов», 08.01.2012; http://www.newsru.co.il/mideast/09jan2012/syria_101.html. Короткий
визит ВМФ России в Сирию превратили в торжество; http: //
www.newsru.co.il/press/09jan2012/egypt476.html. Российская эскадра в Сирии и новый ядерный центр в Иране; http://www.mignews.com/news/society/world
/090112_202348_11487.html;
http://www.mignews.com/news/analitic/world/100112
_134925_98703.html. Дипломатия авианосцев; http://www.newsru.co.il/arch/press
/10jan2012/dersp8222.html. Держава-заступница демонстрирует свое оружие (Беньямин
Биддер
Inopressa.ru);
http://www.mignews.com/news/disasters/world
/100112_220948_20013.html.
1
URL: http: //www.kommersant.ru/doc.aspx?Docs ID=50136.
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подоплека этого вопроса состоит в том, что Турция опасается, что
увеличение количества российских танкеров, перевозящих нефть из
Новороссийска, создаст серьезную угрозу турецким проектам транспортировки азербайджанской и казахстанской нефти через турецкие
трубопроводы. Не следует забывать, что сама Турция находится в
непосредственной близости от приблизительно 70% доказанных мировых запасов природного нефти и газа. Это касается прежде всего
регионов Ближнего Востока и Каспийского бассейна. Таким образом,
выгодное географическое положение на стыке Европы и Азии позволяет Турции рассчитывать на роль стратегического коридора, связывающего основные газо- и нефтедобывающие страны Ближнего Востока и Каспийского бассейна с западными энергетическими рынками. Данное стратегическое положение является политическим инструментом в руках Турции, позволяющим ей увеличивать свое влияние не только в региональном, но и в мировом масштабе. Таким образом, внешняя энергетическая политика Турции состоит в том, чтобы максимально усилить контроль за поставками энергоресурсов на
мировой рынок1.
Переориентация транзита нефти не соответствует российским
интересам, поскольку в отличие от трубопровода, который жестко
привязывает экспортера к национальному рынку, морской транзит
1

Голяшев А.В. Топливно-энергетический комплекс Турции: состояние и перспективы сотрудничества с РФ. С. 7. URL: http://rosenergo.gov.ru/upload/00040.pdf.
Следует отметить, что месторождения энергоресурсов самой Турции небольшие и
разбросаны по территории страны. Месторождения размещаются в 4 нефте- и
газоносных бассейнах: на юго-востоке страны, в Искендерунском заливе с
прилегающей территорией, в европейской части Турции (на северном побережье
Эгейского моря) и на западном побережье Черного моря с прилегающим шельфом.
Основная часть месторождений находится на юго-востоке Турции. Однако они
являются старыми и довольно затратными в плане их дальнейшей разработки.
Разведкам же потенциальных запасов в Эгейском море не ведется ввиду притязаний
на этот район со стороны Греции. Общая протяженность трубопроводов сырой нефти в Турции составляет 3 368 км их номинальная мощность составляет 130,2 млн т в
год. Однако значительные перевозки нефти (около 150 млн т. в год) осуществляется
через Босфор и Дарданеллы. [Голяшев А.В. Топливно-энергетический комплекс....
С. 18–19]. Подробнее о турецком нефтяном комплексе, терминалах в турецких портах, а также о действующих и проектируемых нефтяных и газовых комплексах Турции см.: http://rosenergo.gov.ru/upload/00040.pdf. Голяшев А.В. Топливно-энергетический комплекс Турции: состояние и перспективы сотрудничества с РФ. С. 16–20.
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позволяет транспортировать нефть в любую точку мира. До недавнего времени России удавалось отстаивать принцип коллективной ответственности стран-участниц Монтрё за изменение режима Проливов, однако это касалось, главным образом, правовых аспектов регулирования, поскольку в реальной политике Турция все в большей
степени переориентирует нефтетранзит с Проливов на обходные
нефтепроводы. Крупным успехом турецкой политики в том вопросе
явилось согласие России в 2009 г. на предложенный Турцией проект
нефтепровода «Самсун-Джейхан», который, обеспечивая загрузку
традиционного нефтепровода Баку-Новороссийск, должен был перенаправить через турецкую территорию от трети до половины ежегодного нефтепотока, осуществляемого через Босфор и Дарданеллы1.
В 2010 г. Москва и Анкара подписали меморандум в сфере безопасности транспортировки нефти из региона Черного моря по нефтепроводу «Самсун-Джейхан»2.
Таким образом, в современных условиях правовой режим Проливов становится для Турции эффективным инструментом для изменения путей транспортировки нефти. Тем не менее проблемы остаются. Нельзя забывать, что Россия не отказывается от использования
Проливов, которые с географической точки зрения являются для неё
более удобным путем доставки энергоресурсов. Несмотря на все
ужесточения Турцией пропускного режима, Черноморские проливы
остаются самым дешевым маршрутом транспортировки нефти и
нефтепродуктов из региона Черного моря в Средиземноморье. Предварительные расчеты показывают, что стоимость транспортировки
нефти по маршруту «Самсун-Джейхан» в три раза выше, чем через
Проливы3. В результате, в октябре 2011 г. «Транснефть» сообщила о
приостановке переговоров по нефтепроводу в связи с высоким тарифом на прокачку. При этом есть основания полагать, что предельная
пропускная способность самих Проливов ещё не превышена, а вина
1

Бингол Х.Ф. Россия и Турция: энергия сотрудничества. Взаимодействие в сфере
энергетической политики. М.: Политическая мысль, 2010. С. 58.
2
http://rosenergo.gov.ru/upload/00040.pdf. Голяшев А.В. Топливно-энергетический
комплекс Турции: состояние и перспективы сотрудничества с РФ. С. 41.
3
http://www.nefttrans.ru/analytics/dlya-eksporta-nefti-rossii-ne-nuzhny-chernomorskieprolivy.html. Для экспорта нефти России не нужны черноморские проливы. Сергей
Воробьёв
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за экологические катастрофы частично лежит и на самой Турции
ввиду не всегда разумного жесткого административного регулирования судоходства и отсутствия эффективно работающей диспетчерской службы1.
Нельзя при этом забывать, что и сама Россия активно ищет пути
для того, чтобы разгрузить Проливы, минимизировав тем самым
свою зависимость от транзитных маршрутов. До недавнего времени
параллельным проекту «Самсун-Джейхан» маршрутом являлся совместный проект нефтепровода России, Болгарии и Греции «БургасАлександруполис», соглашение по которому было подписано в
2007 г. Данный трубопровод должен был перенаправить часть нефтепотоков в обход турецкой территории. Однако в конце 2011 г. болгарское правительство заявило об отказе от участия в проекте и
в феврале 2012 г. погасило долг в 4,7 млн евро перед российской
стороной в связи с выходом из соглашения 2007 г.2 Официальной
причиной для выхода из проекта были объявлены экологические
риски3. С другой стороны, по мнению некоторых российских экспертов, помимо Черноморских проливов, у России есть и другие резервы
для транспортировки нефти4. Введение в 2001 г. в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы существенно изменило схему нефтепотоков по другим транзитным трубопроводам. Приморск (порт
возле Санкт-Петербурга) уже стал крупнейшим каналом экспорта
российской добываемой нефти, замещая трубопровод «Дружба», ведущий в Центральную и Восточную Европу. Эти изменения позво1

Болдырев А. В. Черноморские проливы во внешней политике Турции и России в
1992–2008 гг. // Ближний Восток и современность. № 40. М., 2009. С. 19.
О проблемах регулирования судоходства в Проливах в связи с новыми правилами
см. также: http://www.regnum.ru/news/105783.html.
2
URL:
http://www.nefttrans.
ru/analytics/dlya-eksporta-nefti-rossii-ne-nuzhnychernomorskie-prolivy.html/
3
См. подробнее: URL: http://www.nr2.ru/inworld/11/12/07/all/ Архив. Болгария
отказалась от проекта Бургас – Александруполис 07.12.11
4
Так, политолог Сергей Воробьев отмечает, что по данным Минэнерго в 2011 г. из
России было экспортировано 241,8 млн т. нефти. При этом, по его данным, мощность существующих нефтепроводов и российских портов на Балтике составляет
232 млн т. http://www.nefttrans.ru/analytics/dlya-eksporta-nefti-rossii-ne-nuzhnychernomorskie-prolivy.html. Для экспорта нефти России не нужны черноморские проливы. Сергей Воробьёв.
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ляют России разгрузить проливы Босфор и Дарданеллы, сократив
таким образом объем нефтяного экспорта, отправляемого из черноморского порта Новороссийск1.
За последнее время в политике Турции также произошли определенные изменения, которые заставляют предположить, что Турция
может скорректировать свою одностороннюю ориентацию на трубопроводы. Проект канала к западу от Стамбула, параллельного естественным Проливам, начали обсуждать еще в 2001 г. В ноябре 2011 г.
премьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган подтвердил намерение Турции построить Стамбульский канал к 2023 г. По словам турецкого
премьера «движение через Босфор будет уменьшено до нуля, а Пролив станет пригодным для водного спорта»2. Обоснованность, а
главное, возможность реализации этого проекта, который сам его
автор назвал «безумным и блистательным», вызывает сомнение как у
его политических противников, так и у турецких экспертов (главным
образом, экологов)3. Однако такое заявление из Р.Т. Эрдогана свидетельствует, по меньшей мере, о том, что вслед за диверсификацией
нефтяных потоков Турция ищет возможности диверсифицировать и
судоходные пути.
1

http://esco.co.ua/journal/2012_4/art185.pdf. Перспективы развития российской энергетики. Основные положения (2011 г.) С. 97.
2
Этот водный путь, получивший название «Канал Стамбул»должен связать Черное
море с Мраморным, которое далее выходит в Эгейское море. Длина его составит от
28 до 31 мили (40-45 километров), глубина 25, а ширина 150 метров. Реджеп Тайып
Эрдоган объявил об этом в ходе своей предвыборной кампании 2011 г. накануне
голосования 12 июня. Планирующие строительство столичные органы предполагают, что канал будет проложен западнее города Силиври, что в турецкой Фракии,
поскольку расположенные ближе к Стамбулу районы густо населены. Правительство уже объявило о планах строительства нового аэропорта возле Силиври. По мысли
премьер-министра Турции, строительство должно быть завершено к 2023 году, когда
страна будет отмечать столетний юбилей со дня основания Турецкой Республики,
созданной после падения Османской империи. URL: http://imperiya.by
/news.html?id=64311. Турция построит канал в обход Босфора // The Associated Press,
28 апреля 2011.
3
Так, лидер Народно-Республиканской Партии Кемаль Кылычдароглу резко раскритиковал заявление Р.Т. Эрдогана, заявив, что контракты на строительство Стамбульского канала лишь обогатят людей, близких к правящей партии. По мнению же профессора экологической инженерии Кемаля Сайдама, «трудно оценить последствия,
когда человек столь искусственно вмешивается в естественную систему». См.: Ibid.
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Благодаря Проливам Черноморский регион представляет собой
не замкнутое пространство, образованное приморскими государствами, а составную часть Европы и Большого Ближнего Востока. По
выражению И.В. Лукшина, «Босфор, являющийся единственным выходом для закрытых Черного и Азовского морей в открытые моря,
напоминает горлышко бутылки, которое можно перекрыть и прекратить всякое движение и связь с внешней морской средой»1. Поэтому
правовой режим Черноморских проливов играл ключевую роль в
российско-турецких отношениях. Объяснялось это тем, что взгляды
двух государств на конвенцию 1936 г. были разными. СССР являлся
наследником геополитический традиции Российской империи, что
выражалось в формуле: «Черное море – это закрытое советскотурецкое озеро». Выработка турецкой внешнеполитической концепции происходила сложнее. Прошло немало лет, прежде чем Турция
из «проливного» государства превратилась в подлинно черноморскую державу (процесс этого мы наблюдаем последние десять лет).
В самом же начале республиканского периода Турция, с трудом отстояв свое право на существование, рассматривала конвенцию Монтрё прежде всего как расширение зоны своей национальной безопасности. Это исключало возможность совместного с СССР контроля
над Проливами, поскольку грозило Турции частичной потерей суверенитета, а также ставило вопрос о ее компетентности как регулятора Проливов. Вот почему сопротивление турецкой дипломатии советским требованиям в 1945-1946 гг. носило столь принципиальный
характер, а отказ СССР от своих планов привел в итоге к нормализации советско-турецких отношений2.
В настоящее время сложность российско-турецких отношений в
вопросе о Проливах определяется тем, что Босфор и Дарданеллы по
своему правовому статусу являются международными, а по принадлежности – турецкими. Это позволяет Турции ограничивать свободу
1

Лукшин И.В. Куда ведут дороги из Черноморских проливов? // Право и политика.
2000. № 11. URL:
http://library.by/portalus/modules/ruseconomics/referat_show_archives.php?subaction=sh
owfull&id=1096021712&archive=2210&start_from=&ucat=2&.
2
См. подробнее: Болдырев А.В. Конвенция Монтрё в прошлом и настоящем российско-турецких отношений // Мусульманское пространство по периметру границ Кавказа и Центральной Азии. Сб. статей. М., 2012. С. 442–445.
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судоходства через Черноморские проливы, не выходя чрезмерно за
рамки конвенции Монтрё. У России в свою очередь также есть мощные рычаги воздействия на Турцию в лице и международноправовых норм и других стран, заинтересованных в свободе судоходства через Проливы. В результате, несмотря на явные успехи
Турции по переориентации нефтетранзита, спор о путях транспортировки нефти далек от завершения. В последнее время в российскотурецких отношениях актуализировалось военное измерение проблемы Проливов. Обе страны заинтересованы в сохранении военных
статей Монтрё, гарантирующих им военное доминирование в Черноморском регионе, однако, по мнению ряда российских экспертов,
подобный консенсус не может длиться вечно. Анкара продвигает
патронируемый Турцией проект создания новой водной артерии из
Черноморского бассейна в Средиземное море – Стамбульский канал,
который в случае его реализации должен поставить вопрос о выработке нового международного договора о военном и торговом мореплавании через Проливы. Таким образом, на сегодняшний день судоходство через Проливы, обходные нефтепроводы и военный режим Босфора и Дарданелл представляют собой наиболее актуальные
и динамичные проблемы в российско-турецких отношениях. Именно
они определяют политику России и Турции в Черноморском регионе
и, как следствие, взаимоотношения между нашими странами.

Уйсал Г.А.
Основные этапы турецко-российского
сотрудничества в республиканский период
Советская Россия оказалась первой страной, признавшей новую республиканскую Турцию и начавшей оказывать ей помощь вооружением, боеприпасами и золотом. В начале 1920-х гг. сложилась общая схема двусторонних связей, в которой важное место занимала финансово-экономическая помощь Турции со стороны России. Период сближения СССР и Турции начался после прихода к власти в начале 1978 г. правительства во главе
с лидером Народно-республиканской партии Бюлентом Эджевитом.
Несмотря на конкуренцию за влияние на Кавказе и в Центральной Азии,
Россия и Турция имеют схожие точки зрения по многим международным
вопросам. Турция сыграла важную роль во вступлении России в ОИК в качестве наблюдателя. В тоже время Турция поддерживала и вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Россия, как и Турция,
стремиться решать мирным путем проблемы на Ближнем Востоке, а особенно, проблему Ирана. Позиция России в вопросе вступления Турции в ЕС
сводится к тому, что членство Турции в ЕС, важного экономического
партнёра, пойдет только на пользу России, поскольку это будет означать
увеличение количества союзников в ЕС. В последние годы активный политический диалог Москвы и Анкары является прочной основой развития их
эффективного торгового и инвестиционного сотрудничества.
Одной из перспективных целей обоих государств является существенное увеличение взаимной торговли и прямых иностранных инвестиций в
экономики друг друга в течение ближайших лет. Достичь этого стороны
намерены посредством реализации различных государственных стратегий и
программ, рассчитанных на долгосрочный период.
Ключевые слова: турецко-российские отношения, Кавказ, Центральная
Азия, ОИК, ВТО.

В истории взаимоотношений турок и русских на протяжении
долгого периода присутствовал дух соперничества. Османская империя возникла в южной части того географического пространства, где
сходятся европейский и азиатский континенты. Российская империя
складывалась на севере Евразии, но была не прочь расширить свои
владения на юг. Русские и турки жили бок о бок на протяжении многих веков. Географическое расположение территорий обоих стран на
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Востоке и на Западе, является еще одним объединяющим фактором,
взаимный интерес привел к учреждению дипломатических представительств. Интенсивное развитие официальных и неофициальных
контактов должно было бы способствовать более объективной и
взвешенной политике. Вместе с тем обострение внутриполитической
ситуации из-за предпринимавшихся и недостаточно последовательно
осуществлявшихся модернизаторских реформ подталкивало правящие круги обеих империй к поиску внешнего врага, борьба с которым позволила бы снять накапливавшееся в обществе недовольство.
В годы Первой мировой войны турецкие политические деятели
предпочли блокироваться с основным противником России – кайзеровской Германией. События военных лет привели к почти одновременному распаду обеих империй и образованию на их развалинах
новых государств – Советской России и Турецкой Республики. Тем
самым были обеспечены условия для крутого поворота в русскотурецких отношениях – поворота от противоборства к сотрудничеству, за которым стояли два великих лидера – В.И. Ленин и Мустафа
Кемаль Ататюрк.
Несмотря на то, что эти лидеры предпочли разные политические
системы, они проявили заинтересованность в развитии дружеских
отношений между странами, заложив в их основу соблюдение трех
важных принципов. Во-первых, во главу угла был поставлен принцип уважения целостности территорий. Во-вторых, оба политических деятеля придерживались тактики невмешательства во внутренние дела другой страны. В-третьих, они предпочитали разрешать
свои разногласия по международным вопросам, не прибегая к силовым методам, а прежде всего путем переговоров и выработки компромиссных решений. Пока отношения между Турецкой Республикой и Советским Союзом строились на основе трех принципов, прогресс в их развитии был очевиден. По мере же отхода от этих принципов сотрудничество вновь сменилось на отношения соперничества, что подтверждается периодом Второй мировой войны и послевоенными годами1.
1

Туран И. Вступительное слово Ректора Университета Бильги // Ульченко Н.Ю.,
Казган Г. Российско-Турецкие отношения: история, современное состояние и перспективы. С. 18–19.
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Начало отношений между Российской Федерацией и Турецкой
Республикой было заложено 90 лет тому назад в апреле 1920 года с
обращением Мустафы Кемаля к В.И. Ленину. В данном обращении
было предложено установить дипломатические отношения. В результате, советское правительство стало первым правительством в
мире, которое признало правительство Великого Национального Собрания Турции, и в дальнейшем было принято решение об установлении дружеских отношений. Вышеуказанный период можно поделить на три этапа.
Первый этап охватывает 1920–1939 гг. он характеризовался нарастающим развитием двусторонних добрососедских и дружественных связей и отношений в сфере политики, экономики, культуры.
Второй этап охватывает 1940–1960 гг. он приходился на период
Второй мировой войны и на полтора послевоенных десятилетия. Это
годы ухудшения отношений по всем направлениям, когда в отдельные исторические моменты дело доходило до взаимной антипатии и
даже плохо прикрытой враждебности. Как раз об этом свидетельствует требования Сталина территориальных уступок от Турции на
Кавказе и пересмотра режима Черноморских проливов в пользу Советского Союза, включая право иметь в зоне Проливов собственные
военные базы.
Третий этап, стартовавший в начале 60-х годов и продолжавшийся вплоть до начала 90-х годов, когда распался Советский Союз, – это период постепенного восстановления взаимного доверия,
делового сотрудничества в политике и особенно в экономике. С начала 90-х годов после отлучения коммунистов от политической власти в России открылась качественно новая страница и новый этап в
истории российско-турецких отношений1.
Первый этап можно характеризовать как:
1. Начало установления политических отношений между СССР
и Турцией, боровшимися в тот момент с иностранными интервентами за целостность своих территорий, за упрочнение политической
стабильности.

1

Моисеев П.П. Российско-турецкие отношения в период 1920–1939 гг.: анализ научных публикаций с позиций нового мышления // Там же. С. 120–121.
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2. Участие российской и турецкой делегаций в работе Лозаннской мирной конференции 1922–1923 гг., где впервые проявилось
определенное несовпадение точек зрения и интересов Советской
России и новой Турции относительно будущего режима Черноморских проливов.
3. Подписание в 1921, 1925 и 1935 гг. важных политических договоров о дружбе и сотрудничестве в разносторонних сферах отношений двух государств.
4. Начало и развитие плодотворных экономических связей,
включая торговлю на коммерческих условиях и российскую экономическую помощь в развитии производительных сил Турецкой Республики, боровшейся за экономическую самостоятельность.
5. Культурный взаимообмен.
В сентябре 1922 г. кемалистская армия сумела очистить всю территорию Анатолии от оккупационных войск. Всему мировому сообществу пришлось признать победу кемалистов. На Лозаннской мирной конференции 1922–1923 гг. была признана территориальная целостность и государственная независимость Турции, которая была
объявлена республикой. В Лозаннской конвенции сохранялся принцип свободного прохода всех судов через Проливы1. Лозаннская
конвенция о судоходстве в Проливах защищала интересы Англии,
поскольку предусматривала демилитаризацию зоны Проливов, передачу ее управления под контроль специальной международной комиссии. Самым неприятным моментом для Советского Союза являлось то, что коалиция нечерноморских государств могла направить в
Черное море флот мощнее советского. Советский Союз и Турция были неудовлетворенны Лозаннской конвенцией о судоходстве в Проливах. В Лозанне Турция вынуждена была пойти на уступки Англии,
которая требовала разоружения Проливов, пропуска через Проливы
военных кораблей любой страны в любое время без ограничений.
Советский Союз предлагал закрыть Проливы для военных кораблей
всех стран, кроме Турции. 24 июля 1923 г. конвенция о Проливах
была подписана, но не ратифицирована Советским Союзом, поскольку установленные ею правила прохода военных кораблей создавали
1

Б.М. Поцхверия. Турция между двумя мировыми войнами. Очерки внешней
политики. М., 1992. С. 6
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угрозу и Турции и Советскому Союзу и другим черноморским странам.
В начале 1920–х гг. сложилась общая схема двусторонних связей, в которой важное место занимала финансово-экономическая помощь Турции со стороны России. В мае 1932 года в СССР с визитом
находилась делегация во главе с председателем Совета Министров
Турции Исмет-пашой, которая побывала в Одессе, Москве и Ленинграде и посетила большое количество промышленных предприятий.
Советская сторона согласилась предоставить Турции беспроцентный
кредит в размере 8 млн долл. золотом (16 млн турецких лир) сроком
на 20 лет на условиях погашения поставками турецких товаров для
закупки в СССР промышленного оборудования. Во время встречи с
И. Иненю И.В. Сталин заявил: «Если вы не создадите собственной
промышленности, то вас сотрут с лица земли»1.
Одним из важных событий того периода являлось подписание
Конвенции по Черноморским проливам в Монтрё представителями
Болгарии, Франции, Англии, Греции, Японии, Румынии, Турции,
Югославии и Советского Союза в 1936 г., а в 1938 г. – присоединение к конвенции Италии, а в 1951 г. выход из нее Японии. Конвенция
Монтрё предусматривает свободный проход Проливов торговыми
судами в мирное время. В случае участия Турции в войне торговые
суда стран, которые не воюют против Турции, также проходят Проливы свободно.
В 1937 г. Джелал Баяр стал новым премьер-министром страны.
В октябре этого года он принял участие в советско-турецких переговорах, итогом которых стало подписание договора о торговле и мореплавании. Также в этом году состоялось открытие текстильного
комбината в Назилли – одного из крупнейших предприятий, построенных при финансовом и техническом участии СССР в рамках первого пятилетнего плана. Тем не менее в декларации нового правительства Турции оценки советской политики, вопреки ожиданиям
СССР, не нашли своего отражения. Противоборство между Западом
и СССР за влияние на Турцию происходило постоянно, и в его ходе
неизбежны были периоды поочерёдного преимущества каждой из
1

Н.Ю. Ульченко, С.Ф. Орешкова, М.М. Репенкова. Россия и Турция. Прыжок через
пропасть (1960–1979). С. 36.
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сторон. 29 августа 1939 года Советский Союз для обеспечения своей
безопасности подписал Пакт о ненападении с Германией. Турция
своими действиями практически поддерживала курс на изоляцию
СССР, которую проводили Англия и Франция. 4 июля 1938 г. был
подписан турецко-французский договор о дружбе, 12 мая 1939 г. –
турецко-английская декларация, 23 июля 1939 г. – турецкофранцузская декларация. Турция окончательно вошла в союз с
Францией и Англией.
Близость победы СССР во Второй мировой войне явилась причиной того, что Турция стала предпринимать шаги по улучшению
отношений с Советским Союзом, турецкая сторона изъявляла желание продлить советско-турецкий договор о нейтралитете и ненападении от 1925 г., срок действия которого истекал 7 ноября 1945 г. Но
19 марта 1945 г. народный комиссар иностранных дел СССР
В.М. Молотов официально уведомил турецкого посла в СССР о том,
что советское правительство денонсирует договор 1925 г. как утратившей своё значение. У Советской стороны накопилось недовольство действиями Турции в военные годы. Поэтому СССР обусловил
подписание нового договора возвратом территорий, полученных
Турцией в 1921 г. от Советской Армении и Советской Грузией (территория областей Карса, Артвина и Ардагана), а также пересмотром
принятой в Монтрё в 1936 г. конвенции о Черноморских проливах.
Так начался длительный период охлаждения в отношениях Турции и
СССР, преодолеть которое удалось лишь к 60-м годам.
Одним из важных событий конца 60-х годов явился официальный визит турецкого премьера С. Демиреля в СССР в сентябре
1967 г. После возвращения в Турцию Демирель выступил со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что позитивная сторона
изменения характера двусторонних отношений заключается в получении из Советского Союза оборудования и услуг для строительства
объектов, имеющих большое значение в деле экономического подъёма Турции. В марте 1967 г. сторонами было подписано соглашение
о поставках оборудования, материалов и об оказании Турции СССР
услуг по строительству некоторых промышленных предприятий и
условиях их оплаты. Предоставленный Советским Союзом долгосрочный кредит составлял 200 млн долл., возместить сумму кредита
предполагалось за счёт поставок турецких экспортных товаров в
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СССР. Наиболее дорогостоящими проектами являлись металлургические заводы в Искендеруне и Сейдишехире1.
Период сближения СССР и Турции начался после прихода к
власти в начале 1978 г. правительства во главе с лидером Народнореспубликанской партии Бюлентом Эджевитом. Он выступал за упрочнение отношений со всеми соседними странами независимо от их
социального строя, в том числе с СССР. В июне 1978 г. в СССР с
официальным визитом прибыла правительственная делегация Турции во главе с Б. Эджевитом. Основным итогом поездки стало то, что
был подписан политический Документ о принципах добрососедства
и дружественного сотрудничества между Советским Союзом и Турецкой Республикой. В Документе стороны снова обязались в своих
взаимоотношениях соблюдать принципы неприменения силы или
угрозы силой, а также воздерживаться от предоставления своей территории для совершения агрессии и подрывных действий других государств. Также было подписано соглашение о разграничении между
СССР и Турцией континентального шельфа Чёрного моря на основе
принципов справедливости, равенства и с учётом других соответствующих норм международного права2.
Во второй половине 70-х гг. начали устанавливаться первые
двусторонние контакты в области военного сотрудничества. В январе
1976 г. турецкие представители присутствовали на маневрах советских войск в Закавказье. Весной 1976 г. состоялся официальный визит в Советский Союз заместителя начальника Генерального штаба
Турции генерала К. Эврена. В 1978 г. Турцию посетила советская
военная делегация во главе с первым заместителем министра обороны, начальником Генерального штаба Вооружённых сил СССР
Н.В. Огарковым. К концу 70-х гг. стороны успешно завершили редемаркацию советско-турецкой границы. В 1973 г. был подписан протокол об определении линии морской границы между советскими и
турецкими территориальными водами на Чёрном море.
После прихода к власти правительства С. Демиреля 1980 г. советско-турецкие отношения продолжали ухудшаться. В марте 1980 г.
между Турцией и США было подписано новое военное соглашение.
1
2

Там же. С. 109.
Там же. С. 121.
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По его условиям американская сторона была вынуждена согласиться
на некоторые уступки в виде ограничений на использование «баз совместной обороны», но их деятельность возобновлялась на прочной
юридической основе, позволяя ввести наблюдение за сопредельными
странами.
Основной внешнеполитический принцип Турции заключался в
балансировании между двумя полюсами силы с эффектом максимальной выгоды для Турции и в превращении Турции в объект
внешнеполитической конкуренции между СССР и США, что требовало определённого уровня развития отношений. Отношения с США
должны были развиваться, хотя у Турции появилась возможность
влиять на этот процесс в своих интересах, используя фактор сближения с СССР1.
После распада Советского Союза российское направление
внешней политики становится для Анкары одним из самых главных.
Отношения между Турцией и Россией в новейшей период отличаются своей спецификой. Турецкое правительство прилагало большие
усилия по налаживанию стабильных отношений с Российской Федерацией в области энергетики, торговли, экономики и военного сотрудничества. Россия, со своей стороны, стремилась решать ряд экономических и социальных проблем за счет роста торговли с соседними государствами, включая Турцию.
«В результате исторических изменений, происшедших в мире в
начале 90-х годов, – свидетельствовал бывший посол Турции в Москве Наби Шенсой в интервью журналу Da (Diyalog Avrasya), – отношения между двумя странами вышли на абсолютно новый уровень, и
получили развитие взаимоотношения дружбы и многолетнего сотрудничества в масштабах, невиданных за 500-летнюю историю дипломатии двух государств»2.
Для отношений двух стран в настоящее время характерны тенденции сотрудничества и соперничества. Бывший турецкий посол в
Москве Волкан Вурал называл эти отношения в 1997 году одновременно близкими и тревожными. С одной стороны, обе державы со1

SSCB ile Iliskiler. Baskin Oran. Turk Dis Politikasi. CILT II 1980–2001. S. 158
Интервью М.С. Мейера с Послом Турции в Москве Н. Шенсоем: «Возобновляются
прежние дружеские связи» («Eski Dostluklar Yeniden Canlanıyor»), Da (Diyalog
Avrasya), Yıl: 2002, Sayı: 6. S. 86.
2
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перничали за влияние в Евразии, с другой – тесные экономические
взаимовыгодные связи вынуждали Россию и Турцию к сотрудничеству в Евразии. Турецко-российские отношения в начале XXI века можно назвать «фактическим сближением», которое опирается на две
важные диаметрально противоположные тенденции: управляемое
геополитическое соперничество, с одной стороны, и уникальное экономическое сотрудничество, граничащее с взаимозависимостью, с
другой стороны.
Турецко-российские отношения осложнял целый ряд серьезных
проблем и споров: различие взглядов на евразийские концепции; соперничество за влияние на Кавказе и в Центральной Азии; поставка
Россией на греческую часть Кипра ракет С-300; дебаты вокруг Договора об обычных вооружениях в Европе; дискуссии по поводу прохождения трубопроводов для транспортировки Каспийской нефти; проблема Черноморских проливов. Безусловно, все это существенным
образом затрудняло конструктивную эволюцию турецко-российского
сотрудничества. Вместе с тем существовала и продолжает существовать сфера, где обе страны удовлетворены кооперацией – экономическая. Именно в этой сфере просматриваются перспективы дальнейшего укрепления стабильности в отношениях и ростки будущего устойчивого партнерства.
Следует отметить, что двусторонние торгово-экономические связи с Турцией претерпели серьезные структурные изменения, в том
числе связанные с перемещением центра тяжести в области экономического сотрудничества из Турции в Россию. В начале 90-х гг., в тяжелый для России период, Эксимбанк Турции предоставил российской стороне значительные кредиты для поставок в РФ продовольственных и других товаров первой необходимости, а также для строительства промышленных и других объектов. Это послужило базой для
активной деятельности турецких компаний на российском рынке
строительных услуг, позднее эти предприятия перешли к серьезной
инвестиционной деятельности в России.
Таким образом, Турция достаточно ясно осознает влияние, которое оказывает Россия на ее экономику, а также значимость российского фактора в поддержании баланса интересов в отношениях Турции с
Европой и США. Это подтверждают деловые круги Турции, для кото264

рых в течение последнего десятилетия Россия стала ведущим и наиболее перспективным партнером1.
Несмотря на некоторые политические разногласия, которые могут иметь место между Россией и Турцией в борьбе за лидерство на
евразийском пространстве, в экономическом плане страны обречены
на долгосрочное сотрудничество, выгода от которого для обеих сторон значительно важнее их политических амбиций2.
Новая реальность открыла и другие области сотрудничества между Турцией и Россией, в которых взаимоотношения двух стран
стремительно развивались: строительства газопровода «Голубой Поток», который можно отнести как к политической, так и к экономической сферам, военно-технические отношения и культурные отношения.
В начале 90-х годов XX века политика России в отношении Турции была позитивной, однако повышенный интерес Анкары к Кавказу
и к Средней Азии постепенно стал тревожить Россию. Москва, с точки зрения своих стратегических интересов, рассматривала этот регион
в качестве сферы своего традиционного влияния, который во внешнеполитической концепции и военной доктрине РФ был обозначен как
«Ближнее Зарубежье». Россия заявляла, что не потерпит на территории бывшего СССР геополитического конкурента. Начиная с 1993 г.,
геополитическое соперничество между Турцией и Россией становилось очевидным. Остроту соперничеству придавал подход к международным и межнациональным конфликтам в Закавказье, в первую очередь в Нагорном Карабахе и Абхазии.
Середина 90-х годов XX века была отмечена такими проблемами
как подписание ДОВСЕ3, дискуссии вокруг ЗРК С-300, проход через
Черноморские проливы, спор о трубопроводах для транспортировки
каспийской нефти, чеченский и курдский вопрос. Любопытно, что
ухудшение дипломатических отношений между Турцией и Россией не
отражалось на их экономическом партнерстве. Более того, оно развивалось год от года. Хотя, конечно, из-за геополитической конкурен1

Турция между Европой и Азией / Отв. ред. Н.Г. Киреев. М., 2001. С. 412.
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3
Договор об обычных Вооруженных силах в Европе. Договор подписан в Париже
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ции возможности сотрудничества двух стран были использованы не в
полной мере.
В конце 90-х годов началось потепление в политических отношениях двух стран. В их нормализации большую роль сыграли взаимовыгодные интересы и масштабные экономические связи. В частности был заключен договор о поставке российского газа через газопровод «Голубой поток».
С приходом к власти в Российской Федерации Владимира Путина, а в Турции – лидера правящей Партии Справедливости и Развития
(ПСР) Реджепа Т. Эрдогана турецко-российские отношения стали
развиваться более быстрыми темпами. Если в 90-х годах в турецкороссийских отношениях основным направлением оставалась торговля, то в настоящее время стали говорить о «стратегическом партнерстве» между двумя странами. Достижение товарооборота в 40 миллиардов долларов США между двумя странами, проведение регулярных
двусторонних переговоров, в том числе и на самом высшем уровне,
поддержка позиций друг друга на международной арене и развитие
сотрудничества в энергетической сфере, являются важными предпосылками для выхода турецко-российских отношений на уровень
«стратегического партнерства». Начало активного развития турецкороссийского сотрудничества совпало с периодом, когда отношения
как России, так и Турции с Западом были не самыми лучшими1.
В связи с этим турецко-российское сближение, особенно в Турции
стали связывать с возможностью создания Евразийского Союза, а
Россия в некоторых кругах Турции стала рассматриваться как альтернатива ЕС. Активизация дипломатических отношений, создание
Высшего Совета по Российско-Турецкому Сотрудничеству и отмена
визового режима между странами означают дальнейшее тесное развитие турецко-российских отношений и выход их на новый уровень2.
Объединяющей идеей может стать концепция «Евразии». Россия
и Турция согласно их географическому положению и культурным
традициям являются как европейскими, так и азиатскими странами.
В силу этого от Анкары и Москвы зависит обеспечение прочного и
устойчивого мира в регионе Евразии – перекрестке цивилизаций. Оп1
2
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ределенные шаги, свидетельствующие о сближении политических
подходов двух стран уже сделаны. Так, стороны подписали важный
документ «План действий и сотрудничества». Высокопоставленные
представители МИД двух стран используют механизм регулярных
консультаций и обсуждают «горячие» и рутинные проблемы мировой
и региональной политики.
Однако отношение двух стран по-прежнему зависят в наибольшей степени от объективных факторов. Россия вынуждена учитывать
политические переменные Турции, которая на Ближнем Востоке занимает важную стратегическую позицию и контролирует Черноморские Проливы. Турция, в свою очередь, не может игнорировать позицию Российской Федерации, которая располагает колоссальными
экономическими и энергетическими ресурсами, столь необходимыми
для ее экономики. В силу этих причин Москва и Анкара приговорены
к добрососедским отношениям. В их основе – умение вести диалог и
желание в случае столкновения интересов найти «золотую середину».
Одним из важных событий в отношениях между двумя странами
в начале 90-х годов XX века стало создание Организации Черноморского экономического сотрудничества. Однако во второй половине
90-х годов века ОЧЭС начала терять свое значение1. Вместе с тем,
Россия и Турция стремятся активизировать ее деятельность.
Серьезной причиной противоречий между двумя странами могла
бы стать любая попытка реализовать идею «Тюркского союза». К резкой конфронтации и даже конфликту привел бы пересмотр и последовательное усложнение Турцией режима судоходства в Черноморских
проливах. Энергетика, торговля и сотрудничество против терроризма
являются самыми конструктивными областями в отношениях двух
стран. Что же касается информационно-культурных связей, то они,
безусловно, нуждаются в развитии. К сожалению, нет заметного
оживления связей между деятелями культуры и науки.
Развитие отношений между Турцией и Россией испытывает
очень сильное влияние со стороны стран Запада. Их отношения еще
нельзя назвать независимыми, хотя очевидно стремление обеих сторон к известной автономии. Для заметных перемен необходимы время
и решимость изменить ситуацию.
1
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Выдвинутая в начале XXI века идея перевести отношения между
двумя странами на уровень стратегического сотрудничества, промедление Европейского Союза с решением принять в члены Турцию,
обеспокоенность России, вызванная однополярной моделью международных отношений – все это дает импульс дальнейшему развитию
не только экономических, но и политических отношений между Турцией и Россией.
Важнейшим фактором, влияющим на развитие турецкороссийских отношений является торговля. Товарооборот между двумя
странами в 2003 году составил 6 млрд долларов США. В 2009 году
товарооборот достиг 40 млрд долларов США и Россия стала самым
крупным торговым партнером Турции. Основными статьями экспорта
России в Турцию является природный газ – 42%; нефть и нефтепродукты – 26% 1.
Визиты на высшем уровне, которые имели место последние годы, внесли существенный вклад в турецко-российские отношения.
Президент Турции А. Гюль побывал с государственным визитом в
России в феврале 2009 г. Визит президента Гюля стал первым государственным визитом главы турецкого государства в Россию за всю
историю двусторонних отношений. Еще одной важной особенностью
поездки стало посещение турецким президентом Республики Татарстан – важного региона Российской Федерации, поддерживающего
культурные и исторические связи с Турцией. В ходе визита лидеры
обеих стран подписали Совместную декларацию, в которой не только
заложили основу для совместных отношений, но и предложили «дорожную карту» будущего регионального сотрудничества почти во
всех вопросах, представляющих обоюдный интерес. Руководствуясь
решимостью «поднимать отношения на новый качественный уровень
и углублять их» Турция и Россия решили создать межгосударственный механизм – Высший совет сотрудничества на уровне высшего
политического руководства. Данный орган должен способствовать
развитию двусторонних отношений и внесет вклад в региональную
стабильность.
1
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Прямые турецкие инвестиции превысили 6 млрд долл., а прямые российские инвестиции в Турцию – 4 млрд долларов. В 2008 и 2009 гг.
поток российских туристов в Турцию составил 3 млн человек. Кроме
того, наблюдается растущий интерес российских фирм к энергетическим инфраструктурным проектам и туристическому сектору Турции.
Сотрудничество в энергетической отрасли является значимым аспектом турецко-российских отношений. Россия – важный поставщик
энергоносителей для Турции.
В августе 2009 г. Владимир Путин, занимавший на тот момент
пост премьер-министра РФ, нанес рабочий визит в Турцию. Основной
темой переговоров Путина в Анкаре являлась энергетика, также были
обсуждены вопросы строительства газопровода «Голубой поток-2»,
который планировалось проложить до Израиля, реализации проекта
строительства газопроводов «Южный поток», нефтепровода «СамсунДжейхан», строительства российской стороной газового хранилища
под озером Туз на территории Турции. Визит В. Путина позволил актуализировать энергетическое сотрудничество в треугольнике Кавказ
– Центральная Азия – Европа, что позволило «поставить в повестку
дня реализацию грандиозных проектов, которые внесут вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности и мира», – подчеркивала турецкая газета «Сабах». По итогам переговоров В.В. Путина
и Р.Т. Эрдогана было подписано около 20 двусторонних документов,
в том числе Протоколы между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в газовой, нефтяной сфере, в области атомной энергетики, также были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, об оперативном оповещении в случае ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках. В ходе визита стороны подписали Меморандум между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Турецким институтом стандартов о взаимопонимании по
сотрудничеству в области стандартизации; Меморандум о взаимопонимании между Федеральным космическим агентством и Турецким
советом по научно-техническим исследованиям по вопросам сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях; Меморандум между Федеральной службой
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по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Генеральной дирекцией по защите и контролю Министерства сельского хозяйства и по
делам деревень Турции о сотрудничестве в сфере контроля за безопасностью импортной и экспортной продукции рыболовства и аквакультуры. Кроме того были подписаны Программа сотрудничества
между РФ и Турцией в области образования, науки, культуры, молодежных обменов и спорта; Меморандум по таможенным процедурам
между ФТС России и таможенным ведомствам Турции, Меморандум
о взаимопонимании между Управлением финансовых рынков Турции
и Федеральной службой по финансовым рынкам; Протокол по вопросам экономического и торгового сотрудничества в области производства, поставок и дальнейшей дистрибьюции минеральных удобрений,
а также фосфорного и калийного сырья между ОАО «Акрон» (Российская Федерация) и «Ост Олгун Дыш Тиджарет А.Ш.» (Турецкая
Республика).
Между Турцией и Россией развивается сотрудничество и в военной сфере. Российская компания Рособоронэкспорт в апреле 2008 года выиграла тендер на поставку ракет и противотанковых систем Турецким Вооруженным Силам. Тема развития военных отношений между двумя странами была затронута и во время визита в Турцию
23 июня 2008 года Главнокомандующего Военно-Морским Флотом
России Адмирала Высоцкого. В ходе переговоров, стороны договорились о развитии совместной коллективной системы региональной
безопасности, проведении совместных учений на Черном море и координации действий российских и турецких моряков. Совместные
усилия российских и турецких военных выведут на новый уровень
турецко-российские отношения1.
Несмотря на конкуренцию за влияние на Кавказе и в Центральной Азии, Россия и Турция имеют схожие точки зрения по многим
международным вопросам. В июле 2005 года во время переговоров
между Р. Эрдоганом и В. Путиным, Эрдоган подчеркнул, что вопросы
касающиеся сохранения стабильности в мире, взгляды Турции и России на региональную обстановку полностью совпадают. Турция сыграла важную роль во вступлении России в ОИК в качестве наблюда1
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теля, а Россия поддерживает вступление Турции в ЕС. Россия, в которой проживают 20 миллионов мусульман, подала заявку на вступление в ОИК в качестве наблюдателя для того, чтобы быть посредником
в конфликтах на Ближнем Востоке, защищать свои политические и
экономические интересы в регионе и развивать хорошие отношения с
исламскими странами. Пакистан из опасений, что Индия, воодушевленная примером России, вступит в ОИК, был против предоставления
даже статуса наблюдателя России, но благодаря проявленной инициативе со стороны Турции, Россия все же получила статус наблюдателя.
В тоже время Турция поддерживала и вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Россия, как и Турция, стремиться
решать мирным путем проблемы на Ближнем Востоке, а особенно,
проблему Ирана. Только Россия и Турция находятся в контакте со
всеми странами и группами региона. Данное положение, еще больше
повышает влияние этих двух стран в регионе. Обе страны готовы
взять на себя обязательства «моста» между Востоком и Западом, и это
их сближает. Несмотря на сближение, происходящее в последнее
время, вопрос «недоверия» остается препятствием на пути турецкороссийского стратегического партнерства. Москва не забывает, что
Турция является членом НАТО и крупнейшим региональным союзником США. Негативно сказывается на турецко-российских отношениях
проблемы на российских таможнях, с которыми сталкиваются турецкие грузовики и проблемы ограничения ввоза турецких овощей и
фруктов в Россию.
Россия и Турция взаимодействуют в борьбе с терроризмом, но
Россия не включила РПК (Рабочая Партия Курдистана) в список террористических групп. Российские политики заявляют, что в список
террористических организаций включены только те, которые вредят
интересам России и действуют на ее территории. Одной из причин
невнесения Кремлем РПК в список террористических групп, является
недоверие к обещаниям Анкары не поддерживать террористов, действующих на Кавказе1.
Одним из важных вопросов в турецко-российских отношениях
является позиция России в вопросе вступления Турции в ЕС. Россия
очень внимательно наблюдает за процессом переговоров Турция–ЕС.
1
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Москва не против вступления Турции в ЕС, но выступает против
расширения НАТО1.
В последние годы активный политический диалог Москвы и Анкары является прочной основой развития их эффективного торгового
и инвестиционного сотрудничества. В 2012 году состоялись визиты
турецкого премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву, а
также российского президента Владимира Путина в Стамбул. В ходе
двусторонних переговоров особое внимание было уделено перспективам экономического партнерства в различных областях. Одной из
перспективных целей обоих государств является существенное увеличение взаимной торговли и инвестиций в экономики друг друга в
течение ближайших лет. Достичь этого стороны намерены посредством реализации различных государственных стратегий и программ,
рассчитанных на долгосрочный период. В декабре 2011 г. была подписаны программа торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества двух стран до 2015 года. В 2011 году торговля между
государствами продолжала расти, и взаимный товарооборот, по данным российской статистики, составил 32 млрд долларов при положительном сальдо для России в 19 миллиардов долларов (российский
экспорт – около 25,5 миллиарда, импорт – около 6,5 миллиардов)2.
В сентябре 2012 г. Турция осталась на 7-й строчке в рейтинге основных торговых партнеров России. Тем не менее, даже эти высокие
показатели не позволяют в полной мере рассчитывать на то, что запланированный властями России и Турции объем взаимной торговли
в размере 100 миллиардов долларов будет достигнут в обозримом будущем. В российском экспорте доминируют энергоносители (в том
числе природный газ, нефть, нефтепродукты, уголь), черные и цветные металлы и изделия из них, а также продукция лесной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, зерно. Объем
поставок нефти также весьма значителен – 18,7 % от общего объема
экспорта. В общей сложности энергоносители составляют более 70%
российского экспорта в Турцию. Основными компаниями-поставщиками являются «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть»,
1
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«Сибнефть», «Норильский никель», «Северсталь», «Сибирский алюминий», «Нижне-камскнефтехим», «Сургутнефтегаз», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Алмазы Якутии». В российском
импорте из Турции основное место занимают продовольствие, текстиль, оборудование, транспортные средства. Возрастающий объем
взаимопоставляемых грузов требует модернизации и дальнейшего
развития транспортной инфраструктуры. Для этого сторонами ведется
работа по организации смешанного международного железнодорожно-паромного сообщения.
В 2012 году турецкие подрядные фирмы выполнили проекты за
рубежом общей стоимостью более 26 млрд долл., что является рекордом для национальной экономики. Турецкие строительные фирмы
уже зарекомендовали себя как добротные и честные подрядчики, ведущие свою деятельность во многих регионах России. Эти компании
широко представлены в жилищном строительстве, на объектах промышленности и инфраструктуры России. Начиная с 2000 года ими
построено и сдано в эксплуатацию более 600 объектов, включая 50
высокотехнологичных предприятий, наиболее значительными из которых являются электростанции. В частичном финансировании
строительства некоторых объектов участвовали расположенные в
России отделения семи турецких банков. Так, при их поддержке возводились заводы по производству холодильников, телевизоров, стиральных машин и другой бытовой техники, деталей для автомобилей,
текстиля, сантехники, бытовой химии, продовольствия, строительных
материалов, а также гостиницы, торговые и деловые центры, предприятия бытового обслуживания. В обозримой перспективе запланирована реализация проектов по строительству заводов по производству стеклотары в Новосибирске и Краснодарском крае (суммарный объем инвестиций составляет около 200 миллионов евро), ковров
и ковровых изделий в Ростове-на-Дону, сборке сельхозтехники в
Краснодарском крае, а также металлургического завода в Ростовской
области (130 миллионов долларов). По информации заместителя советника по торговле посольства Турецкой Республики Мурата Насимоглу, в России работает около 2 тысяч турецких фирм и организаций, в которых трудятся более 100 тысяч турецких граждан – квалифицированные рабочие, техники, инженеры, управленцы. Кроме того,
свыше 300 компаний имеют представительства в Москве. Все это
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свидетельствует о благоприятных условиях, созданных на российском
рынке для предпринимателей из Турции. Накопленными и поступившими инвестициями Турция демонстрирует определенное доверие к
российской экономике в целом и к ее отдельным регионам в частности.
Как представляется, отмена в 2011 году визовых ограничений
между двумя государствами стала катализатором обоюдного развития
как туристического, так и торгово-инвестиционного направлений. Активизация российской стороны будет вызвана ее участием в реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Турции.
Основным направлением взаимодействия является сотрудничество в
сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Наряду с продолжением поставок энергоносителей (газ, нефть и нефтепродукты,
уголь) рассматриваются перспективы реализации ряда совместных
проектов по транспортировке российского «голубого топлива» через
Турцию на мировые рынки. Ведется работа над проектом строительства газопровода «Южный поток». Сторонам удалось договориться о прохождении трассы газопровода через исключительную
экономическую зону Турции. Продолжается изучение возможности
расширения взаимодействия «Газпрома» и турецких компаний по
развитию газотранспортной инфраструктуры Турции. Особый интерес представляет «Среднесрочная программа торгово-экономического
и научно-технического сотрудничества между правительствами обоих
государств на 2012–2015 годы». Документ является своего рода отраслевой «дорожной картой», определяющей направления двустороннего взаимодействия на перспективу в таких отраслях, как энергетика,
промышленность, сельское хозяйство, туризм, региональное сотрудничество, транспорт и транспортное строительство, финансовобанковское сотрудничество. Кроме того, программа призвана способствовать дальнейшему совершенствованию договорноправовой базы двустороннего экономического сотрудничества и созданию благоприятных условий для реализации потенциала делового
партнерства Москвы и Анкары. Экономическое сотрудничество обоих
государств в целом можно назвать эффективным и взаимовыгодным,
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а в отдельных случаях – и стратегически важным1. Отчетливо наметились новые направления экономического сотрудничества не только в
отношении совместной торговли, а и в сфере инвестирования. Во
многом этому способствовала принятая в Турции долгосрочная государственная программа по серьезному увеличению экспорта, в которой российскому рынку отводится важнейшая роль. Следует ожидать резкого увеличения российских капиталовложений в турецкое
хозяйство после начала реализации крупных инвестиционных проектов на турецкой территории. Прежде всего, это касается строительства АЭС в Турции. Экономикам обоих государств удалось пережить глобальный финансовый кризис и при этом сохранить высокий уровень взаимной кооперации, которая в последнее время вышла на качественно новый уровень. Это позволяет прогнозировать,
что в будущем, благодаря активным усилиям сторон, на богатой экономической палитре турецко-российского сотрудничества непременно появятся новые яркие краски.

1
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Репенков М.А.
Некоторые неизвестные аспекты
советско-турецких отношений в 1920-е годы
В статье исследуется ранний период взаимоотношений Советской
России и кемалистской Туреции на основе турецких и российских архивных
документов. Сопоставительный анализ комментариев данных источников,
осуществлённых отечественными (советскими и постсоветскими) и зарубежными (турецкими, английскими, американскими) исследователями, позволяет выявить ранее неизученные аспекты в отношениях двух стран.
Ключевые слова: советско-турецкие отношения, Мустафа Кемальпаша (Ататюрк), страны Антанты, Московский и Карсский договоры
(1921), Советско-турецкий договор о дружбе и нейтралитете (1923).

В статье рассматриваются отдельные аспекты советско-турецких
отношений на начальном этапе их формирования (1920-е годы). С
одной стороны, проблема получила довольно подробное освещение в
работах историков советского периода1. С другой – в работах отечественных туркологов постсоветского периода2 появились новые подходы к оценке событий ранней истории советско-турецких отноше1
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ний, что создает предпосылки для дальнейшего процесса переосмысления и уточнения взглядов. В статье предпринята попытка соспоставительного анализа источников и литературы, которые в зависимости от времени их публикации можно разделить на две группы:
а) источники советского периода1 и б) турецкие и российские архивные документы, опубликованные и прокомментированные в постсоветский период2. Особое внимание уделено изучению турецкой историографии, которая рассматривает различные аспекты взаимоотношений двух стран в 20-е годы: финансовую помощь Москвы
М. Кемалю в период национально-освободительной борьбы и первых
лет молодой республики3, этапы развития советско-турецких отношений и столкновение в 20-х годах советско-турецких интересов в
Закавказье4.
Начало дружественных отношений двух стран ведется от даты
взаимного де-юре признания Советской Россией и кемалистской
Турцией. Официальные контакты между Анкарой и Москвой начались в апреле 1920 г., но, как справедливо полагает автор биографии
Ататюрка Э. Менго, уже в мае 1919 г. Мустафа Кемаль стремился
установить отношения с русскими большевиками, которых он хотел
использовать «в дипломатии как противовес Великобритании, Франции и их протеже Греции. В военном отношении они были ещё более
необходимы как единственный крупный внешний источник денег и
снабжения армии»5.
Ни один историк в мире, даже самый недоброжелательный по
отношению к советской власти, не оспаривает две истины, касающиеся отношений в те годы России и Турции. Во-первых, революция
в России уберегла Турцию от исполнения договорённостей стран
Антанты 1915 г. о передаче Проливов России. Во-вторых, эта революция превращала Россию в военного союзника Турции ввиду угро1

Аралов С.И. Воспоминания советского дипломата. 1922–1923. М., 1960; Документы внешней политики СССР. М., 1958–1977 и др.
2
Турция: рождение национального государства. 1918–1923: по документам
РГАСПИ. М., 2007.
3
Müderrisoğlu A. Kurtuluş savaşının mali kaynakları. Ankara, 1990.
4
Gürün K. Türk-Sovyet ilişkileri. Ankara, 1991; Akarslan M. Milli mücadele dönemi türk
dış politikası ve Atatürk. İstanbul, 1995.
5
Mango A. Atatürk. L., 1999. P. 287.
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зы раздела (согласно Севрскому «приговору») турецкой территории
великими державами. И действительно, оккупация турецких земель и
их делёж происходили одновременно с продолжением Антантой широкой интервенции в Южную Россию, Крым и на Кавказ. Расположившееся в Стамбуле командование британских сил в Турции и на
Чёрном море координировало действия Белого движения в регионе.
Военные победы Красной Армии в борьбе с интервенцией Антанты
ободряли кемалистов, сражавшихся, по сути, с тем же врагом. Были
случаи, когда против турок действовали буквально те же вооружённые силы, что и против Советской России.
Торговый комиссар США в Стамбуле Э.Г. Мирс писал тогда в
своей книге: «После того, как русская революция свергла прежний
режим, ни на одну страну не повлияло это в такой степени, как на
Турцию… Мы являемся свидетелями сенсационного возрождения
Турции… Не будь коллапса царской России и взаимной вражды между союзниками и Советской Россией, кемалисткое движение в любом виде оказалось бы не более чем пустяшной игрой»1.
До сих пор нет ясности относительно того, как зародились турецко-советские отношения. Сейчас в турецкой литературе появляются утверждения, что они зародились сразу же по прибытии
М. Кемаля в Анатолию в мае 1919 г., а не позже, когда анкарское руководство послало известную телеграмму В.И. Ленину в апреле
1920 г. После прибытия в Самсун М. Кемаль некоторое время оставался в Хавзе (90 км от Самсуна), где, по воспоминаниям сопровождавших М.Кемаля военных, встречался с прибывшей туда советской
делегацией во главе с видным советским военачальником
С.М. Будённым, который обещал М. Кемалю, что большевистская
Россия поможет оружием и деньгами и в ответ призывал к борьбе с
общим врагом – Антантой. По воспоминаниям очевидцев,
С.М. Будённый хотел также, чтобы М. Кемаль официально объявил о
принятии коммунистической идеологии. Но заклятый враг коммунистов М. Кемаль пошёл на сотрудничество с большевиками, руководствуясь чисто практическими соображениями – получить от Москвы поддержку в национально-освободительной борьбе2.
1
2

Mears E.G. Modern Turkey. N.-Y., 1924. Р. 17.
Gürün K. Türk-Sovyet İlişkileri 1920–1953. S. 8–9.
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Как можно понять из данных, приводимых турецким историком
К. Гюрюном, реализация взаимной готовности установить прямые
контакты из-за текущих сложностей тогда не произошла, если и были такие контакты, они осуществлялись не далее пределов Кавказа.
Однако в руководстве обеих сторон идея о готовности к сотрудничеству была воспринята, и поиски способов её реализации в запутанной
обстановке того времени продолжались. По справедливому замечанию Н.Б. Шуваловой, «Москва, со своей стороны, проявляла готовность к контактам с эмиссарами патриотических сил Турции, искавшими политической поддержки и материальной помощи. Но в ситуации конца 1919 и начала 1920 гг. большевикам было трудно определить по-настоящему перспективного союзника, разобраться, кто
реально представляет национально-освободительное движение, располагает опорой в армии, пользуется поддержкой населения. К тому
же само движение пребывало в стадии становления, когда в нём ещё
не успели размежеваться политические группировки, а ситуация в
поверженной и частично оккупированной стране подталкивала к
сплочению разнородные силы»1.
В то же время появлялись и своего рода «самозванцы», связанные с Караколом (иттихадистской организацией)2, «самовольно» заключавшие на Кавказе «соглашения» с местными и приезжими
большевиками, предусматривавшими финансовую помощь России в
обмен на обещание «проводить антибританскую агитацию по всей
западной Азии, от Чёрного моря до Индии»3.
1

Шувалова Н.Б. Между империей и республикой // Турция: Рождение национального государства, 1918–1923. С. 27.
2
Интересные сведения по поводу этой организации приводит Н.Б. Шувалова, отмечающая, что «перед самым окончанием Первой мировой войны по инициативе «Иттихад ве теракки» (КЕП) на территории Анатолии начала формироваться законспирированная агентурная сеть. Чтобы свести к минимуму последствия неизбежных
репрессий Союзников в отношении партии, в руководстве КЕП приняли решение о
создании тайной организации, получившей название «Каракол». Перед этой
структурой была поставлена задача обеспечить защиту и, тем самым, сохранение
партийных кадров, что в будущем позволило бы КЕП вернуться к власти.
Посредством «Каракол» «иттихадисты» надеялись продолжить свою деятельность в
Закавказье. Перед организацией также ставились задача оказывать поддержку партизанскому движению в Анатолии» (Шувалова Н.Б. Указ. соч. С. 13).
3
Müderrisoğlu A. Kurtuluş savaşının mali kaynaklar. S. 536–537.
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К этому же времени относятся некоторые другие свидетельства
взаимного интереса российских коммунистов и сторонников
М.Кемаля, родившегося на почве противостояния диктату и военным
акциям Антанты. В архивных документах В.И. Ленина сохранились
материалы о налаживании торговых связей с Анатолией, в частности
переданное ему в мае 1919 г. сообщение о встречах с турецким консулом в Одессе Ага-Баха1. На протяжении всего лета того года разведывательные службы Антанты, как отмечает французский историк
П. Дюмон, фиксировали «проникновение большевистских агентов» в
Анатолию, где они установили контакты с кемалистами, а сам
М. Кемаль отправил нескольких своих эмиссаров в Азербайджан,
чтобы начать переговоры с местными коммунистами2.
Двусторонние контакты обрели регулярный характер после начала работы ВНСТ в апреле 1920 г. Письмо турецких депутатов в
Москву на имя В.И. Ленина с предложением установить дипломатические отношения и просьбой об оказании помощи турецкому народу в его борьбе за национальную независимость (20 апреля 1920 г.)
принято считать началом официальных отношений новой Турции с
Советской Россией. В ответном послании народного комиссара иностранных дел Г.В. Чичерина предлагалось немедленно создать в обеих странах дипломатические и консульские представительства. Изложенная в письме точка зрения советского правительства, что границы Турции с Арменией (и Ираном) удастся установить путём дипломатических переговоров, а также готовность, в случае согласия
заинтересованных сторон, принять на себя обязанности посредника3,
обусловили отказ турецкой стороны от немедленного разворачивания военных действий против Армении.
С конца апреля в Москву отправляются одна за другой несколько миссий кемалистов. В официальную делегацию ВНСТ вошли тогдашний министр иностранных дел анкарского правительства Бекир
Сами-бей (Кундух) и министр экономики Юсуф Кемаль-бей (Тенгиршек). Из Баку в Москву направилась и другая неофициальная делегация, в составе генерала Халил-паши (Кут) и доктора Фуада Са1

См.: Мейер М.С. Советско-турецкие отношения во время Лозаннской конференции
в свете архивных документов. С. 10.
2
Цит. по: Мейер М.С. Указ.соч. С. 10.
3
Документы внешней политики СССР. Т.2. М., 1958. С. 725.
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бита. Именно Халил-паша, по мнению историков, передал Чичерину
послание М. Кемаля. Находясь в Москве, турецкий генерал зондировал позицию РСФСР в отношении спорных территорий на востоке.
На переговорах с Халил-пашой российская сторона впервые предложила руководствоваться «принципом этнографической границы» с
Арменией, основанном на «национальных взаимоотношениях, существовавших до великой войны». Высказывалось также соображение о
необходимости «произвести взаимное переселение для того, чтобы
создать с обеих сторон однородную этнографическую территорию»1.
В июле 1920 года Халил-паша возвращался из Москвы уже с первым
вкладом северного соседа в военную помощь дружественной Турции – с золотом на сто тысяч лир.
Цель визита официальной делегации ВНСТ в Москву состояла в
подписании с Россией договора о дружбе, а также в том, чтобы договориться о предоставлении Турции помощи деньгами и оружием.
Переговоры в Москве Бекира Сами с большевиками оказались трудными. И хотя 24 августа соглашение относительно сотрудничества
было парафировано, для окончательного подписания договора понадобилось ещё полгода, а это значит, что кемалисты ещё полгода не
могли твёрдо рассчитывать на регулярную финансовую (сумма денежной помощи была согласована в размере 10 миллионов золотых
рублей) и военную помощь со стороны РСФСР.
В советской историографии столь большая задержка объяснялась несколькими причинами. Первая – это поведение главы турецкой делегации Бекира Сами-бея, который дезинформировал анкарское правительство, внушая Кемалю ложное представление о политике Москвы2. А вторая – серьёзные разногласия между сторонами
относительно ситуации на Кавказе, где Турция вела активные боевые
действия против дашнакской Армении. Кроме того заключение Анкарой перемирия с Францией и характер развития отношений Турции
с Англией заставляли большевистских лидеров сомневаться в намерениях кемалистской Анкары. В переговорах с Г.В. Чичериным глава
турецкой делегации Бекир Сами заявил о необходимости консульта1

Там же. С. 726.
Миллер А.Ф. Из истории советско-турецких отношений. С. 226; Новейшая история
Турции. М., 1968. С. 42.
2
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ций со своим правительством, особенно по вопросу о турецкоармянской границе. Вопрос об условиях заключения российскотурецкого договора был внесён в повестку закрытого заседания
ВНСТ, на котором были отвергнуты какие-либо уступки Советам1.
Парламентарии, ссылаясь на то, что в Турции не существует как таковых армянских округов, приняли решение, что передача этих округов Армении означала бы попрание прав мусульманского большинства и принесение их в жертву меньшинству, что противоречит
принципам самого советского государства.
Между тем, делегация кемалистов в Москве в ходе встречи с
В.И. Лениным 14 августа 1920 г., в ответ на жалобы в отношении
позиции Чичерина по турецко-армянской границе, получила от Ленина неожиданно благоприятный ответ, смысл которого был истолкован как согласие советской стороны на решение пограничных вопросов между Турцией и Арменией посредством продвижения турецких войск на восток (занятие турецкой армией районов Сарыкамыша и Шахты), в том числе, для восстановления железнодорожной
связи между Россией и Турцией. Причина подобного поворота событий состоит, видимо, не столько в различии взглядов Ленина и Чичерина на армянскую проблему, сколько в нерешительности армянской
стороны в вопросе принятия посредничества России, которая надеялась на более полное удовлетворение своих территориальных интересов в результате дальнейших контактов с западными державами 2.
Однако в реальности продвижение турецких войск на восток
вышло далеко за пределы того, что предусматривала необходимость
установления связи с Россией3. Турецкая армия не только заняла территории, которые должны были отойти к Армении на основании
Севрского договора, но и вышла к границам Османской империи
1876 года. Дашнаки безрезультатно обращались за помощью к Антанте. В ночь со 2 на 3 декабря дашнакское правительство, было вынуждено подписать с турками в Александрополе (Гюмрю) договор,
1

Там же.
См.: Шахинлер М. Кемализм: зарождение, влияние, актуальность. М., 1998. С. 67.
3
Некоторыми турецкими и армянскими исследователями высказываются предположения, что допустимые пределы продвижения кемалистской армии на Кавказе были
неофициально обговорены в Москве Бекиром Сами-беем и Лениным в августе
1920 г. (см.: Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. Указ.соч. С. 97).
2
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условия которого были таковы, что говорить о существовании независимого армянского государства уже не приходилось. Правительства Советской России и Армении, в которой 29 ноября 1920 г. была
установлена советская власть (т.е. по сути существовало двоевластие), отказались его признавать. При этом следует подчеркнуть, что
именно Александропольский договор оказался исходным при определении границ Армении уже Московским договором 1921 года.
Другим узлом советско-турецких противоречий на Кавказе являлась меньшевистская Грузия, которую также поддерживала Антанта. Хотя в ходе российско-турецких переговоров в Москве летом
1920 г. вопросов грузинских территориях не затрагивался, тем не менее, было очевидно, что Турция не собиралась отказываться от прав
на Батуми, Ардаган, Артвин, которые, по её мнению, переходили ей
по Брест-Литовскому договору и которые в 1919 – 20-х гг. заняли
грузинские войска.
Третьей причиной, мешавшей быстрому завершению договорного процесса в Москве летом 1920 г., было сильное влияние на
кремлёвское руководство лидера иттихадистов Энвер-паши, приехавшего в Москву в начале 1920 г. Как отмечает Э. Менго, «Энвер
воображал себя лидером широкой исламско-революционной организации. Он полагал, что может произвести впечатление на большевиков антианглийскими проектами и оказать ценные услуги турецкому
национальному делу»1.
Наконец четвёртой причиной, тормозившей договорной процесс
в Москве, являлось стремление М.Кемаля не допустить распространения коммунистической идеологии в Турции, которая представлялась ему серьёзной угрозой его роли вождя освободительного движения. Стремясь ослабить влияние сторонников коммунистических
идеалов в Турции, М. Кемаль пошёл сначала на организацию официальной Коммунистической партии, в руководство которой были
включены его ближайшие сподвижники (октябрь 1920 г.), а спустя
два месяца обрушился с жестокими репрессиями на «неофициальные» коммунистические организации, что вряд ли остались незамеченными в Москве.

1

Mango A. Atatürk... Р. 289–290.
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Прерванные в конце августа 1920 г. советско-турецкие переговоры были продолжены лишь 26 февраля 1921 г. На новом раунде
переговоров в Москве российскую сторону представляли
Г.В. Чичерин, Дж. Коркмасов, турецкую – Юсуф Кемаль-бей, Риза
Нур-бей, Али Фуад-паша. При этом следует сказать, что на момент
начала переговоров в руках у турок наряду с территориями, которые
перешли к ним по Александропольскому договору, находились отторгнутые от Грузии Артвин и Ардаган, а судьбу Батуми ещё предстояло решить.
Готовность Москвы пойти на территориальные уступки определялась в первую очередь стремлением сорвать планы Антанты, пытавшейся использовать спорные вопросы о границах для провоцирования нового военного конфликта на Кавказе1. Победа России на западном фронте означала, что для союзных держав оставалась возможность нанести удар Советам только с юга. Закавказье уже практически полностью находилось в сфере влияния России. Таким образом, Турция оказалась последним стратегическим плацдармом, с помощью которого Запад мог пытаться реализовать свою политику в
отношении Советской России. Для последней укрепление отношений
с Турцией означало благоприятную перспективу внешнеполитической стабилизации. Москва весьма трезво оценивала положение, понимая, что руководство Турции рассматривает пути возможного перехода в лагерь Антанты.
Сложившаяся ситуация предоставила Турции возможность выбора между двумя полюсами противостояния: выбор должен был
быть сделан ею с учётом того, какая из сторон предложит более убедительные гарантии создания национального турецкого государства
в пределах, определённых самими кемалистами. Сущность внешней
политики кемалистов в годы национально-освободительной войны
определяется турецкими историками И. Джемом, Т. Танером, М. Алтаном2 как использование в интересах Турции противоречий, а точнее – противостояния между Россией и Англией. Данного обстоятельства не могло не понимать большевистское руководство России.
1

Внешняя политика СССР (1917–1920). М., 1983. С. 42–44; Кузнецова С.И. Установление советско-турецких отношений. С. 37–48.
2
См. подробнее: Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. Указ. соч. С. 145.
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Действительно, уже к началу московских переговоров ситуация
трансформировалась в борьбу между Россией и Англией за Турцию.
О степени остроты борьбы говорит тот факт, что за несколько дней
до переговоров в Москве, а именно, 21 февраля открылась конференция европейских держав в Лондоне с целью пересмотра в сторону
смягчения для Турции условий Севрского договора. Делегации,
представлявшие кемалистскую Турцию, участвовали как в переговорах в Лондоне, так и в Москве1.
Остроту ситуации добавляли доходившие до большевистского
руководства сообщения о том, что кемалисты ищут пути перехода в
лагерь Антанты и это может обусловить новое наступление турок на
Кавказе. Позицию Москвы на московских переговорах как позицию
территориальных уступок турецкой стороне определяло и то, что в
руководстве Советской России возобладало мнение, что на советских
границах следует приветствовать создание национальных государств, которые не окажутся инструментом агрессии английского
империализма и с которыми можно будет развивать дружественные
отношения.
На Лондонской конференции союзники предложили Турции новый вариант решения армянского вопроса: границу с Арменией
предполагалось установить в соответствии с Александропольским
договором, но при условии капитуляции Турции по другим вопросам, что означало сохранение положений Севрского договора2.
В этих условиях дискуссия на московских переговорах по вопросу о границах Турции с Арменией была невозможна: советские
предложения о границах не могли быть существенно более жёсткими, чем те, которые были получены турецкой делегацией в Лондоне.
Поэтому и подписание договора 16 марта 1921 года в Москве было
обусловлено территориальными уступками в пользу Турции 3. В частности, по Московскому договору к Турции отошла входившая
прежде в состав Российской империи территория площадью в 23 тыс.
кв. км и с населением около 570 тыс. человек, в состав которой входили округа Карский, Кагызманский, Ардаганский, Ольтинский,
1

Там же.
Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ф. Указ. соч. С. 146.
3
См. текст договора: Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. Указ. соч. С. 215–223.
2
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Артвинский и южная часть Батумского округа и Сумалинского уезда.
В результате, как указывается в Ст. 1 договора, территория Турции
была практически полностью определена в пределах, о которых шла
речь в Национальном турецком пакте.
Договор с Турцией был ратифицирован чрезвычайной сессией
ВЦИК РСФСР уже 20 марта 1921 г., в ВНСТ – лишь 22 июля 1921 г.
В работах советского периода при оценке значения и последствий
подписания Московского договора обычно отмечалась важность Договора как документа, заложившего фундамент дружественных советско-турецких отношений, а также способствовавшего укреплению
международных позиций Турции1. Однако поскольку Турция действительно находилась в положении выбора между Западом и Россией,
то уже сделанный выбор означал не урегулирование всех внешнеполитических проблем страны, а лишь более или менее окончательное
определение своих союзников и противников. Поэтому подписание
договора в Москве на самом деле имело своим следствием предотвращение для Турции вероятной борьбы на два фронта, но одновременно оно определяло и тот фронт, где борьба должна была неизбежно продолжиться2. Поэтому-то, выбрав Россию в политические
союзники, Турция столь настойчиво требовала от неё оказания помощи деньгами и оружием для противостояния военному давлению
со стороны западных государств. Сразу же после подписании договора в Москве Россия предоставила Турции помощь оружием, а также выделила 5 млн руб. золотом из обещанной ею суммы помощи в
10 млн руб. Однако дальнейшее развитие событий вокруг Гюмрю и
подписание Россией в марте 1921 г. торгового соглашения с Англией
привели к приостановке российской помощи, что было воспринято
Турцией как жест России в пользу их общего на тот момент противника – Англии. Н.Б. Шувалова отмечает ещё одну вескую причину
недовольства анкарского руководства большевиками: последние
продолжали придерживать в резерве Энвер-пашу, как деятеля, «не
принадлежащего к господствующей группировке кемалистов, чтобы
иметь возможность оказывать больше давления на последних»3.
1

См.: СССР и Турция 1917–1979. М., 1981.
См. подробнее: Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. Указ. соч. С. 150.
3
См. подробнее: Шувалова Н.Б. Указ. соч. С. 35.
2
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Таким образом, даже факт подписания российско-турецкого соглашения в Москве не смог разрядить до конца обстановку взаимного недоверия, в которой уже не первый год развивались отношения
России и Турции. По мнению турецких историков, недоверие сохранялось до 1922 года1.
Спустя полгода после подписания Московского договора республики Закавказья, установив советскую власть, 13 октября 1921 г.
в Карсе подписали единый договор о дружбе с представителями кемалистского правительства2. Его утверждение в ВНСТ прошло без
особо напряжения, благодаря поддержке сторонников М. Кемаля.
Московский и Карсский договоры 1921 г. не только принципиально урегулировали вопрос о границах между советскими республиками и Турцией, но и положили начало их политическому сближению, которое было закреплено Советско-турецким договором о
дружбе и нейтралитете от 25 декабря 1925 г. (Договор о нейтралитете и ненападении)3. Преодолению взаимной сдержанности в отношениях между кемалистами и большевиками способствовало и то, что
последние к концу 1921 г. сделали окончательный выбор в пользу
М. Кемаля и отказались поддерживать Энвер-пашу.
Однако к началу лета 1922 года появились первые признаки нового охлаждения официальных отношений. Тому в немалой степени
способствовали действия органов ВЧК в отношении турецких дипломатов и коммерсантов 4, приведшие в конечном итоге к тому, что
турецкий посол демонстративно покинул Москву вместе с сотрудниками посольства5. Ответная акция со стороны турок не заставила себя ждать – поджёг советского полпредства, который, по мнению
Аралова, был организован французским эмиссаром в Анкаре полковником Муженом6, действовавшим не без согласия нового главы ке1

Avcıoğlu D. Milli kurtuluş tarihi 1838–1995. İkinci kitap. İstanbul, 1993. S. 824.
Текст договора см.: Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. Указ. соч. С. 153–157.
3
См.: Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. Указ. соч. С. 158; СССР и Турция (1917–
1979). С. 65.
4
Мейер М.С. Указ. соч. С. 17.
5
Еремеев Д.С. Становление республиканской Турции (1918–1939). С. 93; Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. С. 467–468.
6
Луи Мужен считался во Франции знатоком турецкой проблематики. В феврале
1921 г. сопровождал французскую делегацию во время работы Лондонской
конференции. Был заместителем Франклен-Буйона во время франко-турецких
2
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малистского правительства Хусейна Рауф-бея (Орбая). В конечном
итоге конфликтная ситуация была разрешена обоюдными извинениями и примирением сторон.
Ещё больше охладили отношения между Москвой и Анкарой
судебный процесс над КПТ и её активистами, инициированный
М. Кемалем в октябре 1922 г., и приговор их к разным срокам тюремного заключения. В ответ на это 4 Конгресс Коминтерна (ноябрьдекабрь 1922 г.) принял обращение «К трудящимся массам и коммунистам Турции», в котором содержался «решительный протест против белого террора и варварства» в отношении турецких коммунистов1.
О переменах в отношения Москвы и Анкары полпред
С.И. Аралов неоднократно докладывал в своих письмах начальству2.
Главным виновником сложившейся ситуации полпред считал Рауфбея: «Следует отметить, что тон всей кампании против России задаёт
Рауф-бей. Он султанист, тайно покровительствует 2-й группе3, имеет
старые связи с Англией и дорожит её мнением… Рауф-бей запретил
поездку журналистов в Москву, … а также запрещает писать чтолибо о России»4.
Вместе с тем отход от России и сближение с Западом, по мнению С.И. Аралова, логично вытекало из ситуации, сложившейся попереговоров в Эскишехире. В 1922 г. полковник Мужен был командирован в Анкару
под предлогом разрешения некоторых проблем, возникших в процессе реализации
франко-турецкого договора 1921 г. Реально же был наделён полномочиями
представлять в Анатолии французское правительство. Задачей Мужена было
обеспечить для Франции положение привилегированного политического и
экономического партнёра нового турецкого государства.
1
Мейер М.С. Указ. соч. С. 19.
2
См. подробнее: Мейер М.С. Указ. соч. С. 20.
3
«Вторая группа» (защиты прав) в ВНСТ была сформирована оппонентами Кемаля
в 1922 г. в противовес «Первой группе», созданной Кемалем в мае 1921 г. для обеспечения себе в парламенте постоянной поддержки. «Вторая группа защиты прав» не
была единой в идейном отношении. Главным объединяющим фактором для её членов являлось недовольство растущим личным влиянием Кемаля, а также его
склонностью к принятию радикальных мер. Численность обеих групп постоянно
колебалось, но «первая группа» в парламенте обычно имела в парламенте некоторый
перевес.
4
Турция: Рождение национального государства, 1918–1923. С. 241–242.

288

сле окончания войны. Важнейшей её чертой он считает активизацию
в деле накопления капитала турецкой буржуазии, освободившейся от
своих главных конкурентов на анатолийском рынке – греков и армян. По мнению С.И. Аралова, М. Кемаль стал идеологом буржуазно-националистических стремлений в стране, что подтверждало содержание его выступлений тех лет1. Доводы С.И. Аралова легли в
основу объяснения позиции кемалистов в ходе Лозаннской конференции (1923), данного впоследствии А.М. Шамсутдиновым2, которое сегодня, в силу его классового подхода, выглядит малоубедительным. А.М. Шамсутдинов не учитывает стремления М. Кемаля и
его соратников использовать изменившуюся в пользу Анкары международную ситуацию для того, чтобы укрепить независимость Турции, избавив её от другой опасности – стать полем «социальных революций», которые, по замыслам Коминтерна, должны были охватить страны Восточной Европы и Ближнего Востока. С.И. Аралов,
прогнозируя результаты Лозанны, подчёркивал: «Турецкое правительство хочет мира и сделает со своей стороны всё возможное путём больших уступок, чтобы добиться мира»3. Подобный курс делал
проблематичным возможность сохранения союзнических отношений
Анкары и Москвы. Это было понятно С.И. Аралову. Он писал, что
«для нашего влияния здесь мало нашего одного политического и дипломатического воздействия, необходима усиленная экономическая
работа, а также культурная»4. Правоту его слов оценили не сразу,
прошло около 10 лет, прежде чем Москва предложила Анкаре свою
экономическую помощь.
Таким образом, говоря о начальном периоде взаимоотношений
Советской России и Турции, следует отметить, что руководители
обоих молодых государств прежде всего искали для себя союзников
в сложной международной обстановке тех лет. Успех этого поиска
1

См.: Мейер М.С. Указ. соч. С. 21.
См.: Шамсутдинов А.М. Турецкая республика. Краткий очерк истории. 1923–1961.
М., 1960.
3
Цит. по: Мейер М.С. Указ. соч. С. 21.
4
Там же.
2

289

определял их возможность оставаться у власти. Кроме того, каждая
из стран стремилась любой ценой отстоять национальные интересы в
ещё не сложившемся послевоенном устройстве мира начала 20-х годов ХХ в. Далеко не сразу и не прямыми путями правительства Турции и Советской России пришли к мысли о том, что наиболее полное
удовлетворение их политических интересов может быть достигнуто
посредством взаимного сближения. Кстати, многие турецкие работы,
посвящённые периоду становления отношений двух стран, не страдают тенденциозностью, характерной для литературы советского
периода: в них подробно исследуются события и причины, периодически порождавшие обоюдное недоверие сторон в 20-е годы.
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presence of public property in the national economy, especially in industry was the main character of the period or economic strategy of the period. In the article the nature of interdependent fiscal and monetary policies was chosen as the main character of the periods in the development of
the Turkish economy, as the reason for the their changes is explained
within the approaches of institutional Economics. As a result a more multidimensional picture of the economic development of Turkey has become
available as well as prediction of its father prospects.
Key words: economic history of the Turkish Republic, periodization,
period, statism, state ownership, fiscal policy, budget deficit, monetary
policy, inflation, institutional Economics, economic populism.
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Amur G. Gadzhiev. The integration of Turkey and the EU: The Milestones of the Big Way
European integration is a strategic choice and one of the most important projects of “the Republican era”. However, over the last ten years
there have been changes in Turkey, shaken the foundations of the republic. Ankara's attitude towards Europe began to change. If before the Turkish authorities stressed that Turkey belongs to the European continent,
but today, on the contrary, “Europe is the actual continuation of Asia in
the north-west”. The Turkish society, tired of waiting half a century, became more and more convinced of the illusory prospects of their full participation in the affairs of the united Europe. But yet, formally, the course
towards European integration is still keeping.
Key words: European integration, full membership, Customs Union,
the EU institutions, the Copenhagen criteria.
Pavel V. Shlykov. The Dynamics of Relations between Turkish Civil
Society and Institutions of the European Union
The sphere of civil society in Turkey has been undergoing functional
and substantial transformation since the 1990s which expanded tools and
possibilities of civil society’s interference with Turkish politics. One of
important drivers behind this process is the EU which long ago recognized
the importance of civil society and considers the use of civil society institutions as key factor for the success of the European politics. Using the
wide corpus of primary sources and modern social theories the present
paper focuses on the mechanisms of cooperation between the EU institutions and civil society in Turkey and consequences of this interaction.
Key words: Turkey, civil society, NGO, political culture, democracy,
EU.
Yordanka Bibina. Republic of Turkey’s Cultural policy: factors and
the ways of evolution
Cultural policy is a general term for different models of governing in
the field of culture at various times, but mainly used in scientific research
since the second half of the 20th century. As a matter of fact not only the
intrinsic cultural factors affects the cultural policies but also political,
economic, socialones, as well as radical turns in the social history. They
differ from country to country in accordance with their historical past and
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cultural transformation they passed through . So generally speaking, the
cultural policies models resulted from different historical accumulations
and dynamics of cultural processes themselves, that could be best understood in the specific cultural and historical context of a country. Although
cultural policy is not limited only to state government, the existing models
of today are mainly determined by the degree of public/state participation
in the development of culture in a country and could be devided into a few
models: centralized, decentralized, federal and semi-autonomous. The
proposed analytical overview is not intended to be exhaustive and detailed
description of cultural policies in the Republic of Turkey since the establishment of the state to now, but rather is trying to put some essential
questions and to give some answers on what models of cultural policies
have been applied in the Turkish Republic during the long period of ninety years in terms of main objectives, principles of governance, long-term
outcomes for the Turkish society; have the early so called ‘kemalist model’ been changed under the influence of the profound social and and political circumstances occurred in the mid-20th century and if so, to what extend and how; what are the latest trends and orientations in the field of
cultural policies of the governments of Party of Justice and Development
in the last decade; to what extent are they sustainable in the face of globalization challenges and whether measures taken in terms of privatisationin
the field of culture or decentralization are result of public consensus; are
they consistent enough to achieve the desired cultural diversity and democratic participation.
Key words: Republic of Turkey, cultural policy, Kemalism, globalization, decentralization of the cultural policy.

Maria M. Repenkova. New trends in the development of Turkish Literature at the turn of XX – XXI centuries
The article discloses the main reasons of literal (wider – cultural) situation radical changes in Turkey at the border of the centuries, inquires
the literal field structure of the country, analyses its sub-fields and their
interaction, gives proof of the development intensity and the detective
marginal style (genre) advancement to the first plan.
Key words: literal field, Turkish submodernism, “narrativists”, “new
narrators”, simulacrus, popular literature, paradigm, detective style.
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Alim V. Suleymanov. Historical, ideological and geographical determinants Turkey's foreign policy
The article examines the key factors affecting the implementation of
the foreign policy of the Turkish Republic – history, ideology and geography. The first should include historical heritage of Turkey, to get her from
the Ottoman Empire. The second factor is the doctrinal guidance of Mustafa Kemal Ataturk and their impact. The third factor – a particular geographical situation of Turkey. The author reveals in detail the content and
assesses their role in the development of Turkish state.
Key words: Turkey, the Ottoman Empire, Ataturk, Kemalism, republicanism, secularism, populism, statism.

Inessa I. Ivanova. Evolution of the Turkish Middle East policy during
the Republican period
The Middle East policy of Turkey is an essential part of the Turkish
foreign policy in general and during more than 90 years of the republican
period it has gone evolution. This article deals with a short characteristic
of the Middle East direction of the Turkish foreign policy in the period of
Ataturk governing, during and after the cold war. Special emphasis was
placed on analyzing this theme during the period of AK Party rule.
After World War II the foreign policy of Turkey, the ruling circles of
which were serving as an obedient tool of British and American influence,
met distrust from the side of the most of the Arabian leaders as well as
people of Arabian countries. This was intensified by friendly relations
which were established in 1949 between Turkey and Israel.
After coming into power in 2002 of the AK Party, the Middle East
foreign policy started to acquire its shape. In this connection a certain shift
towards Arabian countries took place at the same time with the realization
of the "zero problem policy" with the neighbor states.
The "Arab Spring" which broke out at the turn of 2010–2011 significantly amended the relations with the countries of the region and the "zero
problem policy" turned into " loads of problems". The Turkish-Syrian relations have seen a dramatic turn, relations with Iran have strained because of instability in the country as well as with the position of Turkey.
Certain rivalry between Turkey and Iran has become apparent ; relations
between Turkey and Israel have strained. After the dismissal of the Presi295

dent of Egypt Morsi the government of AK Party lost its significant ally in
the Middle East.
Although we can speak about some attempts undertaken after 2013 to
return to the previous "zero problem policy"( some cautious steps towards
Iraq, Iran and Israel), there were no visible changes for better in the relations with Syria and Egypt.
Key words: republican period, AK Party, "zero problem policy",
"Arab Spring"

Natalia M. Gorbunova. Some aspects of the Turkish-Lebanese relations in retrospective and perspective view of the situation in the
Middle East
The analysis of the relations between Turkey and Lebanon from the
point of view of the current prolonged Middle East crisis and particularly
with the regard to the Syrian armed conflict can highlight the characteristic features and the main tendencies of the Turkish foreign policy regarding neighbor countries and Lebanon in particular.
Formally Lebanon is taking a neutral stand in the Syrian crisis. At the
same time, concerning Syria the Lebanese society is split into two uncompromising parts.
As far as Turkey is concerned, under such circumstances it has made
a decision to turn the Kurdish problem into the negotiation course having
toned down its position. This enabled Ankara to take an active part in the
adjustment of the conflictual relationship between Syria and Lebanon.
Recently there have been numerous mutual visits of the Turkish and Lebanese official leaders. At the same time, supporting the forces struggling
against B. Asad makes the Turkish foreign policy rather single-sided.
Turkey and Lebanon are evidently both interested in the peaceful adjustment of the critical regional problems as far as the escalation of the
crisis can extend the area of influence of the Sunnis and the Shiites on the
territory of Syria, Iraq, Lebanon and can lead to the unpredictable consequences for the whole Middle East region.
Key words: Middle East crisis, Syrian crisis, Kurdish problem,
peaceful adjustment of regional problems
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Natalia A. Zamaraeva. Pakistan-Turkish relations (2013–2014)
The paper is devoted to the analysis of further development of bilateral political, military and economic relations. The author focuses on the
efforts of the two countries to strengthen regional security, the fight
against piracy and the threat of international terrorism, as well as studying
the causes and objective circumstances preventing the growth of trade
between the two countries.
Key words: regional security, international terrorism, trade, Pakistan, Turkey.

Irina A. Svistunova. Contemporary Turkey–Iran relations: bilateral
cooperation and regional rivalry
Deepening economic cooperation between Turkey and Iran limits
their regional rivalry at the time of growing instability in the Middle East.
It is clear however that the aims of Turkey and Iran in the Syrian crisis
will continue to diverge, and the two countries will strive for that kind of
settlement, which gives each of them the biggest advantages in the region.
Therefore the situation in Syria will continue to be an important aspect for
the Turkish-Iranian relations and will have its impact on regional rivalry
between Ankara and Tehran in the Middle East.
Keywords: Turkey, Iran, Turkish foreign policy, Turkey–Iran relations, Middle East.

Gennadiy I. Starchenkov. Turkey in the period of "Arab unrest"
The article analyzes Turkey's policy in the period of the crisis of the
Arab secular regimes in 2011–2013. As the author has concluded Turkey
had occurred in a difficult foreign policy situation because the personal
diplomacy of Prime Minister R. T. Erdogan, who sought to strengthen
Turkey's influence in the Middle East during the "Arab unrest", led to the
fact that Turkey had seriously affected its relations with its Arab neighbors.
Key words: Turkey, middle East, foreign policy, "Arab spring",
R.T. Erdogan
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Andrey V. Boldyrev. The Black Sea Straits in Russian-Turkey Relations in XX–XXI centuries
The article is devoted to the role of the Black sea Straits in RussianTurkish relations in the XX–XXI centuries. According to the author, the
Straits largely determined the policy of Turkey and Russia in the XX century and have retained its value in our days. Until the mid-XX century The
USSR sought to limit the influence of Turkey in the black sea region
through joint control of the Straits. In response, Turkey has tried to defend
its sovereignty. Currently, the most urgent problems are shipping through
the Straits, bypass oil pipelines and the military regime of Bosporus and
Dardanelles. In addition, both countries have different ideas about the international legal status of the channels. This leads to periodic difficulties
in relations between Russia and Turkey.
Key words: Russia, Turkey, the Black sea region, the Black sea
Straits of Bosporus, the Dardanelles.

Gul A.Uysal. Main Stages of Turkish- Russian Cooperation during the
Republican Period
After the election on 29.10.1923 of M. Kemal as the president of the
Turkish Republic the first international act of the country was an appeal to
Russia suggesting the establishment of diplomatic relations and requesting
financial and military aid. Soviet Russia was the first country which supported Turkey and supplied it with arms, ammunition and gold. At the
beginning of 1920-s the general pattern of bilateral relations was formed,
a significant part of which accounted for financial-economic aid from
Russia.
The period of rapprochement between The Soviet Union and Turkey
started after rising into power of the government of the leader of the Republican People's Party B. Edjevit. He supported strengthening relations
with all neighbouring countries regardless the social system, particularly
with the USSR. The main result of the official visit in June 1978 to the
USSR of a governmental delegation headed by B. Edjevit was signing of
political Document of the principles of neighbourliness and friendly cooperation between the Soviet Union and Turkish Republic. At the same time
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an agreement concerning the delimitation of the continental shelf of the
Black Sea was signed.
In spite of the competition between the two countries to gain influence over Caucasus and the Central Asia Russia and Turkey adhere to
similar positions regarding many international problems. Turkey played a
significant role in Russia's entry in OIC as an observer. At the same time
Turkey also supported Russia's entry into WTO . Russia as well as Turkey
tends to peaceful settlement in the Middle East and in Iran. Russia considers Turkey's future membership in EEC as beneficial for Russia as it will
provide more allies in this community.
An active political dialogue between Moscow and Ankara is a solid
base for development of efficient trade and investment cooperation. The
exchange of visits in 2012 of the Turkish Prime Minister R. Erdogan to
Moscow and the Russian President V. Putin to Istanbul contributed to this
process. One of the future prospects is a significant rise in mutual trade
and direct investment in the nearest future. It could be provided by implementation of governmental long-term strategies and projects.
Key words: Turkish-Russian, Caucasus, Central Asia, OIC, WTO.

Mikhail A. Repenkov. Some unknown aspects of the Soviet-Turkish
relations in 1920-s
The article investigates the early period of the Soviet Union and Kemalist Turkey relations, based upon Turkish and Russian archives documents. The comparative analysis of the comments of the said sources, carried out by domestic (Soviet and post-Soviet) as well as foreign (Turkish,
British, American) researchers allows to bring to light unstudied earlier
aspects in relations of the two countries.
Key words: Soviet-Turkish relations, Mustafa Kemal-Pasha (Ataturk), Entente countries, Moscow and Kars treaties (1921), Soviet-Turkish
treaty of friendship and neutrality.
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