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В настоящий сборник вошли статьи, подготовленные авто
рами по итогам прошедшего в декабре 2009 г. в Институте вос
токоведения круглого стола с одноименным названием «Тур
ция в условиях новых внутренних и внешних реалий». Собст
венно название и определило тот перечень основных проблем, 
которые затронуты в сборнике. Под новыми внутренними реа
лиями, прежде всего, подразумевалась та ситуация, которая 
сложилась с приходом к власти в стране происламской Партии 
справедливости и развития (ПСР). В Турции развитие полити
ческого ислама в форме создания происламских политических 
партий началось еще в 1960-70-е годы. Со временем набирая 
силу, они все успешнее участвовали в межпартийной борьбе и 
даже входили в состав коалиционных правительств. Но прин
ципиальное отличие сегодняшней ситуации - это второй срок 
пребывания у власти в Турции однопартийного правительства, 
сформированного ПСР. Период своего правления партия 
стремится обозначить не только вполне ожидаемым опреде
ленным усилением позиций ислама и находящихся под его 
влиянием общественных групп, но и в целом контрастной по 
отношению ранее правившим в Турции право-центристским 
партиям политикой, что предопределило наличие целого ком
плекса новых направлений не только во внутренней, но и 
внешней политике страны. Совершенно очевидно прослежива
ется новая внешнеполитическая стратегия в отношении сосед
них с Турцией государств, страна предпринимает усилия по 
укреплению своего статуса регионального лидера.

Не обошел Турцию стороной и мировой финансовый кри
зис. В процессе поиска выхода из него причудливо перепле
лись политические амбиции ПСР и так и не нашедшая пока 
решения проблема привязки экономического развития Турции к 
использованию внешних источников финансирования.

Таким образом, внутренние реалии существенно влияют 
на внешнеполитическую сферу, систему внешнеэкономических 
связей Турции.



Авторы-участники сборника не одинаково подошли к ре
шению задачи подготовить статьи на основе своих выступле
ний на круглом столе. Кто-то придерживался формата выступ
ления, кто-то использовал настоящий сборник как трибуну для 
подробного и обстоятельного изложения своих взглядов на 
обозначенную проблему. В результате размеры статей до
вольно сильно разнятся, что не снижает их актуальности и в 
целом достойного аналитического уровня.

Меняется не только Турция. Происходят изменения, не 
всегда приятные, в российском сообществе востоковедов- 
туркологов. В феврале 2009 г. минул год, как не стало нашей 
коллеги Юлии Александровны Ли. В сборник вошла последняя 
ее статья «Распространение религиозного образования в Тур
ции». Памяти нашей коллеги и друга мы посвящаем эту работу.

Зав. сектором Турции 
ИВ РАН Н.Ю. Ульченко



Н. Г. Киреев

ТУРЦИЯ: НЕУДАЧИ РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМИЗМА 
И УСПЕХИ УМЕРЕННОГО

В ноябре 2009 года турецкая газета «Миллиет» опубли
ковала итоги отбора 500 наиболее выдающихся мусульман 
современности, проведенного совместно Джорджтаунским 
университетом США и Королевским центром исламских ис
следований Иордании. Внимание турецкой газеты к списку 
500 объясняется просто: в нем фигурируют 20 турецких граж
дан, причем некоторые из них помещены в первый десяток. 
Примечательно, что в ряде случаев речь идет не о религиоз
ных критериях отбора, а об успешной политической деятель
ности турок-мусульман. Так, на 5-м месте в списке представ
лен такой влиятельный и успешный политик светской Турции, 
как нынешний ее премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган, на 
28-м - президент этой страны Абдуллах Гюль, еще дальше - 
государственный министр Мехмед Айдын, министр иностран
ных дел Ахмед Давутоглу, руководитель Управления по де
лам религии Али Бардакоглу1.

По сведению «Миллиет», в комментариях к списку Эрдо
ган охарактеризован как «премьер одной из самых крупных 
по населению и по размерам экономики мусульманских стран»; 
о возглавляемой им правящей Партии справедливости и раз
вития (ПСР) сказано, что «это консервативно-демократическая 
партия, в которой действует агрессивная модель светскости». 
Также в комментарии подчеркивается, что «Эрдоган ориенти
рован на ценности ЕС и верит в принцип «не должно быть про
блем с соседями», он стремился отменить запрет на ношение 
платка в университетах, однако не преуспел в этом». Коммен
тарий сопровождается фотографией Эрдогана на фоне мавзолея 
первого президента страны Ататюрка, по инициативе которого, 
как известно, институт ислама был законодательно отделен 
в Турции от государства, за что его, мягко говоря, недолюбли
вают некоторые исламисты в современной Турции.



В комментируемом списке также отмечена «ключевая 
роль» Абдуллаха Гюля, он 28-й в списке и является «первым 
президентом Турции с религиозным («исламским») прошлым», 
«работал вместе с премьером Эрдоганом над развитием демо
кратии в Турции, играет важную роль в решении курдской про
блемы, своим визитом в Армению способствовал началу пере
говорного процесса с этим государством». «Миллиет» пишет 
далее, что в упомянутых комментариях в разделе «Женщины» 
упомянута жена А. Гюля Хайрунниса Гюль как первая в Турции 
жена президента страны, покрывающая голову платком. Она 
обращалась в Европейский суд по правам человека по поводу 
запрета на ношение платка во время своей учебы.

Как видим, в мусульманском мире высоко оценены глав
ные события во внутриполитической жизни Турции первого де
сятилетия XXI века - успех на парламентских выборах и приход 
в ноябре 2002 г. к власти происламской Партии справедливо
сти и развития во главе с Р.Т. Эрдоганом, затем повторная ее 
победа на выборах 22 июля 2007 г. и, наконец, избрание в кон
це августа 2007 г. второго человека в партии - А. Гюля прези
дентом Турции.

Нет сомнения, что поразительный успех Партии справед
ливости и развития - приход во власть в 2002 г. подавляющим 
большинством голосов - во многом был достигнут благодаря 
политической активности и популярности двух упомянутых 
в списке турецких лидеров и прежде всего Р.Т. Эрдогана. Как 
известно, ПСР возникла в середине августа 2001 г., а уже не
многим более как через год получила исполнительную власть, 
сформировав затем однопартийное правительство. До этих 
выборов действовала расколовшаяся впоследствии и к тому 
же запрещенная турецким судом исламистская партия Фази- 
лет, руководителем которой (как и ее предшественницы Ре- 
фах) долгое время был Неджметтин Эрбакан - исламист весь
ма радикальных взглядов, один из основателей движения 
Милли гёрюш (МГ), развернувший свою деятельность по при
чине своего радикализма в многочисленной турецкой среде 
в Германии - вдали от турецкого правосудия тех времен2.

В отличие от своей нынешней умеренной ориентации то
гда, в 90-е годы, Р.Т. Эрдоган, при всех расхождениях с Эрба- 
каном, не отличался умеренностью и также преследовался су
дом за радикализм на ниве защиты шариата. Что же касается 
внутрипартийных дел, сторонники Эрдогана сначала в Рефах,



затем в Фазилет говорили о необходимости обновления пар
тии, расширения внепартийных связей, усиления сотрудниче
ства с теми, кто близок к партии, но не разделяет полностью 
ее программу. Традиционалисты же во главе с Эрбаканом и 
его давним сподвижником Р. Кутаном были убеждены, что об
новление означает раскол, традиционалисты побеждали, и 
Тайип Эрдоган заявлял, что не хочет раскола. Однако со вре
мен деятельности Рефах было очевидно: депутаты - сторон
ники Эрдогана, председателя муниципалитета Большого 
Стамбула, продолжат свою борьбу против консервативного ру
ководства Милли гёрюш и его очередной действующей партии, 
обвинив его в беспомощности перед атаками светских властей 
на демократию, на права человека, на «реакционеров»3.

Рефах первоначально сумела добиться успеха на выборах 
1995 г. и стать в парламенте ведущей по числу мест, причем 
избирателей не остановили ее радикальные предвыборные 
лозунги. В одной из предвыборных брошюр Рефах, озаглав
ленной «Диагноз», утверждалось: «В то время, как миллионы 
людей все более погрязают в дороговизне, нищете, голодают и 
теряют работу, другие путешествуют на личных самолетах, 
прогуливаются на яхтах по Средиземному морю, пьют шампан
ское в отелях, расходуют, словно это вода, сотни тысяч лир». 
С помощью "режима соглашателей, подражателей и имитаторов" 
Турцию грабят Израиль, "коллаборационистские холдинги", 
"дармоеды" и верховная власть4.

Несмотря на первый такой успех исламистской партии, из- 
за противодействия военной верхушки Эрбакан долго не мог 
сформировать коалиционное правительство. Затем, создав и 
возглавив все же такое правительство, в течение многих меся
цев 1996-1997 гг. Эрбакан и его соратники начали все более 
открыто и настойчиво обращаться к исламистской риторике, 
призывать к шариату, распространять свое влияние в государ
ственных и общественных структурах. Военные же настойчиво 
требовали от судебных органов запрета партии Рефах и лише
ния Эрбакана и его ближайших сподвижников прав на полити
ческую деятельность. Военная верхушка использовала в те вре
мена свое весомое, даже решающее представительство в Со
вете национальной безопасности страны и попыталась на за
седании этого органа 28 февраля 1997 г. остановить "победное 
шествие" исламистов. Собравшимся на заседание членам СНБ 
генералы представили свидетельства реакционной деятельно



сти исламистов, в частности, был даже показан видеофильм об 
одном из занятий на частных курсах по изучению Корана. Уча
щиеся курсов якобы по очереди подходили к бюсту Ататюрка и 
плевали на него5.

Одним из ответов исламистов было массовое выступление 
сторонников шариата. 11 мая 1997 г. в Стамбуле на площади 
Султанахмет по инициативе 142 исламских организаций, преж
де всего Рефах и при активном участии некоторых ее лидеров, 
депутатов, учащихся и преподавателей школ имамов-хатибов 
состоялся 30-тысячный митинг сторонников исламистского пу
ти Турции. Журналисты отмечали раздельное присутствие на 
митинге множества женщин в черных одеяниях, бородатых 
мужчин, мальчиков 5-6 лет с чалмой или тюбетейкой на голо
ве. Приводилось содержание некоторых лозунгов на плакатах: 
«Прочь руки от школ имамов-хатибов», «Шариат или смерть», 
«Долой диктатуру», «Кемалистекая диктатура - израильская 
марионетка». На некоторых зеленых знаменах по-арабски бы
ло написано: «Здесь Турция, а не Израиль», «Руки прочь 
от имама». Как сообщалось в «Джумхуриет», при упоминании 
выступающими имени Ататюрка слышен был гул недовольных 
голосов. Один из депутатов от Рефах, Хатипоглу, в своем вы
ступлении потребовал к ответу генерала Чевика Бира, в тот 
период главного участника переговоров с Израилем о военном 
сотрудничестве, кричал: «Турция не будет Израилем, да 
здравствует шариат, если потребуется, ударим и кулаком»6. 
Вместе с тем по инициативе военных и гражданских защитни
ков секуляризма предпринимались меры, названные вскоре 
в СМИ, как «процесс 28 февраля». Властям рекомендовалось 
исполнить положения закона 1924 г. о единой системе образо
вания в стране под контролем министерства просвещения, пе
редать под этот контроль принадлежащие орденам частные 
интернаты, фонды и школы, усовершенствовать законодатель
но систему контроля министерства просвещения над курсами 
Корана. Подчеркивалась необходимость готовить такие кадры 
служителей ислама, которые были бы "преданы принципам ке- 
мализма" и служили единению общества, а не его "поляриза
ции". Серьезным было требование, ставившее вне закона 
большинство стихийно легализованных религиозных орденов и 
других учреждений, запрещенных по закону 677 (кемалистский 
закон 1925 г. о запрете орденов и других культовых учрежде
ний). Высказывались предложения о контроле над теми СМИ,



которые сеют среди верующих враждебность к армии, о недо
пущении льготного приема на работу изгнанного из силовых 
органов персонала в связи с его происламской деятельно
стью. Особо подчеркивалась необходимость преследования, 
согласно существующему закону, за действия, оскорбляющие 
Ататюрка.

Вскоре после упомянутого исламистского митинга, 21 мая 
1997 г. главный прокурор Кассационного суда Турции Вурал 
Саваш обратился с иском в Конституционный суд с требовани
ем закрыть главного участника правительственной коалиции - 
партию Рефах. В этом пространном документе излагались 
факты многочисленных нарушений Эрбаканом и другими лиде
рами партии законодательства страны по вопросам светскости 
во время их пребывания в правительстве, работы в парламен
те. В одном из пунктов этого обвинительного документа отме
чалось: «Согласно шариату, высшим законом является закон 
шариата. Согласно конституции Турецкой Республики, высшим 
законом являются положения конституции..., согласно требо
ваниям светскости, священные религиозные чувства категори
чески не должны смешиваться с государственными делами и 
политикой». В заключении подчеркивалось, что «ни разу за 
всю историю Турецкой Республики она не сталкивалась с такой 
опасностью реакции («иртиджа»), как теперь»7.

Что касается турецких исламистов в Европе и прежде все
го в Германии, вплоть до событий 11 сентября 2001 г. в США 
власти европейских стран не решались начать преследование 
турецких радикалов от религии. Демократические режимы 
в этих странах позволили тогда активистам МГ, гонимым в соб
ственной стране, укореняться в европейской среде, стать в ней 
самой многочисленной, самой влиятельной и самой богатой 
исламистской общиной. Информацию о размахе деятельности 
Милли гёрюш в Европе приводила «Джумхуриет»: лагеря и 
школы в 252 городах Европы, главным образом в Германии, 
в них 14 тысячам учащихся «преподается шариат». Газета пе
чатала протесты некоторых недовольных верующих: «С того 
момента, как возникло течение МГ, проповедуемый им ислам 
подлинным исламом не является. Они эксплуатируют чувства 
людей, гребут деньги из их карманов, манипулируют детскими 
мозгами, говорят о религии, а сеют неверие; молятся на Эрба- 
кана, говорят о мире, а готовят детей воевать»8. Турецкий ав
тор С. Ялчин приводил в своей книге длинный список фирм,



контролируемых руководством МГ и действующих в Европе 
в издательском деле, производстве кассет и дисков, пищевых 
товаров, строительстве, организации хаджа, называл их мил
лиардные (в марках) обороты, перечислял многочисленные 
религиозные курсы при мечетях9.

В феврале 1998 г. Конституционным судом было принято 
решение о закрытии Рефах, о фактическом лишении Эрбакана, 
призывавшего «к режиму, основанному на религии», и его бли
жайших сподвижников прав на политическую деятельность. 
После этого последовало немедленное создание на месте пар
тии Рефах ее замены - партии Фазилет, которую возглавил 
давний сподвижник Эрбакана Реджаи Кутан, заявив при этом, 
что духовное руководство партией остается у Эрбакана. Нажим 
военных на исламистов-политиков продолжился и при новом, 
светском правительстве Йылмаза, он сопровождался много
численными комментариями светских СМИ по поводу того, что 
решения 28 февраля «не выполняются», что сторонники ша
риата создали и сохраняют собственные партии, вакфы, шко
лы, холдинги и убеждены, что смогут разрушить республику, 
ориентированную на светскость и демократию. Известный 
в стране ученый-экономист Якуб Кепенек писал, например, что 
политический ислам все более множится, дробится внутри се
бя - от мягких вариантов до крайней жесткости, «с каждым 
днем все стремительнее берет в свои руки управление обще
ством. При открытой поддержке правительственных чиновни
ков государственные структуры передаются шариатским кад
рам. ... Это происходит повсюду - от образования до безопас
ности, от здравоохранения до постов вали и каймакамов».

Преемница Рефах, партия Фазилет не порвала связи 
с Эрбаканом, считая его своим духовным лидером. Светские 
власти, сосредоточившись на мерах судебного преследования 
уже кадров Фазилет, среди различных превентивных мер 
в конце сентября 1998 г. добились, например, осуждения 
на 10 месяцев тюремного заключения одного из наиболее ак
тивных деятелей новой партии, члена запрещенной Рефах 
Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам парламентских выборов 
1999 г. Фазилет оказалась на третьем месте в меджлисе10.

Причины заметно меньшего успеха Фазилет на этих вы
борах (после победы Рефах в 1995 г.) некоторые исламисты 
видели в том, что оставшиеся в руководстве этой партии лиде
ры бывшей Рефах использовали поддержку верующих не для



того, чтобы бороться за решение их социальных нужд, а чтобы 
«еще более упрочить свое материальное благополучие».

Фазилет оказалась последней партией, представлявшей 
на исходе XX века «монопольно» и легально политический ис
лам в стране. 23 июня 2001 г. было оглашено принятое днем 
ранее постановление Конституционного суда о запрете в стра
не очередной происламской партии - Фазилет. Утверждалось, 
что ее деятельность противоречит принципу светской респуб
лики и не соответствует положениям статей 68 и 69 Конститу
ции, которые регулируют деятельность политических партий, а 
также статьям 101 и 103 закона о политических партиях. В до
кументе были приведены имена тех депутатов от Фазилет, 
которые из-за свой радикальной активности лишались, соглас
но одному из пунктов ст. 84 Конституции, звания депутатов 
парламента11.

Между тем руководство этой партии давно уже фактически 
разделилось в парламенте на две партийные группы - «тради
ционалистов» и «обновителей», и теперь, после запрета, и те, 
и другие создали и официально зарегистрировали свои неза
висимые происламские партии. Первые учредили партию Саа- 
дет («счастье»), активно поддержанную Эрбаканом, которого 
весьма чтил его старый соратник Реджаи Кутан, ставший ли
дером этой партии. Вторые, «обновители», проанонсировали 
себя как сторонники «умеренного ислама», 14 августа 2001 г. 
они создали Партию справедливости и развития («Адалет ее 
калкынма»), избрав своим лидером давнего оппонента Эрба
кана, энергичного Р.Т. Эрдогана, будущего премьер-министра 
Турции. С появлением вместо одной двух исламистских партий 
в парламенте перед приближающимися выборами 2002 г. оба 
наследника Фазилет имели в сумме 100 мест (ПСР - 52 места, 
Саадет - 48)12.

Было очевидно, что платформа партии Саадет, основан
ная на идеологии Милли гёрюш, будет поддерживаться в ис
ламских кругах сторонниками традиционных, консервативных 
взглядов13. О стратегической линии партии можно судить по од
ному из первых заявлений Кутана от ее имени - он убежден, 
что страна нуждается в правительстве, подобном правительст
ву Эрбакана (периода 1996/1997). «Если будут досрочные вы
боры, народ изберет именно такую альтернативу. Нынешняя 
власть не выполнила своих обещаний. Чтобы не повышались 
налоги и смогли свободно вздохнуть низкооплачиваемые граж



дане, чтобы возросло уважение к Турции, требуется именно 
такого рода правительство»14.

Лидер ПСР, молодой и энергичный Р.Т.Эрдоган, выпуск
ник школы имамов-хатибов, затем Мраморноморского универ
ситета, не был новичком в исламистском движении Турции, 
заслужил в этом движении репутацию перспективного оппо
нента Эрбакана, но эта позиция не распространялась на во
просы защиты шариата. Он упомянут, например, как один из 
активистов партии Рефах, участвовавших во главе с Эрбака
ном в работе 6-го конгресса Мили гёрюш в Кёльне (Германия) 
в мае 1990 г., где участников призвали произнести клятву ша
риату. Среди гостей были гости из Ливии, Саудовской Аравии, 
представители Хизб-и Ислам в ряде стран и др. Тогда ни у кого 
не было сомнений в необходимости проведения радикальной 
линии. Выступавшие на конгрессе говорили о нем как о мод
жахиде, о «командующем» движения. Сам же Эрбакан разъ
яснял: «Европа - это перекресток путей... Здесь место, где 
легче всего собраться мусульманам всего мира». Завершил 
Эрбакан свою речь клятвой: «Чтобы как можно скорее разру
шить нынешний режим рабства и создать режим справедли
вости - во имя счастья и блага нашего народа и всего чело
вечества, обещаем трудиться не щадя всех наших сил. Да 
будет благословенен наш газават, доверимся Аллаху, эсса- 
лами алейкум!»15

Эрдоган после избрания в 1994 г. мэром Стамбула полу
чил славу хорошего хозяйственника, борца с коррупцией, за
щитника исламских ценностей. В конце 1997 г. на уличном ми
тинге сторонников он зачитал стихи, в которых были такие 
строки: мечети - наши казармы, их купола - наши каски, ми
нареты - наши штыки, и вера - наши солдаты. Автором сти
хов, написанных во время Балканской войны 1912 г., был Зия 
Гёкальп (1876-1924). Как уже сказано, это привело к судебно
му преследованию, в зачитанном 4 сентября 1998 г. обвинении 
указывалось, что в своем выступлении 6 декабря 1997 г. он 
нарушил статью 312 УК, которая запрещает кому бы то ни бы
ло призывать население к ненависти и враждебности. В ре
зультате судебного разбирательства в конце сентября 1998 г. 
он был осужден на 10 месяцев тюрьмы за разжигание религи
озной ненависти, причем 4 месяца он провел тюрьме16. После 
открытого раскола Фазилет, по мнению многих обозревателей 
и в Турции, и в Европе, 47-летний Реджеп Тайип Эрдоган



представлялся наиболее реальным претендентом на будущее 
лидерство в политическом, исламистском движении в Турции 
начала 21 века. Журналист Омер Лютфи Мете позже, в 2007 г. 
напоминал, что еще десять лет назад вырисовывалась канди
датура Эрдогана как наследника Эрбакана. В тогдашней борь
бе ходжа (Эрбакан) с помощью всяческих маневров отложил 
решение этого вопроса. «Процесс 28 февраля» помог Эрдога
ну выйти в лидеры движения, и его команда «совершила рево
люцию»17. Этот автор в своей книге о процессе 28 февраля без 
обиняков пишет, что тогда руками военных был убран из вла
сти вовсе не политический ислам как таковой, а его «неуме
ренная» модель, в конечном счете «была подготовлена база 
для формирования ПСР», т.е «умеренной» модели политиче
ского ислама18. Такие предположения могут иметь право на су
ществование, если должным образом оценить масштабы под
готовительных мер «новаторов» и перед формальным учреж
дением ПСР, и затем уже во время предвыборной кампании 
этой партии в 2002 г.

Действительно, по мере приближения досрочных парла
ментских выборов 3 ноября 2002 г., как все явственнее заме
чали западные СМИ, лидер АКП стремился дезавуировать 
свои прошлые жесткие исламистские высказывания и пере
строиться в прозападного консерватора: не настаивал на вы
ходе Турции из НАТО, говорил о пользе и даже необходимости 
членства Турции в ЕС. Он не стремится превратить в проблему 
исламскую одежду у женщин и не берет свою жену - она носит 
головной платок - на официальные мероприятия. Намерение 
сторонников Эрдогана все чаще заявлять о себе перед выбо
рами как о приверженцах умеренного ислама, несомненно, бы
ло упрочено трагическими событиями в мире, организованны
ми от имени ислама. Террористические акты в США 11 сентяб
ря 2001 г. вызвали бурную реакцию в Турции, власти страны, 
многие политики, религиозные деятели резко осудили эти ак
ты, высказали соболезнования родным погибших, властям 
США. Турецкий автор Я. Байер писал после 11 сентября, что 
центром скопления религиозных террористов стала Германия. 
Проживший в Германии 25 лет турок Р.Д. писал в газету из 
Кёльна: «Самая крупная в Германии религиозная организация 
турецкого происхождения - Милли гёрюш. Они по три - четыре 
раза в год собирают с турок деньги на зекят, курбан и даже на 
джихат. Тех, кто не дает, заносят в черные списки. ...Ежегодно



многих приверженцев Милли гёрюш отправляют в Пакистан, 
С.Аравию, Чечню и в Афганистан»19.

Однако были и такие, кто не верил в победу ПСР из-за ее 
недавнего радикального наследия - МГ, Рефах, Фазилет. Гюн- 
гёр Менги утверждал в «Сабах»: «Т.Эрдоган не тот лидер, под 
руководством которого Турция станет членом ЕС и будет иг
рать роль регионального лидера. И его прошлые дела, и лич
ность не смогут обеспечить исполнение этой миссии... Убеж
дая всех в намерении изменить партию, он прежде всего стре
мится уверить электорат в том, что он - за светский режим и 
покончил с прошлым... Но даже близкие ему люди считают, что 
«обновители» - это новая версия Фазилет». В другом номере 
этой же газеты отмечалось, что Эрдоган «продолжает поддер
живать Милли гёрюш, однако открыто заявить об этом - зна
чит, повредить делу»20.

На предвыборных митингах лидер ПСР часто напоминал, 
что он выходец из бедной семьи, начал свой путь к нынешнему 
положению с улиц Стамбула, где продавал бублики, воду и 
лимоны. «Другие же партийные лидеры спустились с неба 
с готовой кошелкой, они - люди салонов, высшего общества». 
Он часто повторял тезис - нищета будет ликвидирована, если 
будет ликвидирована коррупция21. Вторил лидеру и второй че
ловек в партии - Абдуллах Гюль. Он утверждал, что «за три 
с половиною года пребывания у власти правительства Эджеви- 
та и рабочие, и крестьяне, и промышленники оказались в бедст
венном положении, закрылись тысячи фабрик, миллионы лю
дей остались без работы»22.

Любопытные подробности о ранее несвойственных для 
лидеров Милли гёрюш контактах, которые устанавливали ли
деры будущей ПСР и прежде всего Эрдоган, сообщает турец
кий автор Насухи Гюнгёр в своей книге «Движение обновите
лей», в пятом ее издании, вышедшем в 2006 г. Среди органи
заций и лиц, поддержавших обновителей, упомянутый автор 
чаще всего называет американских, израильских доброжела
телей - они еще в середине 90-х годов не выражали особого 
восторга по поводу деятельности Неджметтина Эрбакана 
на посту премьера коалиционного правительства Рефахйол 
в 1996-1997 гг. Он пишет, что это отколовшееся от МГ движение 
уже на стадии создания партии в своих программных заявле
ниях провозгласило в полном смысле слова манифест об эко
номике свободного рынка. В одном из проектов программы было



записано: «Очевидно, что Турция в перспективе станет на Сред
нем Востоке страной, наиболее отвечающей интересам США. 
Турция должна быть в этом регионе «имперской» силой. США 
возлагали здесь свои надежды на арабские династии, но перед 
постепенно растущими у местного населения требованиями 
демократии эти династии могут разрушиться. Перед такой 
опасностью для США самым лучшим союзником может стать 
лишь Турция. Как пишет далее Н. Гюнгёр, «имена, названные 
в качестве лидеров движения обновителей (ениликчи), были 
с огромным вниманием восприняты многими центрами в мире, 
стратегическими подразделениями, иностранными дипломата
ми, работавшими в Турции. Различные политики из США и 
других стран, приезжая в Турцию, провели важные встречи

о о
с представителями Движения обновителей» .

Насухи Гюнгёр пишет о частых визитах Эрдогана в США и 
состоявшихся там встречах. Особо выделена в книге поездка 
Эрдогана в США в мае 2000 г., т.е. за год до запрета Фазилет; 
тогда произошла важная беседа с таким авторитетным, по мне
нию автора, сторонником нурджизма, как Фетхуллах Гюлен, 
проживающий там уже долгое время.(Авторитет Ф.Гюлена 
в мусульманском мире подтвержден и в упомянутом нами 
списке 500 выдающихся мусульман). Встреча Эрдогана с Гю- 
леном важна не только своим содержанием, но и потому, что 
«встретились две различные школы, долгое время соблю
давшие между собой достаточную дистанцию.» «Ф. Гюлен, 
оценив сложившуюся по итогами 28 февраля обстановку, ука
зал на необходимость более тщательной ее оценки..., он 
очень и очень долго беседовал с Эрдоганом, обращаясь при 
этом к примеру Озала. Это был не первый и не последний 
контакт Движения обновителей с джемаатом Гюлена. Воз
главленное Эрдоганом Движение обновителей стало новым 
бесспорным фаворитом для движения Гюлена, отдававшего 
политическое предпочтение правоцентристским партиям. 
В короткое время эта поддержка проявилась в широких мас
штабах как через деятельность издательских групп, близких 
к джемаату, так и благодаря другим видам социального со
действия». Автор книги убежден, что с появлением Движения 
обновителей те приверженцы нурджизма, которые первона
чально поддерживали «дружеские связи» с Эрбаканом и его 
последователями (а некоторые сотрудничали с ним и во вла
сти, например А. Гюль - министр иностранных дел в прави



тельстве Эрбакана), «в короткое время поняли имеющуюся 
разницу в мышлении и в характере руководства и отошли от 
него, создание долгосрочного союза между этими двумя на
правлениями оказалось невозможным»24.

Отдельного внимания заслуживает также, по мнению 
Н. Гюнгёра, история с осуждением Эрдогана в конце 1998 г. 
за прочитанные им годом ранее стихи (см. выше). Дело в том, 
что «в числе лиц, проявивших пристальное внимание» к ука
занному случаю с Эрдоганом была генконсул США в Стамбу
ле Каролин Хьюггинс (Huggins). Ранее она часто посещала 
Эрдогана, а вызвавшая внимание политиков и СМИ встреча 
28 сентября 1998 г. произошла, как можно предполагать, ко
гда Эрдоган уже был под арестом. Консул США так оценила 
осуждение Эрдогана: «Такого рода события ослабляют дове
рие к турецкой демократии», - и добавила: «Я два года вы
полняю свою работу в Стамбуле и весьма счастлива, что 
время от времени посещаю уважаемого председателя (муни
ципалитета Стамбула). Мне нравится беседовать с ним в об
щественном месте».

«Это заявление было жестко воспринято в Анкаре, в то 
же время власти США не замедлили поддержать своего ди
пломата. Их позиция - полная поддержка Хьюггинс. Газета 
«Хюрриет» 1 октября 1998 сообщала, о какой поддержке идет 
речь: заявление Хьюггинс относительно посещения ею Эрдо
гана сделано по инструкции Вашингтона, уместно его повто
рить: «Наказание избранных демократическим путем полити
ческих деятелей за их выступления уменьшают доверие к ту
рецкой демократии. Так было сказано, и мы полностью с этим 
согласны.» По мнению автора книги, «это было оценено как 
важное отражение политики США, позднее генпрокурор Вурал 
Саваш заявит, что США пожелали Тайипа Эрдогана и под
держали его».

Далее в своей книге Гюнгёр напоминает: «Будучи на посту 
председателя муниципалитета Большого Стамбула, Эрдоган, 
согласно протоколу, периодически встречался с командующим 
первой армией Чевиком Биром.., который играл активную роль 
в процессе 28 февраля и отправил в отставку правительство 
с участием Рефах, его прочили на пост начальника генштаба, 
но неожиданно он подал в отставку. Подлинный ход перегово
ров обозначился после этой отставки». Влиятельная в США 
еврейская организация JINSA в связи с участием Бира в турец-



ко-израильских контактах вручила ему премию. Он посещал 
США, о нем заговорили как о будущем президенте, но этот ус
пех продержался недолго...Бир встретился с вышедшем из 
тюрьмы Эрдоганом и провел с ним весьма теплую встречу. Ут
верждается, что оба они стали в США гостями Еврейского ко
митета. Эрдоган поведал Биру свои идеи о новой обстановке и 
спросил, как на это смотрят военные. Ответ был положитель
ным: они смотрят не на ваше прошлое, а на то, что будете де
лать в будущем. 16 июля 2000 г. Эрдоган отправился в США 
по приглашению Американского Еврейского комитета. Он имел 
также встречи с JINSA (Еврейский институт национальной 
безопасности)».

Судя по датам посещения Эрдоганом США, приводимым 
Гюнгёром, он бывал там с 1995 г. до учреждения в 2001 г. ПСР 
ежегодно, иногда не по одному разу. Цель визитов он, как пра
вило, объяснял намерением изучать язык, проводить каникулы 
вместе с детьми... Однако при каждом визите он вел перегово
ры с важными лоббистами, чаще всего - с представителями 
еврейского лобби. С ускорением партработы встречи стали 
чаще, но проходили уже в Турции. Например, за несколько 
дней до создания ПСР, 18 июля 2001 г., произошла встреча 
с израильским послом. Немногим ранее, 4 июля, Эрдоган уча
ствовал в праздновании Дня независимости США в американ
ском посольстве, и «внимание к нему было поистине очень
/ - 2 5большим» .

Не обойден вниманием в книге Гюнгёра и Абдуллах Гюль, 
нынешний президент Турции. Гюнгёр посвятил ему в своей 
книге целый раздел под названием «Член Рефах, не антисемит 
Абдуллах Гюль». Приводится мнение известного английского 
ученого-востоковеда Эндрю Манго о том, что А. Гюль является 
лидером умеренного ислама. «Его звезда засияла в Рефах, где 
он занимал важные посты, начиная от министерских и включая 
пост заместителя председателя партии». После отставки пра
вительства Рефахйол он выступил 13 августа 1997 г. по радио 
«Голос Америки» и осудил закрытие Рефах, утверждая, что 
после этого «исламское движение радикализируется, уйдет 
в подполье. Не следует боятся Рефах, она осознает значи
мость США»... Как и с другими руководителями партий, с ним 
беседовал в августе 1995 руководитель ЦРУ Джон Дойч, «это 
были закрытые беседы». Визиты Гюля в США завершались по
сещением Совета по иностранным делам (Council of Foreign



Relations, CFR). В газете «Заман», пишет автор, эта организа
ция названа «мозговым центром», «местом продуцирования 
самых эффективных идей в мире. Проект расширения НАТО 
подготовил CFR. От Эврена до Демиреля, от Озала до Чиллер - 
все они в США посетили CFR... Таким же образом там состоя
лось и выступление одного из лидеров Движения обновите
лей... Гюль оказался членом Рефах, более всего знакомым для 
США». Завершает Насихи Гюнгёр «свою» историю появления 
ПСР сенсацией: ссылаясь на «местную газету» «Эль-Азиз», он 
пишет: «В начале 1997 г. сначала Реджеп Тайип Эрдоган осу
ществил свою мечту и получил гражданство США, затем за ним 
последовал Абдуллах Гюль...»26

Как уже сказано, на выборах ПСР добилась небывалого 
для исламистской партии успеха: она получила в меджлисе 
абсолютное большинство - 363 места из 550 и сформировала 
однопартийное (редчайший случай после учреждения много
партийной системы) правительство. После следующих выбо
ров (22.07.2007 г.) ПСР имела в меджлисе 340 мест; на этот 
раз уже два ее главных оппонента в меджлисе имели: Народ
но-республиканская партия 98 мест и Партия националистиче
ского движения 70 мест. Более того, в конце августа 2007 г. 
второй человек в правящей партии, Абдуллах Гюль, был из
бран (через парламент) президентом страны. Таким образом, и 
исполнительная, и законодательная власть в стране оказалась 
в руках партии умеренных исламистов, им оставалось при
брать к рукам и судебную власть.

Заканчивая в целом описание оценок турецкими авторами 
Движения обновителей, ПСР и их лидеров, оказавшихся 
в списке выдающихся мусульман современности, легко можно 
отметить принципиальные отличия в «тональности» лозунгов и 
политических заявлений, а главное - в планах новой власти, 
власти ПСР, и программных положениях и декларациях партий - 
предшественниц ПСР, в том числе самой учредительницы 
движения - Партии национального порядка (январь 1970), за
тем партий Рефах и Фазилет времен 80-90-х гг. Прежде всего 
очевидно - и это главное, - что снята тема третьего пути, она 
потеряла смысл как лозунг отдельного, независимого развития 
страны. О таком «особом» социально-экономическом пути 
в условиях глобализации в партийной программе нет ни слова. 
Нынешняя Турция во главе с ПСР намерена (в отличие от пред
шественников) продолжить свой путь явно по капиталистиче



скому пути и в тесном сотрудничестве с миром Запада, она 
очень надеется на то, что станет членом ЕС, против чего кате
горически выступал Неджметтин Эрбакан.

В то же время - и это выглядит противоречиво - новые ру
ководители Турции признают, что их страна, общество пред
ставляют отнюдь не западную цивилизацию. Но при этом Эр
доган подчеркивает глобальную толерантность Турции, на 
конференции по сотрудничеству цивилизаций в Мадриде (ян
варь 2008 г.) он говорил о Турции как о единственной стране, 
которая одновременно является и членом Организации Ислам
ская конференция, и членом НАТО, а также пребывает в про
цессе вступления в ЕС. Эти особенности, по его мнению, пол
ностью противоположны тезису о конфликте цивилизаций27. 
Можно ли утверждать, что при таком процессе интеграции ту
рецкое общество под властью ПСР сохранит свою самобыт
ность на цивилизационном уровне? Ведь в программе ПСР запи
сано и такое положение: «ПСР, опираясь на нашу собственную 
традиционную мысль, ставит задачу заново создать систему 
собственных коренных ценностей, придерживаясь консерва
тивной политической линии, которая будет соответствовать 
уровню мировых стандартов». Как это будет сочетаться с за
падными «коренными ценностями»?

Предполагается, очевидно, что на это должна дать ответ 
новая конституция, о необходимости принятия которой сказано 
и в программе ПСР, и в последующих заявлениях лидеров 
страны, особенно после перевыборов 2007 г.. Как известно, 
новая власть в течение прошедших семи лет внесла в консти
туцию 1982 г. (не без консультаций с западными партнерами) 
серьезные поправки, в том числе такие, которые ограничили 
вмешательство военной верхушки в исполнительную власть28. 
Это дает повод некоторым оппонентам ПСР в парламенте го
ворить о сохранении действующей конституции при условии ее 
дополнительной коррекции с учетом требований ЕС. Появи
лись даже предложения о восстановлении (с соответствующи
ми поправками) конституции 1961 г., которая считается самой 
демократической в истории республики.

Как представляется, в условиях сохраняющейся в обществе 
«турбулентности» окончательное уточнение и утверждение новой 
государственной идеологии Турции займет немало времени29.

Пока же ПСР может говорить об уже достигнутых, по мне
нию ее лидера Эрдогана, переменах, которые он считает бес



спорными успехами, что позволяет рассчитывать на дальней
шую поддержку ПСР большинством общества. О таких успехах 
правящей партии ее лидер подробно рассказал 3 ноября 2009 г. 
на заседании парламентской группы ПСР, посвященном семи
летнему пребыванию ее у власти в стране. Он начал с того, 
что эти выборы стали для Турции «поворотным моментом, 
днем рождения в демократической истории страны. Было по
кончено с политической формой власти, которая не могла ни
чего решить. Отвергнут политический профиль, отставший 
от века, от мировых реалий, от реалий Турции, он изъят из об
ращения, оставлен вне парламента. 7 лет назад на выборах 
3 ноября наша нация вычеркнула политиков, которые не заме
чали потенциала Турции, не могли видеть стремления и по
требности нации, не следовали изменениям в мире, политиков 
преклонного возраста, утративших энтузиазм, видение гори
зонта...» Эти выборы, помимо всего другого, «принесли рево
люционное мышление, поворот во внутренней политике, внеш
ней политике, экономике и социальной жизни».

По мнению премьера, за время пребывания ПСР у власти 
«убрано множество препятствий, закрывавших прогресс поли
тике, праву, демократии». Вместо страны напряженности Тур
ция становится страной стабильности, страной свобод... Бла
годаря своей прочной демократии и прочной экономике Турция 
достигла уровня, на который имела право, к которому стреми
лась, о котором мечтала, которого жаждала». О том, что после 
3 ноября 2002 г. руководство партии действовало правильно, 
свидетельствуют, по словам Эрдогана, итоги трех состоявших
ся выборов, включая муниципальные. «Пока существует ПСР, 
никакая неправовая сила или огранизация, никакая бандитская 
или мафиозная группа не сможет протянуть руки к правомочию 
нации, а если это сделает, столкнется с ПСР...»

Что касается экономики, то «в период 2003-2008 рост 
в Турции составил ежегодно в среднем 6%, в 2002 г. экономи
ка Турции среди стран мира была на 26-м месте, сейчас она 
на 17-м месте. Когда мы пришли, ВВП страны составлял 
230 млрд, долларов, на конец 2008 г. - 742 млрд. Экспорт 
Турции за отмеченный период возрос с 36 млрд, долларов 
до 132 млрд. Инфляция была 30%, сейчас - 5,3%.» Эрдоган 
напомнил о соглашении с Ираном по природному газу - оно 
предусматривает, что 50% добываемого там природного газа 
остается в Иране, другая половина будет использована в Тур



ции и по Набукко пойдет в Европу. Предполагается, что добы
ча газа составит 35 млрд, кбм, сейчас из Ирана поступает 
в Турцию 7-10 млрд, кбм, предусматриваются на это инвести
ции в размерах около 4 млрд, долларов. Планируется перевод 
торговли с Ираном на национальные валюты двух стран, то же 
самое произойдет в торговле с Россией.

Глава правительства подчеркнул, что Турция в своей 
внешней политике ориентиры не меняет, она «нормализует 
свою внешнюю политику и давно считает, что не Турция яв
ляется грузом для Европы, а Европа создает трудности Тур
ции. После заключения между Турцией и Испанией Межци
вилизационного Пакта Турция стала страной, которая обес
печит ЕС шанс стать местом сосуществования цивилизаций. 
Поэтому вы должны хорошо понять Турцию, в случае неуда
чи Турция ничего не теряет». «Наша ориентация на Запад не 
означает, что мы повернулись спиной к востоку, югу и севе
ру. Как может Турция повернуться спиной к Кавказу, Цен
тральной Азии, Турецким (Türk Cumhuriyetleri) республикам? 
Может ли Турция повернуться спиной к Ближнему Востоку, 
Северной Африке? Она является самым важным актером 
в такой организации, как НАТО. Значимость Турции повыша
ет ее система многосторонних связей. Ни одна из них не яв
ляется альтернативой, заменой, конкурентом для другой. 
Тот, кто намерен считать Турцию обреченной на западный 
вариант, в действительности не отличается от тех, кто хо
чет, чтобы она замкнулась в себе».

Эрдоган напоминает: «Смысл нашей религии - мир, по
этому религию, жаждующую мира, вы не можете совмещать 
с террором. Может ли в среде мусульман появиться терро
рист? Может. Может ли в среде иудеев появиться терро
рист? Может. Он может появиться и из атеистов, из христиан. 
Он появляется из любого сообщества, из любой религии. Но 
мы не можем утверждать, что какая-либо мировая религия 
одобряет террор».

В заключение, обращаясь к своим соратникам, лидер 
ПНС сказал: «Прежде всего мы должны верить в себя. Тур
ция со своей историей, культурой, цивилизацией, потенциа
лом - великая страна...Турция - не та страна, курс для кото
рой готовят другие, свой курс она прокладывает сама». Он 
назвал три «горячие» проблемы, которые предстоит решать 
ПСР: «Мы против этнического национализма, против регио



нального национализма, против религиозного национализ
ма.., но самая проблемная тема - меньшинства. Также про
блемными остаются фундаментальные права и свободы. 
Ко всему этому добавляется экономика»30.

Возвращаясь к началу нашей статьи, т.е. к списку 500, мы 
находим в нем два лица, которые, на первый взгляд, к полити
ческой деятельности в стране и тем более к партийной отно
шения не имеют, демонстрируют свое невмешательство в по
литику. В список они включены как мусульманские духовные 
лидеры - за активную религиозно-просветительскую деятель
ность на ниве «умеренного ислама». 13-е место занимает Фет- 
хуллах Гюлен, руководитель очень влиятельной религиозной 
общины под тем же именем. Изначально эта община сформи
ровалась в Турции как одно из течений нурждизма.

Отношение к общине Фетхуллаха Гюлена в Турции было и 
остается явно неоднозначным, хотя сам Гюлен, как засвиде
тельствовано в печати, стал неким консультантом Эрдогана на 
этапе формирования им ПСР. Несмотря на широкую рекламу 
(и саморекламу) религиозной и культуртрегерской деятельно
сти этой общины, на сообщения о встречах Гюлена с римским 
папой, константинопольским патриархом, известными зару
бежными и турецкими политическими деятелями, публикуется 
немало материалов критического характера - в книгах, стать
ях, в интернете. Еще в конце 1994 г. левоцентристские круги, 
представители светской интеллигенции выступили против пер
вых публичных контактов власти (тогдашнего премьера Т. Чил- 
лер) с этим исламистом, ранее действовавшим фактически не
легально. Многие газеты написали о беспрецедентном приеме 
Ф. Гюлена премьер-министром в официальной резиденции 
правительства, по их мнению, такой шаг властей означал ле
гализацию тарикатов и различных общин, запрещенных кема- 
листами. В знак протеста у резиденции премьер-министра бы
ли даже возложены черные венки31.

В настоящее время эта связь руководством джемаата не 
слишком афишируется, хотя благосклонность к учению Саида 
Нурси признается открыто. О советах, высказанных Ф. Гюле- 
ном Эрдогану, мы уже писали со ссылками на Н. Гюнгёра, и как 
очевидно, эти советы оказались полезными для его политиче
ской карьеры. Невозможно переоценить их при обновлении



идеологии исламизма, переходе от радикализма к умеренно
сти. Невозможно также отрицать, что эти советы носили не ре
лигиозный, а политический характер и напрямую относились 
к политической борьбе в стране за власть. И что особенно 
важно - они сопровождались материальной, финансовой по
мощью, о размерах которой можно только догадываться, исхо
дя из оценок финансовой мощи общины. Яростный критик это
го джемаата Неджип Хаблемитоглу писал в своей книге 
«Крот», посвященной тайной подрывной работе джемаата 
в некоторых государственных органах, прежде всего органах 
госбезопасности: «Этот джемаат не стремится поддержать 
в Турции только лишь религиозные чувства верующих...Ему 
нет равных в стране по своей организованности, которая срав
нима с созданными под контролем ЦРУ такими сектами, как 
Мун, Фалун-Гонг, синтоисты. Поскольку приверженцы джемаа
та Гюлена имеющиеся у них финансовые источники инвести
руют в самые «умные», самые «ценные» сферы, в образова
ние, то в сравнении с другими шариатскими структурами они 
представляют угрозу не только нынешнему положению нашей 
страны, но и ее будущему». «Фетхуллисты превратились в гро
мадную организацию, которая благодаря своему капиталу как 
минимум в 25 миллиардов долларов и ежегодным оборотам на 
миллиарды долларов, поступлениям в виде благотворительно
сти на сотни миллионов долларов способна купить почти каж
дого и почти все»32.

Нет сомнения, что упомянутые миллиарды долларов так 
или иначе прокладывают общине Гюлена дорогу к влиянию не 
только в Турции, но и в тех десятках стран, где на средства об
щины действуют учебные заведения. Проложили они дорогу и 
на территорию стран СНГ, в том числе в Российскую Федера
цию. Один из апологетов Гюлена, Хулуси Тургут, описывая ис
торию появления его последователей на территории распадаю
щегося СССР, сообщал, что как только Ф.Гюлен узнал о паде
нии Берлинской стены, он отправился в одну из известных 
в Стамбуле мечетей - Сулеймание и обратился к прихожанам 
с призывом «проникнуться проблемами приобретения независи-
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мости», возникшими перед населением распадающегося СССР . 
«Просветительская» деятельность этого джемаата длилась в Рос
сийской Федерации до тех пор, пока само движение в апреле 
2008 г. не было запрещено на территории РФ по нескольким 
причинам и прежде всего потому, что оно угрожало межнацио



нальной и межконфессиональной стабильности в обществе, 
территориальной целостности Российского государства34.

Газета «Джумхуриет», обращаясь к прошлому Гюлена, 
напоминала, что в 1971 г. проповедник Фетхуллах Гюлен был 
осужден на 3 года судом национальной безопасности Измира 
за деятельность, направленную на создание в Турции государ
ства на религиозных принципах. По данным службы безопас
ности, в апреле 1980 г. он выступил в Измире на собрании ме
стной общины нурджистов и сообщил, что вскоре будут пред
приняты активные действия, почти во всех провинциях опре
делены для этого руководители, произойдет то же, что в Ира
не. 13 сентября 1980 г. армейское командование безуспешно 
попыталось задержать его вновь, но он оставался в списке ра
зыскиваемых. В 1986 г. силы безопасности все же задержали 
Гюлена, однако по инициативе высших должностных лиц он 
был освобожден. Предполагается, в этой инициативе участво
вал Т.Озал35. Та же газета сообщала, что по инициативе воен
ного руководства подготовлен доклад о деятельности Гюлена, 
в котором он и его сторонники характеризуются как лица, "про
должающие под личиной мягкости эксплуатировать религию, 
скрывая свое неприятие республики". Община оценивалась 
в докладе как "опасная" для светской республики, подчеркива
лись осторожность, самообладание ее руководителей. Основ
ные выводы доклада сводились к тому, что Гюлен «в завуали
рованном виде выступает против республики»; долговременная 
задача этого религиозного общества - «создание религиозного 
государства»; приверженцы Ф. Гюлена «стали влиятельной 
силой в структурах безопасности.., за всем этим четко про
сматривается план превращения полиции в силу, противо
стоящую армии; Фетхуллах Гюлен, используя демократические 
возможности, внедряя свои кадры на всех уровнях государст
венного механизма, ликвидирует принципы и реформы Ата
тюрка; его цель - создать государство на принципах шариата, 
а после этого - Всемирный тюрко-исламский союз»36.

Любопытно, как удавалось имаму Гюлену в религиозных 
беседах со своими слушателями сочетать сакральную тему 
веры, ислама с призывами к движению турецких предпринима
телей и «культуртрегеров» в «степи Средней Азии», движению, 
который он именует «священным потоком во имя ислама». 
Этот поток «предопределен судьбой», «пришла наша очередь 
выполнить свой долг», «вернуться на родину наших пред



ков».Свои патетические призывы Гюлен сопровождает и праг
матическими планами. «Наши предприниматели, наши промыш
ленники, благодаря интеграции с Западом хорошо знакомые 
с внешним миром, наши коммерсанты, даже наши ремесленни
ки, наши рабочие в пределах своих возможностей должны обя
зательно отправиться в Азию... В наши дни, когда насыщение 
нашего внутреннего рынка достигло высшей точки, сейчас бо
лее чем когда либо мы нуждаемся во внешних рынках, где мы 
найдем новые выходы и сможем конкурировать за рубежом. 
И вот теперь на этом этапе представляется редкий случай - 
Средняя Азия».

Но религиозный проповедник Гюлен не ограничивается 
лишь экономическими расчетами. Он прибегает к духовным, 
идеологическим аргументам. «Если наши инвесторы будут 
действовать с умом и оценят такие темы сотрудничества меж
ду нами, как религия, язык, культура, историческое единство, и 
смогут использовать этот шанс, мы можем спастись от эконо
мического тупика, в котором мы пребываем, и не исключено, 
что войдем в ряд богатых стран мира. Эти и похожие моменты 
я начал разъяснять с кафедр мечетей с 1989 года, с момента 
таяния России.»

Чаще всего он говорит о необходимости просветительства 
для Средней Азии, для этого «требуются армии и всадники про
свещения. Например, если идет речь о покорении заново Азии, 
о ее возрождении, там сначала надо расстелить коврик для спа
сительной молитвы. Если имеется в виду приход туда Исрафи- 
ла, предварительно требуется ощущение его дыхания. Все это, 
реализуя просветительно-культурную деятельность от началь
ной школы и до университета, может помочь народу раскрыть
ся... Станьте ключом к счастью Азии. В этих будущих переменах 
самый громкий и звонкий голос будет голос ислама»37.

Критический голос в адрес проповедника “умеренности” 
прозвучал не столь давно и в США, где проживает Гюлен и, как 
выше сказано, консультирует турецких политиков по поводу 
преимуществ умеренного ислама перед радикальным. В жур
нале, издаваемом организацией Ближневосточный форум, 
публикуется исследование Р. Шарон Креспин под заголовком 
«Великое вожделение Фетхуллаха Гюлена, исламистская угро
за Турции». В нем, по сообщению «Миллиет», жестко критику
ется община Гюлена и ПСР. В анализе утверждается, что дже- 
маат Гюлена стремится не просто влиять на государство, а



управлять государством. Отмечается также, что в Турции на 
одну мечеть приходится 350 человек, в то время как на одну 
больницу приходится 60 тысяч пациентов.Кадры имамов на
считывают 90 тысяч, что превышает число преподавателей и 
докторов. Подчеркивается, что сторонники Ф. Гюлена в ПСР 
политически управляют этой партией посредством своей ме
диа-империи, банков и школ, именуемых «домами света»38.

Завершая статью, мы не можем обойти вниманием по
следнюю фигуру, упомянутую в «Списке 500» в качестве вы
дающегося мусульманина в современной Турции - Аднана Ок- 
тара, часто выступающего в турецких СМИ, в Интернете под
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псевдонимом Харун Яхья (Harun Yahya) . Он возглавляет еще 
одно течение нурджизма, которое особенно активно пропаган
дирует концепцию тюрко-исламского союза как вариант уме
ренного ислама. Иногда эта концепция представлена и как 
Союз Тюрок (Türk Birliği).Религиозная община Харун Яхья 
в масштабах Турции особенно заметна по обилию, даже изо
билию материалов в Интернете, подчас красочно оформленных, 
портретов самого Аднана Октара, цветных иллюстраций и т.п. 
Правда, значительная часть этих материалов не датирована, 
устарела. Например, в очерке о Туркмении представлен порт
рет прежнего главы государства Туркменбаши, который умер 
несколько лет назад. Тексты представлены на нескольких язы
ках, включая русский, они неравнозначны по объему и степени 
откровенности, радикальности, что, собственно, характерно 
для всех концептуалов умеренного ислама в отличие от пря
молинейных исламистов-радикалов. Самый полный набор ма
териалов представлен на турецком языке и по причине «непри- 
глаженности» содержание его весьма противоречиво - от «по
литической корректности» в отношении всех религий и стран 
до настойчивого призыва к тюркам Балкан, СНГ и Российской 
Федерации объединяться под крылом тюрко-исламского союза, 
доверившись лидеру этого союза - Турции.

Аднан Октар на своих сайтах напоминает, что Тюркский 
мир - это не только тюркские государства в Средней Азии, 
созданные на территории распавшегося СССР; «территория 
тюркского мира раскинулась намного шире - от Адриатики до 
Китайской стены, проживающие здесь общества имеют раз
личные этнические корни, но исторически они были собраны 
под крылом тюрко-исламских нравственных устоев. Это сооб
щества узбеков, казахов, уйгуров, татар, черкесов, абхазов,



босняков, чеченцев, собранные под единым идеалом - насле
дием тюрко-исламской цивилизации, которая и поныне сохра
няется на данной территории». Распространившийся по трем 
континентам османский порядок «из-за разного рода вмеша
тельства был ликвидирован политически, но возникшая пусто
та даже спустя более века так и не смогла быть заполнена ка
кой-либо могучей силой». Франция, Англия, Америка, Россия и 
другие внешние силы «пытались вторгаться на османские ис
торические земли, стереть османские следы, установить свою 
власть», однако эти чуждые силы «так и не сумели обеспечить 
мир и спокойствие прежним османским территориям...»

В таком же контексте комментируется ситуация на Кавказе 
и в Средней Азии. «В этом регионе существует для Турции 
большой потенциал влияния. Кавказцы, бежавшие на протяже
нии истории от русского гнета и укрывавшиеся в Османской 
империи, являются народами мусульманской веры. Что каса
ется Средней Азии, она не была османской территорией, но 
Турции предана (bağlı) по причине своих тюркских корней. По
этому, когда прояснятся контуры перспектив, которые ожидают 
тюркскую нацию прежде всего в свете турецко-российских от
ношений, будет в высшей степени полезным исследовать ис
торический фон этого региона». Считая Кавказ и Среднюю 
Азию «стратегическим наследием» Турции, Аднан Октар пишет 
на своих сайтах: «Если Турция должным образом оценит то 
цивилизационное наследие, которым она владеет, то смотря 
всегда вперед и в то же время сохраняя в себе все прошлое, 
она найдет перед собой очень светлое будущее. Турция - на
следница одной из самых давних цивилизаций в истории. Если 
это великое наследие по-настоящему оценить и постичь, наша 
страна на мировой арене станет одним из лидирующих госу
дарств 21 века. Политическая история свидетельствует, что 
сила, которая стремится владеть миром, прежде всего должна 
овладеть регионами, известными как «османское наследие», 
Это потому, что основные направления политики формируются 
вокруг этих территорий.»40

Высказывая на одних страницах эти прозрачные намеки на 
необходимость как бы мирного возвращения Турции неодно
кратно упоминаемого «османского наследства», обозначаемого 
как «тюрко-исламское», Аднан Октар на других страницах ус
покаивает всех и вся: «С учреждением Тюрко-Исламского Сою
за Америка, Европа, Китай, Россия, Израиль, короче говоря,



весь мир обретет спокойствие. Будет решена проблема терро
ра, транспортные пути к источникам сырья окажутся под защи
той, сохранится экономический и социальный порядок, полно
стью исчезнут конфликты между культурами. Для США уже не 
будет необходимости отправлять свои войска за тысячи кило
метров, Израилю не понадобится жить в окружении четырех 
стен, странам Евросоюза не придется сталкиваться с какими- 
либо экономическими проблемами, Россия перестанет испы
тывать страх за свою безопасность, Китай не будет ощущать 
нехватку сырья»41.

В рассуждениях Аднана Октара о форме тюрко-исламского 
единения больше всего места отведено многонациональной и 
многоконфессиональной Российской Федерации, по его убеж
дению, «после завершения холодной войны Турция в системе 
нового мира получила серьезный шанс на осуществление 
в последнем столетии Красного Яблока - мечты Тюркского 
мира»42. Автор упрекает РФ за ее якобы «традиционную идео
логию расширения», за «гегемонию», за «русский национа
лизм», «Москва стремится установить для себя жизненное 
пространство на прежней советской территории, а такое про
странство не мыслится без Средней Азии и Кавказа». Сумев за 
короткий срок оправиться после развала СССР, «Москва нача
ла политический процесс с целью вновь обеспечить себе 
прежние «колонии». С этой целью создан СНГ, прежние коло
нии... втянуты под эту вынужденную крышу». «Важен для Рос
сии и Кавказ. Во-первых, географически это дверь в Среднюю 
Азию. Кроме того, это место пересечения интересов двух круп
ных для России конкурентов - Турции и Ирана. Поэтому Ста
лин разместил в кавказских республиках русское население. 
И сегодня оно используется как опора для новой политики и 
целей Москвы. Еще одна важная особенность Кавказа - он яв
ляется дорогой на Ближний Восток».

Автор не может согласиться с тем, что даже «спустя деся
тилетие после обретения тюркским миром независимости Россия 
сохраняет свое влияние в регионе. Тюркский Союз, который 
будет создан под руководством Турции, основательно подор
вет влияние России в регионе и откроет путь тюркскому миру 
к мировому лидерству» - на идеалах «красного яблока». Об этом 
идеале автор напоминает вновь и вновь, «это была великая 
цель турок», она помогла им захватить Константинополь и 
превратить его в Стамбул, поэтому «идея кызылэльма (красно



го яблока), означающая обеспечение тюркского союза, подле
жит реализации в наши дни». На первом этапе такого процесса 
подразумевается независимость всех тюрок, на втором - союз 
всех тюрок, на третьем - этап завоеваний (fetihler dönemidir)... 
«Идея тюркского союза в наши дни вновь обрела жизнь». 
«После распада Советского Союза Турция получила важный 
шанс претворить в жизнь вековую мечту Тюркского Мира - 
Красное Яблоко. Не только ставшие независимыми тюркские 
республики, но и весь Тюркский мир от Балкан до Восточно
го Казахстана с томлением ожидает создания под водитель
ством Турции Тюркского Союза». Подобно Европейскому 
Союзу, «другой Союз, в составе которого будут Балканы, 
Ближний Восток, Кавказ и Средняя Азия, станет достижени
ем для всех стран... Благодаря ему будет положен конец иг
рам, бесправию и несправедливости, которые творят в этом

43регионе известные силы»
Таковы сегодня представления политических лидеров и 

идеологов умеренного ислама Турции, включенных в список 
выдающихся мусульман современности, о будущем тюркских 
народов и прежде всего народов Российской Федерации.

I Milliyet, 21.11.2009.
Полное название движения - «Европейские организации Нацио

нального взгляда» (Avrupa Milli Görüş Teşkilatları). Учреждено в 1976 г. 
в Кёльне в соответствии с законодательством об обществах Герма
нии. «Руководство обществом осуществляется из Анкары партией 
Рефах, политическая, организационная и экономическая деятель
ность общества проводится очень профессионально». Gür, Metin. 
Şeriat ve Refah. İstanbul, 1997, c. 21.
3 Radikal, 23.02.1998; Sabah, 13.06.1998.
4 Teşhis. Türkiye' nin gerçek durumu. Ankara, Refah Partisi, (1995), c. 5, 
18-22, и далее.
5 Cumhuriyet, 28.02.1997; Finansal Forum, 20.05.1997.
6 Cumhuriyet, 12.05.1997; Radikal, 12.05.1997.
7 Refah Partisi İddianamesi ve mütalaası. İstanbul, 1997. C. 33.
8 Cumhuriyet, 03.09.2000.
9 Yalçın, Söner. Hangi Erbakan. Ankara, 1995, c. 387.
10 Первое место по числу полученных голосов заняла Демократиче
ская левая партия Эджевита (22,1%), второе ПНД (17,9%) во главе 
с Девлетом Бахчели, третье - Фазилет (15,4%),
II http://www.fp.org.tr/

http://www.fp.org.tr/


12 По числу мест в этом парламенте (550 депутатских мест) на пер
вом месте оставалась партия Эджевита (число мест сократилось 
с 136 до 131), на втором - Партия националистического действия - 
ПНД (126 мест), на третьем - Партия отечества (86 мест), на четвер
том - Партия верного пути (80 мест), пятое и шестое места имели 
ПСР и Саадет.
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekili.dagilim
I  Л

Эмблема Саадет - красный фон, на котором расположены белые 
полумесяц и пять звезд, символизирующие милосердие, националь
ные и моральные ценности. Р. Кутан объяснил, что каждая из звезд 
имеет свое значение - любовь, терпимость, братство, мир; права и 
свободы человека; справедливость и истинные права; благополучие 
и экономическое развитие; уважение, доверие и достоинство. Sabah, 
02.08.2001.
14 Zaman, 08.10.2001.
15 Gür, Metin. Şeriat ve Refah. İstanbul, 1997, раздел Şeriat Yemeni, 
c. 22-26.
16 Sabah, 24.09. 1998; Vural Savaş. İrtica ve Bölücülüğe karşı Militan 
demokrasi. 13-ncü basım. İstanbul, 2001, c. 436.
17 Hürriyet, 22.08.2003.
18 Mete Ömer Lütfi. 28 Şubattan Şemdinli’ye derin çeteler. İstanbul, 
Profil, 2007, c. 11.
19 Hürriyet, 22.09.2001.
20 Sabah, 03.08.2001; 07.08.2001.
21 MilliyeT, 29.10.2002.
22 Zaman, 01.11.2002.
23 Güngör, Nasuhi. Yenilikçi Hareket. Ankara, 5 baskı, Haziran, 2005, 
c. 77-79, 81.
24 Там же, с. 88-89.
25 Там же, с. 90-93.
26 Там же, с. 105-107, 110-113, 118.
27 Yeni Şafak, 16.01.2008.
28 По данным «Миллиет», английская газета «Экономист» опублико
вала статью под заголовком «Перевороты остались позади». Армия 
благодаря Башбугу отдаляется от политики. Турецкая армия начала 
склоняться к тому, чтобы меньше вмешиваться в политику, и в этом 
есть доля начальника генштаба Илькера Башбуга.Несмотря на рас
сказы о наличии безрассудных планов переворота, турецкая армия 
стала склоняться к тому, чтобы меньше вмешиваться в политику. 
Статья утверждает, что престиж армии серьезно запятнан и началось 
расследование этого ведомства. Влияние армии снижается потому,

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekili.dagilim


что либо начало сказываться воздействие западной демократии, либо 
это последний виток длительного конфликта между влиятельным 
классом, представляющим прежние силы и привыкшим держать 
в руках генералов и власть, и возвысившимся, религиозно настроенным 
анатолийским сообществом. Ответ на этот вопрос важен не только для 
Турции - эта страна является стратегическим краеугольным камнем 
между Европой и Средним Востоком. Она готовится стать главной ма
гистралью при транспортировке с Востока нефти и природного газа. 
В НАТО это второе государство после США по численности своей ар
мии. Аналитик журнала У. Хейр считает, что абсолютно неправильно 
утверждать, что с ослаблением в Турции армии расширяется демокра
тия... Бывший посол США в Анкаре добавляет: «Наличие в Турции сба
лансированной политической системы, способной менять правительст
во, - это лучше, чем ослаблять армию» // Milliyet, 13.02.2010.
7 Q Даже нынешнее соотношение сил в парламенте при преобладании де
путатов от ПСР затрудняет возможность этой партии навязать «с ходу» 
односторонний проект конституции, отвечающий лишь целям ПСР. 
Тем более, такой проект может быть отвергнут на референдуме.

Партии Üye Sayısı
ПСР 337
НРП 97
пнд 69
Мира и демократии 20
Независимые 11
Демократическая левая 6
Демократическая 1
Партия Турции 1
Всего 542

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim
30 http://www.akparti.org.tr/tbmm/tbmmgrup/2009_l l_03%20Grup%20K 
onuşması.doc
31 Milliyet, 13.12.1994.
32 Hablemitoğlu Necip. Köstebek. 2 baskı. İstanbul, 2006, c. 12, 298. За
долго до выхода этой его книги в декабре 2003 г. Н. Хаблемитоглу 
был убит неизвестными преступниками.
33 Yeni Yüzyıl, 14.01.1998.
о л

Еще в 2007 г. в СМИ Турции появились сообщения о прокурор
ском расследовании в России деятельности школ Гюлена, а также
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о переводах на русский язык книг Саида Нурси. Речь шла о пропа
ганде в Российской Федерации превосходства ислама над другими 
религиями, провоцировании религиозной вражды в государстве // 
Milliyet, 30.04.2007; Milliet, 22.8.2007. Здесь уместно напомнить вы
держку из 282-й статьи УК РФ, в которой предусматривается уго
ловное наказание за «действия, направленные на возбуждение на
циональной, расовой или религиозной вражды, унижение нацио
нального достоинства, а равно пропаганда исключительности, пре
восходства либо неполноценности граждан по признаку их отноше
ния к религии, национальной или расовой принадлежности...». Ме
жду тем в одном из русских переводов книг Ф.Гюлена напечатано 
буквально следующее: «Во всех формах богослужения этой религии 
(т.е. ислама - Н.К.) заключены сотни благ; иными словами, прису
щая ей форма богослужения соответствует зрелому, развитому об
ществу. Что же касается других религий, то они с течением времени, 
в сущности, подверглись искажению и потеряли свой истинный об
лик. Даже если бы они не были искажены, то все равно были бы не
действительны, ибо Аллах утвердил ту религию, что угодна Ему и 
сказал, что это - Ислам». Гюлен, Мухаммед Фетхуллах. Сомнения, 
порожденные веком. Том 2. М., ООО Симпати, 2001. с. 54. См. под
робнее о Ф.Гюлене: Киреев Н.Г. История Турции. XX век. М., 2007, 
с. 322, 341, 353-355, 365, 369-370, 538-540, 544-545, 547.
35 Cumhuriyet, 02.04.1998.
36 Cumhuriyet, 30.03.1998
37 Yeni Ümit. Dini ilimler ve kültür Dergisi. Ekim-Kasım-Aralık, 1996, 
Yıl 9, № 34.
38 Milliyet, 15.01.2009.
70 Об авторе известно, что родился он в 1956 году в Анкаре (Турция), 
его предки были выходцами из России. «Во всех своих работах автор 
избрал путеводной нитью откровения Корана, поставив себе целью 
сокрушить все до единой основы богопротивных и кощунственных 
доктрин и идеологий, порицаемых Всевышним Господом. С универ
ситетских лет и по сегодняшний день Аднан Октар, не взирая на 
препятствия и трудности, продолжает вести деятельность, состоя
щую из идеологической борьбы, направленной против неверия», 
http ://h arunyahya.ru
40 http://www.harunyahya.org/; http://harunyahya.ru
41 http://harunyahya.net/popup/Download.php?
42 В толковом словаре турецкого языка (Türkçe Sözlük. 2. K-Z. Ankara, 
Türk Dil Kurumu, 1988. c. 868) приводятся два значения понятия 
Красного яблока: 1. Символическое название Рима и Вены; 2. Мечта
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о создании великой империи, которая объединит всех тюрок на зем
ле. Первое значение имело хождение в период османских завоеваний 
в Европе, похода на Вену, именно она как приз представлялась тогда 
золотым («красным») яблоком в виде «державы» - символа мировой 
власти, который держит в своих руках император Священной Рим
ской империи. Второе значение сохраняет свою актуальность, идею 
красного (золотого) яблока попытались использовать пантюркисты, 
переиначив цели золотого яблока и отведя взор от стран Запада, они 
превратили ее в лозунг идеальной страны всех тюрок - Туран. «Ту- 
ран - название государства, которое намерены создать туранисты 
путем объединения всех тюрок в мире». Türkçe sözlük. Cilt 2. Yeni baskı. 
Ankara, 1988, c. 1495. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Cilt 25. 
Ankara, 2002, c. 559-561. В 1923 г. была опубликована книга 3. Гё- 
кальпа - «Основы тюркизма», посвященная этой теме - туранизму, 
золотому яблоку. Он писал: «Отдаленный идеал тюркистов, охва
ченных понятием Туран огузов, татар, киргизов, узбеков, якутов - 
объединить вместе единым языком, литературой, культурой. Воз
можно или нет превратить в реальность эту идею? ...Ленин выдви
нул для большевизма в качестве близкого идеала коллективизм, а 
для дальнего - коммунизм. Если спрашивали - когда коммунизм 
станет реальностью, он отвечал: пока невозможно точно устано
вить, когда коммунизм станет реальностью, это так же, что и рай 
пророка Мухаммеда - невозможно узнать, когда и где его можно 
будет увидеть... Таким же является и идеал Турана. Объединение 
ста миллионов тюрок в одну нацию - это для тюркистов самый 
сильный источник вдохновения. Не будь идеи Турана, тюркизм не 
получил бы столь быстрого распространения. Вместе с тем кто зна
ет, возможно, в будущем идея Турана воплотится в жизнь. Идеал - 
это продолжение будущего. Вчера национальное государство было 
иллюзорной мечтой, сегодня оно стало реальностью - Турцией...» 
Gökalp Ziya. Türkçülüğün Esasları. 4-ncü bas. Ankara, 1961. c. 19-20 
«Тема кызылэльма была воспринята всеми турками, тут же с энтузи
азмом подхвачена такими литераторами, как Омер Сейфеддин, Ака 
Гюндюз, Яхья Кемаль, а в годы республики Нихалем Атсызом, Ния- 
зи Генчосманоглу и другими». Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi. Cilt 25. Ankara, 2002, c. 559-561. На сайте Туран при
водятся слова Зии Гекальпа, что «туркизм означает возвышение ту
рецкой нации». Там же помещен совет тем, кто считает кызылэльма 
«опасной авантюрой» - «Взгляните на евреев. Они дали миру при
мер, как вновь обрести родину, утраченную 2000 лет назад, какие 
приложить усилия, чтобы возродить иврит и сделать его разговор



ным языком»... «Кызылэльма - это духовная пища для турецкой на
ции. Голодный, когда ему нечем питаться, готов съесть бесполез
ную, вредную пищу, даже отраву. Так и турецкая нация - если ей 
запретить кызылэльма, она будет тянуться к таким вредоносным 
идеям, как марксизм, капитализм, космополитизм. Но это время 
прошло. Те, кто безучастно и предательски относятся к постепенно 
растущему национальному самосознанию, уже не смогут больше об
манывать турецкую нацию. Никто не сможет преградить дорогу 
к кызылэльма. Пусть нашим законом станут слова Зии Гёкальпа: «Не 
жалуйся на камни и скалы, мы идем пешими, мы - турки, и мы идем 
к кызылэльма». http://www.turan.tc/ О жизнестойкости туранизма 
свидетельствуют материалы репортажа «Сказание о новом Туране», 
представленные в декабре на радиостанции «Свобода» ее коррес
пондентом в Турции Еленой Солнцевой. Она отмечает, что «еще не
давно идею создания единого государства для всех тюркских наро
дов от Балкан до Сибири называли романтической мечтой турецких 
ученых», однако в последнее время идея "Нового Турана" завоевы
вает все больше сторонников, «о создании государства турок поле
мизируют в телепередачах и на форумах в Интернете». В Турции 
«можно встретить молодых людей с листовками - призывами 
к тюркским народам: "Обращаемся ко всем туркам, потерявшим 
свою цель, - говорится в одной из них. - Забрав все, что было ото
брано силой, восстановим справедливость. Мы как один Тюрок 
должны быть представлены на будущей карте мира". Р/С Свобода, 
03.12.2005. Подробнее см.: Киреев Н.Г. К вопросу о формировании 
идеологии османских завоеваний и ее метаморфозах // Современная 
Турция: проблемы и решения. М., 2006, с. 27-43.
43 http://www.turkdunyasi.org/
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ПЕРЕГОВОРОВ С ЕС 
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМ В ТУРЦИИ 

(1999-2009 гг.)

Европейский Союз (ЕС) сыграл исключительно важную 
роль в стимулировании политических перемен в послевоенной 
Европе. Не стала исключением в этом отношении и Турция. 
Установление в 1963 г. после подписания Анкарского договора 
об ассоциации тесных связей с предшественником ЕС т. н. 
«Общим рынком» стало ее первым шагом на пути в Европу. 
Однако отношения между Турцией и ЕС на протяжении 1960- 
1970-х гг. были очень нестабильными. Это происходило отчас
ти из-за разногласий внутри самого ЕС (в то время ЕЭС), кри
зисов, через которые проходил процесс европейской интегра
ции, нестабильной международной обстановки 1970-х гг., а 
также отчасти и вследствие сомнений самой Турции в отноше
нии выгод от ассоциации с ЕС. К тому же трудности, пережи
вавшиеся турецкой демократией в 1970-х гг., апогеем которых 
стал военный переворот 1980 г., вовсе не содействовали про
движению отношений с ЕС. Кризис начала 1970-х гг. привел 
в 1978 г. к временной приостановке действия Договора об ас
социации, когда тогдашний премьер-министр Б. Эджевит в од
ностороннем порядке заморозил его исполнение, сославшись 
на положение о самозащите, содержащееся в тексте Договора. 
В свою очередь в 1982 г., т. е. после военного переворота 
12 сентября 1980 г., Европейский парламент приостановил 
действие Договора. Однако после возвращения к гражданскому 
правлению его действие было вновь возобновлено.

Хотя реальный демонтаж политического режима, сложив
шегося при военном правлении в 1980-1983 гг. и легитимизи
рованного в Конституции Третьей Республики (1982 г.), проис
ходит в Турции со второй половины 1990-х и по настоящее 
время, предпосылки этого процесса начинают складываться 
еще во второй половине 1980-х гг. при правительстве Т. Озала,



когда с отменой ряда ограничений на политическую деятель
ность видных политиков периода Второй республики начинает
ся постепенный процесс ревизии законодательства. После по
дачи Т. Озалом в 1987 г. заявки Турции на членство в ЕС его 
фундаментальный пересмотр в сравнительно недалекой пер
спективе становится неизбежным.

Когда в 1997 г. ЕС запустил процесс расширения, у Турции 
был самый длительный период ожидания и пребывания в чис
ле ассоциированных членов. Вдобавок она была единственной 
страной, претендующей на членство, которая вступила в Та
моженный союз с ЕС. Разразившийся в 1997 г. кризис, когда 
Европейский Совет на своем саммите в Люксембурге решил не 
включать Турцию в список стран-кандидатов, с которыми в со
ответствии с рекомендациями Повестки 2000 Еврокомиссии 
должны были открыться переговоры о вступлении. Заявка Тур
ции была отклонена на основании ее слабого послужного спи
ска в области соблюдения фундаментальных прав и свобод. 
Действительно, это было не лишено оснований. Лишь в 2000 г., 
т.е. 34 года спустя после принятия в 1966 г., Турция подпишет 
две международные конвенции по соблюдению гражданских и 
политических прав, а также об экономических, социальных и 
культурных правах, ратифицировав их только в августе 2003 г. 
В ответ Турция выразила свое раздражение и разочарование. 
Как результат, с декабря 1997 г. по декабрь 1999 г. отношения 
Турции с ЕС стали проблематичными, и стороны до некоторой 
степени отдалились друг от друга1.

Но в 1998 г. на саммите в Кардиффе Европейский Совет 
поручает Европейской комиссии подготовить т. н. Progress 
Report для Турции - процедуру, стандартно выполняемую для 
всех стран-кандидатов, хотя на тот момент Турция еще не 
имела такого статуса. Поручение Европейского совета о таком 
докладе основывалось на ст. 28 Анкарского договора об ассо
циации, гласящей, что в случае, «если обе стороны готовы вы
полнить обязательства по членству, вопрос о членстве Турции 
должен быть рассмотрен».

Год спустя, 10-11 декабря 1999 г. на Хельсинкском самми
те ЕС решение об отказе было пересмотрено. Вследствие це
лого ряда позитивных событий, включая сближение между 
Турцией и Грецией после землетрясения 17 августа 1999 г., 
помощи, оказанной Турцией Греции, а также решительного 
давления США, Турция получила статус страны-кандидата.



Однако переговоры с Турцией не должны были вестись, пока 
Анкара не выполнит политические условия, определенные 
в 1993 г. на саммите в Копенгагене. Таким образом, в процессе 
сближения с ЕС Турция должна была пройти три этапа: полу
чение статуса страны-кандидата, установление даты начала 
переговоров о вступлении, ведение переговоров по отдельным 
узловым вопросам с целью адаптации турецкого законода
тельства к нормам ЕС, т.н. aquis communautaire, и, наконец, 
сам акт вступления в ЕС. На каждом из этих этапов Турция 
была обязана провести преобразования в своем политическом 
и экономическом строе. Как пишет французский дипломат Эрик 
Руло, посол Франции в Турецкой Республике с 1988 по 1992 г., 
«До 1999 г. европейцы считали, что дефицит экономических и 
демократических свобод в турецких государственных и обще
ственно-политических институтах и реальной практике лишает 
ее права на членство. В декабре 1999 г. ЕС смягчил свою по
зицию и снял предварительные условия, выдвигавшиеся ра
нее. Причин подобного поворота в отношении Турции было не
сколько: во-первых, потепление отношений между Турцией и 
Грецией; во-вторых, Турция была слишком важным игроком на 
международной арене, чтобы ее можно было игнорировать. 
В отличие от стран Восточной и Центральной Европы, адаптиро
вавших большую часть «копенгагенских критериев» даже еще 
до того, как они постучались в двери ЕС, Турция за десять ме
сяцев, прошедших после саммита в Хельсинки, не предприня
ла никаких действий, чтобы реформировать свои институты»2.

После предоставления Турции в 1999 г. на Хельсинкском 
саммите статуса страны-кандидата ЕС вручил ей т.н. Документ 
о совместном партнерстве («accession partnership document»), 
являющийся дорожной картой для далеко идущих экономиче
ских и политических реформ, которые Турция должна принять, 
если она решит вступать в ЕС. Причем дата начала реальных 
переговоров о вступлении между Анкарой и Брюсселем не мо
жет быть объявлена до тех пор, пока не будет реализована 
«критическая масса» этих реформ.

Политические критерии для вступления в ЕС, которым стра
ны-кандидаты должны отвечать, были сформулированы в июне 
1993 г. на саммите Европейского Совета в Копенгагене. Соглас
но им, эти страны должны достигнуть «стабильности институтов, 
гарантирующих демократию, правление (верховенство) закона, 
права человека, уважение и защиту прав меньшинств»3.



Наиболее последовательная и энергичная адаптация Тур
ции к европейским нормам стала возможной только после того, 
как перспектива членства в ЕС стала более определенной, а 
Евросоюз дал Турции конкретные обязательства. Во все воз
растающей степени ЕС выступает в роли главной движущей 
силы, стоящей за процессом европеизации в Турции, и по мере 
того, как перспектива ее членства в ЕС становится для страны 
все реальнее, и по мере того, как выясняется, что переговоры 
с ЕС о вступлении не начнутся до тех пор, пока Турция не вы
полнит необходимых для этого политических условий. Из этого 
не следует, что Евросоюз является единственным фактором, 
стоящим за процессом демократизации в Турции, но ЕС играет 
наиболее существенную роль в ускорении внутренних преоб
разований и европеизации.

Политическая обусловленность вступления в ЕС стала 
важнейшим внешним фактором для общественных перемен 
в странах, мечтающих о членстве в Союзе. Рычаги, которые ЕС 
имеет в своем распоряжении, включают: торговые соглашения, 
финансовую помощь, преимущества ассоциации и т.д., пре
вратили ЕС в самого влиятельного актора, воздействующего 
на процесс европеизации в странах-кандидатах, движущую си
лу формирования сообщества вокруг европейских либераль
ных демократических ценностей и норм. Что касается Турции, 
то, как пишет турецкий исследователь М. Бач, «для осуществ
ления этого в распоряжении ЕС имеется два основных инстру
мента: во-первых, Анкарский договор об ассоциации 1963 года, 
подписанный с предшественником ЕС Европейским экономиче
ским сообществом (ЕЭС), и, во-вторых, перспектива турецкого 
членства в ЕС. Второй механизм стал действующим в 1987 г., 
когда вслед за планами расширения ЕС за счет приема среди
земноморских стран Турция подала заявку на членство в орга
низации. Однако лишь в 1999 г. после предоставления ей ста
туса страны-кандидата на членство этот механизм получает 
дополнительный импульс и становится эффективным»4.

В 1999 г. в своем ежегодном докладе о Турции Еврокомис
сия определила целый круг проблем, которые стране необхо
димо решить. «Последние события подтверждают, что хотя 
в Турции основные черты демократической системы сущест
вуют, она все еще не отвечает Копенгагенским политическим 
критериям. Имеют место серьезные изъяны в отношении прав 
человека и защиты меньшинств. Применение пыток не являет



ся систематическим, но все же достаточно широко распростра
нено, а свобода слова постоянно ограничивается властями. 
Совет национальной безопасности продолжает играть веду
щую роль в политической жизни. Хотя имеет место ряд улуч
шений в отношении независимости судебных органов, но про
должает сохраняться система чрезвычайных судов»5.

Главным событием в политической жизни Турции вскоре 
после Хельсинкского саммита Европейского Совета, признав
шего за ней статус страны-кандидата, явилось начало широких 
дебатов по поводу условий вступления Турции в ЕС. Эти дис
куссии фокусировались вокруг первоочередных политических 
реформ, которые должны быть проведены для демократизации 
турецкого общества и соблюдения прав человека, при условии 
уважения основополагающих принципов Турецкой Республики, 
таких как территориальная целостность и секуляризм. Эти дис
куссии подпитывались рядом акций: публикацией Комитетом 
ВИСТ по правам человека девяти докладов о пытках в Турции, 
основанных на инспектировании полицейских участков и тюрем 
в 1998-2000 гг. и подкрепленных детальными интервью с за
ключенными, членами их семей и официальными лицами; дея
тельностью Высшего координационного совета по правам че
ловека, в котором представлены все заинтересованные мини
стерства и государственные органы. На основе т.н. доклада 
Демирока, подготовленного в рамках очередного пятилетнего 
плана в июле 2000 г., совет обнародовал документ о политиче
ских реформах, которые необходимо провести для соответст
вия Копенгагенским критериям. 21 сентября 2000 г. этот доку
мент был рассмотрен коалиционным правительством 
Б. Эджевита. В своем заявлении для печати оно определило 
ряд приоритетных целей: принятие нового законодательства 
по «правам работающих», свободы ассоциаций и проведения 
демонстраций, свободы слова, улучшение функционирования 
судебной системы, создание Департамента по правам челове
ка при премьер-министре, устранение отставания в регионах 
Восточной и Юго-Восточной Анатолии и подготовка персонала 
по вопросам законодательства ЕС. Особо указывалось, что 
проекты законов, направленных на гармонизацию со стандар
тами ЕС и законодательные реформы, будут иметь приоритет 
при обсуждении в ВНСТ6.

Обретение статуса страны-кандидата привело к тому, что 
отношения Турции с ЕС имели уже не только экономическое



содержание (в рамках Таможенного союза), но и получили но
вое политическое измерение и приобрели институциональный 
характер. Двусторонние контакты стали более систематиче
скими и приобрели больший динамизм. Перед страной появи
лась определенная перспектива стать частью объединенной 
Европы. Сам факт этого явился серьезным стимулом внутрен
них преобразований в стране. Во времена «холодной войны» 
качество турецкой демократии и ее послужной список в облас
ти соблюдения прав человека не представлялись центральной 
темой в ее отношениях с ЕС. Для этого имелись две сущест
венные причины: во-первых, пока Турция не являлась канди
датом на членство, ЕС значительно меньше интересовался 
природой и действиями ее политического режима; во-вторых, 
в мировой политике доминировали приоритеты безопасности, 
и как результат этого, «мягкие» проблемы, такие как демокра
тия и права человека, рассматривались как вторичные на фоне 
таких «тяжеловесных» вопросов, как «советская угроза». Когда 
же «холодная война» закончилась, а Турция в 1999 г. стала 
страной-кандидатом, все начало меняться. Обретение статуса 
страны-кандидата ЕС в широком европейском политическом 
контексте означало для Турции необходимость решения во
просов соблюдения прав человека, демократических норм и 
ценностей. Как следствие, в центре внимания оказалась при
рода турецкого политического режима. ЕС не только выдвигает 
требования, но с помощью механизма мониторинга отслежива
ет их выполнение, общую ситуацию в стране. Свои оценки и 
рекомендации он излагает в ежегодных докладах. Впервые 
проблема демократичности режима в Турции была поставлена 
в первом из ежегодных İlerleme Raporu в 1998 году. Именно 
тогда было отмечено в качестве одного из главных препятст
вий на пути демократизации большое влияние Совета нацио
нальной безопасности (СНБ) на внутреннюю политику7.

С 1999 г. по 2002 г. в связи с необходимостью обеспечения 
соответствия т.н. Копенгагенским критериям и стандартам ЕС 
в политической сфере, соблюдения прав человека и т.п. коа
лиционное правительство Бюлента Эджевита подготовило три 
важных пакета конституционных реформ (первый был принят 
в октябре 2001 г., второй - в марте 2002 г., третий - в августе 
2002 г.). Кроме того, в ноябре 2001 г. правительство подвергло 
серьезному пересмотру действующий Гражданский кодекс. Го
дом ранее, в ноябре 2000 г., Еврокомиссия подготовила для



Турции т. н. Документ о партнерстве на время процесса вхож
дения, принятый 8 марта 2001 г. Это была своего рода «до
рожная карта» процесса присоединения Турции к ЕС, пред
ставлявшая собой подробную разработку кратко- и средне
срочных законодательных реформ, которые Турция должна 
была принять с целью соответствия «копенгагенским критери
ям» и адаптации к законам ЕС. Ответом турецкого правитель
ства стала обнародованная 19 марта 2001 г. вновь назначен
ным вице-премьером Кемалем Дервишем «Общая стратегия 
Национальной программы», определявшая соответствующее 
рекомендованному ЕС направление реформ8. Кроме того, в де
кабре 2001 г. на саммите в пригороде Брюсселя Лаэкене ЕС 
принял первый рамочный документ, определяющий принципы 
выделения Турции финансовой помощи.

В 2002 г. произошел очередной сдвиг в отношениях Тур
ции с ЕС. В июне 2002 г. на саммите Евросовета в Севилье 
было заявлено, что новые решения по поводу статуса Турции 
будут приняты на декабрьском саммите в Копенгагене. С этого 
момента в государствах ЕС началась серьезная политическая 
дискуссия на тему возможного открытия переговоров с Турци
ей о присоединении. Дискуссия приобрела особую интенсив
ность после того, как 3 ноября 2002 г. на парламентских выбо
рах в Турции победу одержала умеренно исламская Партия 
справедливости и развития (ПСР), получившая две трети мест 
в меджлисе и впервые за последние десять лет создавшая од
нопартийное правительство.

Во время предвыборной кампании 2002 г. ПСР создавала 
образ уверенной в своих силах реформистской партии, обещая 
устранить препятствия на пути полной демократизации в Тур
ции в рамках интеграции с ЕС. В значительном отходе от по
пыток первого в Турции правительства, возглавлявшегося ис
ламистами во второй половине 1990-х гг., по организации от
хода от Европы и Запада в сторону исламского мира и в кон
трасте с противоречивым коалиционным правительством 
Б. Эджевита, глубокие расхождения во мнениях внутри которо
го мешали проведению реформ в духе, желательном ЕС, ПСР 
видела свои явные преимущества для достижения политиче
ских критериев, выдвигаемых ЕС.

Первоначальные опасения государств-членов ЕС по пово
ду позиции нового правительства в вопросе о европейской ин
теграции были скоро забыты. Уже в одном из своих первых за



явлений лидер ПСР Реджеп Эрдоган подчеркнул, что вступле
ние Турции в ЕС будет приоритетом для нового правительства. 
Он также явно дал понять, что ожидает, когда Евросоюз 
на приближающемся саммите в Копенгагене определит дату 
открытия переговоров с Турцией9. Еще даже до официального 
формирования правительства лидер ПСР совершил серию 
блиц-визитов по странам ЕС: 13 ноября он посетил Рим, 18 нояб
ря - Афины и Мадрид, 19 ноября он побывал в Германии, 
Бельгии и во Франции, на следующий день он посетил Лондон 
и Брюссель, а 21 ноября был в Дублине и оттуда отправился 
в Страсбург, где встретился с Пэт Кокс, председателем Евро
парламента. Эти визиты представляли большой интерес, 
т.к., несмотря на тот факт, что Эрдоган еще не был представи
телем правительства, но в качестве лидера ПСР мог обсуж
дать отношения между ЕС и Турцией с видными европейскими 
лидерами, такими как премьер-министр Греции Костас Сими- 
тис, Йоргос Папандреу, премьер-министр Испании Хосе Аснар, 
канцлер Германии Г. Шрёдер, министр иностранных дел Гер
мании Й. Фишер, премьер-министр Великобритании Тони Блэр 
и министр иностранных дел Джек Стро10. Кроме того, 3 декабря 
2002 г. на рассмотрение меджлиса был внесен т.н. Четвертый 
пакет мер по гармонизации. Уже 2 января 2003 г. он был одоб
рен, а 11 января после подписания президентом Ахмедом Се- 
зером вступил в силу. Пятый пакет правительство в авральном 
порядке представило меджлису 9 декабря, а 23 января он был 
принят. Такая спешка нового правительства ПСР объяснялась 
желанием как можно скорее получить от Евросоюза опреде
ленную дату начала переговоров о присоединении.

Но, несмотря на столь интенсивную дипломатическую дея
тельность и законотворческую активность, государства-члены 
ЕС во время саммита в Копенгагене 12-13 декабря 2002 г. не
гативно оценили состояние готовности Турции к открытию пе
реговоров. Они, однако, пришли к заключению: «ЕС поощряет 
Турцию к энергичному продвижению процесса реформ. Если 
саммит Евросовета, который состоится в декабре 2004 г., на 
основе доклада и рекомендаций Еврокомиссии решит, что Тур
ция выполняет копенгагенские политические критерии, ЕС от
кроет переговоры о присоединении безотлагательно»11. Таким 
образом, вопрос об открытии переговоров вновь откладывался 
на два года. Как пишет турецкий аналитик Али Усуль, «канди
датура Турции в ЕС всегда была окружена многочисленными



трудностями и проблемами. В корне этих проблем лежит из
вестное нежелание ЕС взять на себя обязательства по вопросу 
членства Турции в ЕС, наиболее вероятно из-за уникального 
культурного и политического состава Турции, ее размеров и 
нестабильности географического региона, в котором она рас
положена и с которым граничит. Хотя в 1999 г. Турция получи
ла статус страны-кандидата, с момента утверждения ее канди
датуры отношения между ЕС и Турцией не продвинулись, как 
это первоначально предполагалось»12.

И вот два года спустя ожидания Турции оказались близки 
к исполнению. Сначала в июне 2004 г. саммит Евросовета в Брюс
селе подтверждает обязательство ЕС объявить дату перегово
ров в декабре 2004 г., а затем этот вопрос рассматривается 
в Европарламенте. «Европейская Комиссия считает, что Тур
ция в достаточной степени отвечает политическим критериям и 
рекомендует начать переговоры о приеме ее в Европейский 
Союз», - в Анкаре несколько десятилетий ждали этих слов, 
произнесенных в Европейском парламенте 6 октября 2004 г. 
председателем Европейской Комиссии Романо Проди13.

Европарламент (ЕП) определил свои позиции в отношении 
Турции. Хотя депутаты и призвали руководство ЕС начать пе
реговоры о ее вступлении, ее реальное членство ожидалось не 
ранее 2014 г. Турции было рекомендовано продолжать полити
ческие реформы, укреплять законодательную власть за счет 
ослабления роли Совета национальной безопасности и армии 
в политике, признать Кипрскую Республику, улучшить отноше
ния с Арменией, привести в соответствие с европейским зако
нодательством правовое положение национальных и религи
озных меньшинств, включая их право на информацию и обра
зование на родном языке14.

17 декабря 2004 года саммит Евросовета, проходивший 
в Брюсселе с 16 по 17 декабря в соответствии с действующим 
в ЕС принципом консенсуса единогласно принял решение о да
те начала переговоров с Турцией о членстве. Он рекомендовал 
Еврокомиссии представить «Рамки для переговоров с Турци
ей», имея в виду начать сами переговоры 3 октября 2005 г.15 
На принятие этого решения повлиял опубликованный в сен
тябре 2004 г. доклад Независимой комиссии по Турции, воз
главлявшейся бывшим президентом Финляндии М. Ахтисаари. 
Известный американский дипломат Строуб Тэлбот сказал: 
«Доклад убедил многих европейцев и ряд правительств назна



чить дату открытия переговоров»16. Это ясно выраженное ре
шение находилось в полном соответствии с повторяемыми на 
протяжении нескольких десятилетий утверждениями о прием
лемости Турции и ее будущем радушном приеме в качестве 
члена, как только она выполнит требуемые условия. В том же 
месяце это решение получило твердое одобрение в Европей
ском парламенте 407 голосами «за» при 262 «против».

В самой Турции данный саммит из-за принятого им реше
ния открыть переговоры с Турцией о ее присоединении к ЕС 
был назван историческим и «главным поворотным момен
том». В ходе саммита имели место жаркие дебаты между ли
дерами ЕС и турецкой делегацией по поводу условий начала 
переговоров о присоединении. Государственный министр 
Турции Эгемен Багыш вспоминает, что после основных деба
тов турецкая делегация даже покинула зал заседания, но за
тем премьер-министр Нидерландов Ян Петер Балкененде 
убедил турецких представителей вернуться в зал заседаний 
Евросовета, где им объявили, что переговоры начнутся 3 ок
тября 2005 года17.

Парадоксально, но крупный прорыв в отношениях Турции 
и ЕС произошел в конце 2002 г., когда происламская Партия 
справедливости и развития (ПСР) вышла победительницей на 
парламентских выборах и оказалась в состоянии сформиро
вать однопартийное правительство. Трудности, с которыми 
сталкивалось предшествующее коалиционное правительство 
Б. Эджевита, не касались правительства ПСР. Единственное 
крупное препятствие, с которым оно сталкивалось, исходило 
от турецкой политической элиты, расценивавшей его попытки 
демократизации как стремление ослабить кемалистские лаи- 
цистские (секулярные) аспекты турецкой государственности, 
имеющие скрытую исламистскую подоплеку. Правительству 
ПСР удалось добиться принятия основных политических ре
форм; тем не менее следует отметить, что в отношении к ним 
определенная инерция сохранялась еще от предыдущих пра
вительств. Кабинету ПСР также в известной степени повезло 
в том, что он унаследовал плоды экономических реформ и 
пакета мер, разработанных в 2001 г. министром экономики 
в правительстве Б. Эджевита Кемалем Дервишем. Эти меры, 
направленные на реструктуризацию турецкой экономики, под
готовили благоприятные условия и результаты для прави
тельства ПСР.



С конца 2002 г. и вплоть до настоящего времени прави
тельство ПСР приняло семь крупных пакетов конституционных 
реформ (фактически - мер по адаптации к условиям ЕС). Два 
первых пакета, внесенных новым правительством уже в декаб
ре 2002 г. почти сразу же после прихода к власти, были приня
ты 2 и 23 января 2003 г., а 11 января и 4 февраля, соответст
венно, вступили в силу. Оба пакета реформ ввели в действие 
большую часть поправок, принятых правительством Б. Эдже
вита в августе 2002 г., включая наиболее существенную - 
о пересмотре в Турции всех судебных приговоров, вынесенных 
судами государственной безопасности Турции. Особенно важ
ным явился пересмотр дел депутатов от Партии демократии 
(Demokrasi Partisi - DEP), осужденных за поддержку курдского 
сепаратизма и терроризма. Пересмотр этих дел начался 
в марте 2003 г. Из четырех парламентариев, находящихся 
в заключении, самым известным членом ДЕП была Лейла За- 
на, награжденная в 1995 г. Европейским парламентом премией 
имени А. Сахарова. В январе 2004 г. Зана обратилась с пись
мом к тогдашнему Председателю Европарламента Пэт Кокс, 
которая писала, что ЕС следовало бы начать переговоры 
с Турцией о вступлении, т.к. она предпочла бы сидеть в тюрь
ме в Турции, ведущей переговоры с ЕС. Освобождение этих 
парламентариев 9 июня 2004 г. убрало крупное препятствие на 
пути переговоров Турции о вступлении. Этот шаг был хорошо 
воспринят в различных кругах ЕС и придал доверие намерени
ям турецкого правительства в отношении реализации реформ, 
принятых для соответствия критериям вступления в ЕС .

Правительство ПСР развернуло широкую кампанию против 
применения пыток и плохого обращения с заключенными. 
В четвертом пакете, принятом в январе 2003 г., пересматрива
лись положения Уголовного кодекса в отношении случаев при
менения пыток. Кроме того, в нем пересматривался Закон 
о суде над гражданскими служащими, являвшийся в УК осман
ским наследием, было ликвидировано требование необходи
мости получения разрешения вышестоящего начальника для 
их судебного преследования. Это особенно важно потому, что 
при таких нарушениях, как пытки, сговор между вышестоящими 
инспекторами и нижестоящими гражданскими чиновниками яв
ляется распространенным явлением, выступая как главное 
препятствие для обнаружения и наказания лиц, допускающих
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В-третьих, турецкое правительство приняло европейские 
стандарты в отношении смертной казни. Третий пакет мер, 
принятый в августе 2002 г., отменил смертную казнь в мирное 
время. Шестой пакет, принятый в мае 2003 г. и вступивший 
в силу в июле 2003 г., расширил рамки изменений, внесенных 
в августе 2002 г., за счет ратификации 6-го Протокола Евро
пейской конвенции о правах человека, в котором смертная 
казнь была заменена на пожизненное заключение20. Следует 
отметить, что в реальности с 1984 г. в Турции не был приведен 
в исполнение ни один смертный приговор. В январе 2004 г. 
Турция подписала 13-й Протокол к Европейской конвенции 
о правах человека, отменяющий применение смертной казни 
при любых обстоятельствах, включая военное время. Значи
тельным шагом на пути к выполнению Копенгагенских критери
ев явилась содержавшаяся в шестом пакете отмена печально 
известной статьи 8 Закона о борьбе с терроризмом. В предше
ствующее десятилетие она широко использовалась для заклю
чения в тюрьму ряда журналистов и издателей за преступле
ния против «неделимого единства Турецкой Республики».

В-четвертых, важной инициативой в направлении полити
ческой европеизации в 2003 г. явилась ратификация различ
ных конвенций ООН, в отношении которых Турция традиционно 
зарезервировала за собой особую позицию. Летом 2003 г. ту
рецкий меджлис ратифицировал Международную Конвенцию 
о гражданских и политических правах и Международную кон
венцию об экономических, социальных и культурных правах, 
хотя в последнем случае сохранялся ряд исключений. В боль
шинстве своем они касались экономических и социальных прав 
женщин и национальных меньшинств. Например, турецкое 
правительство сохраняло за собой ряд позиций в отношении 
международных судебных решений о предоставлении прав 
женщинам. Тем не менее это были важные подвижки, потому 
что Турция в 2002 г. была единственной страной-кандидатом, 
не ратифицировавшей этих Конвенций, а также 6-го Протокола 
об отмене смертной казни к Европейской конвенции о правах 
человека21.

В-пятых, был принят ряд широких изменений, касающихся 
роли армии в политике22. Ее наиболее важной структурой 
в Турции является Совет национальной безопасности. Число 
гражданских членов СНБ было увеличено с пяти до девяти. 
Прежде у военного командования в СНБ было численное пре



обладание, и увеличение числа гражданских членов явилось 
существенным шагом в реформировании данного института. 
Седьмой пакет мер по адаптации, одобренный в июле 2003 г., 
вновь произвел очередные изменения в СНБ. Была изменена 
периодичность заседаний: вместо ежемесячных они стали про
водиться раз в два месяца. Было пересмотрено положение 
о должности Генерального секретаря СНБ, ранее традиционно 
закрепленной за военными, и решено, что после истечения 
в конце лета 2004 г. срока полномочий армейского генерала 
Шюкрю Сарыышика ее займет гражданское лицо. В августе 
на этот пост был назначен посол Йигит Альпдоган23.

Следует, тем не менее, отметить, что всесилие армии 
проистекало не только из институтов, но также из факта того, 
что турецкие военные все еще являются в Турции институтом, 
пользующимся наибольшим доверием, а заявления представи
телей высшего командования все еще рассматриваются как 
чрезвычайно важные24. Постановление, касающееся СНБ, пре
образовало этот орган в консультативный; в обязанности его 
секретариата входит только определение повестки дня оче
редного заседания. Вместе с тем процесс европеизации роли 
армии во внутренней политике и в жизни турецкого общества 
не может быть достигнут в Турции за счет лишь одних институ
циональных мер, но требует гораздо более длительного про
цесса социализации - замечание, которое применимо факти
чески в отношении почти всех крупных нововведений, пере
численных выше.

19 мая 2003 г. Еврокомиссия, основываясь на пакетах ре
форм, которые Турция реализовала с 2001 г., утвердила пере
смотренный Документ о партнерстве в процессе вступления 
(Katılım Ortaklığı Belgesi). Это был уже второй документ подоб
ного рода, а всего, начиная с момента получения Турцией ста
туса страны-кандидата в 1999 г., было принято 4 документа 
о партнерстве - в 2001, 2003, 2006 и 2007 гг. В них дается 
оценка действий Турции по адаптации к условиям ЕС и выдви
гаются определенные требования по дальнейшему продвиже
нию. В соответствии с ними турецкая сторона разрабатывает 
т. н. Национальные программы по адаптации, играющие роль 
своего рода «дорожных карт» на пути к полноправному членст
ву. Так, 24 июля 2003 г. турецкое правительство одобрило 
свою вторую Национальную программу по адаптации к стан
дартам ЕС (National Programme on the Adoption of the Acquis),



пересмотренную в соответствии с изменениями и политиче
скими реформами, проведенными с 2001 г. Первая Националь
ная программа, внесенная правительством Б. Эджевита, была 
принята 19 марта 2001 г., вторая, внесенная правительством 
ПСР, - 24 июля 2003 г. и, наконец, третья Национальная про
грамма, подготовленная в соответствии с Документом о парт
нерстве, обнародованным Еврокомиссией 22 февраля 2008 г., 
и рассчитанная на период с 2008 по 2011 гг., вступила в силу 
31 декабря 2008 г.25

Хотя лидеры ЕС и согласились начать переговоры с Тур
цией, что могло рассматриваться как значительное структур
ное продвижение в отношениях, однако ряд пунктов в докумен
те вызвал резкую реакцию Турции. В качестве предваритель
ного условия Турция была вынуждена подписать протокол, 
адаптирующий Анкарское соглашение, с учетом вступления 
в ЕС десяти стран, включая Республику Кипр. Евросоюз трак
товал это как первый шаг к формальному признанию Турцией 
Республики Кипр, хотя турецкие участники переговоров во гла
ве с премьер-министром Эрдоганом это отрицали и, по оценке 
министра иностранных дел Люксембурга Ж. Ассельборна, вели 
себя в этом вопросе агрессивно и недопустимо, «как торговцы 
коврами»26.

Застой в переговорах, возникший в декабре 2006 г. в связи 
с решением Европейского Совета об их «замораживании», не
гативно сказался на масштабном процессе реформ, последо
вавшем после признания ЕС за Турцией статуса страны- 
кандидата. В случае с очередным этапом модернизации Тур
ции, связанным с ее стремлением вступить в ЕС, до некоторой 
степени справедливы слова лидера II Интернационала Эдуар
да Бернштейна о том, что «цель - ничто, движение - все». 
Правда, здесь можно сказать, что важен процесс, а не цель, 
ибо именно на пути к цели и углубляется трансформация ту
рецкого общества. Проводимые реформы, направленные на кар
динальные изменения общественной жизни страны, несут 
на себе печать сходства с началом кемалистской модерниза
ции и принятием европейского законодательства в 20-х гг. при 
Кемале Ататюрке.

Вот что пишет Али Усуль: «После того, как ПСР сформи
ровала правительство, активизация усилий по гармонизации 
с ЕС стала приоритетом для руководства ПСР во внешней и 
во внутренней политике»27. 2000-2005 гг. стали для Турции



«золотым веком» реформ, когда для того, чтобы соответство
вать требованиям «копенгагенских критериев» и гармонизиро
вать турецкое законодательство с условиями ЕС (EU acquis 
communautaires), было принято девять пакетов законодатель
ных реформ. Эти изменения привели к внесениям изменений 
в одну треть статей Конституции, принятию международного 
законодательства по правам человека, отмене смертной казни, 
улучшению положения с правами женщин, введению новых га
рантий против применения пыток и проведению реформы пе
нитенциарной системы28. Новые законы существенно смягчают 
существовавшие прежде драконовские ограничения свободы 
слова, ассоциаций и СМИ. Принятие более прозрачных воен
ных бюджетов, уменьшение полномочий Совета национальной 
безопасности (СНБ) и упразднение судов государственной 
безопасности приводит к тому, что вооруженные силы Турции 
еще больше отходят от своей прежде доминирующей роли 
в государстве.

Ощущение того, что Турция является теперь частью ре
ального европейского проекта, заставляет страну чувствовать 
себя более уверенной, смягчая турецко-курдский конфликт, 
поощряя более открытые дебаты по армянскому вопросу и 
снижая уровень вооруженных инцидентов. Новое доверие под
креплялось 7%-ными темпами роста на протяжении 6 лет и 
беспрецедентным притоком иностранных инвестиций. За пре
делами Турции это партнерство с ЕС поощрило Анкару вно
сить крупный вклад в международные миротворческие миссии 
и поддержать шанс урегулировать замороженный конфликт 
на Кипре.

По иронии судьбы драматическое замедление этой эры 
реформ может быть отнесено к началу переговоров о присое
динении в октябре 2005 года. Имеется целый ряд причин для 
этого неожиданного развития событий. С одной стороны, осуж
дения могут заслуживать негативная позиция ряда европей
ских лидеров, замешательство в Европе в связи с изменения
ми в турецкой Конституции, а также и увеличение числа пре
пятствий, возникающих в ходе переговорного процесса, как 
указывалось ранее. С другой стороны, правительство Партии 
справедливости и развития (ПСР) упустило возможности и ока
залось не в состоянии поддерживать инерцию реформ еще до 
того, как ему был брошен вызов со стороны разраставшихся 
внутренних неурядиц. Начиная с 2007 г. правящая ПСР должна



была отвечать на многочисленные вызовы со стороны спон
танной коалиции своих консервативных оппонентов, включая 
армию, часть судейского корпуса и основную оппозицию в лице 
НРП. Эти атаки основывались на утверждениях о том, что ПСР 
действует вразрез со светскими (лаицистскими) принципами 
республики. Они включали и предупреждение со стороны Ген
штаба турецких ВС, гласившее, что «армия может открыто 
продемонстрировать свою реакцию», и требование прокурора 
Высшего конституционного суда о закрытии ПСР и запрете на 
политическую деятельность 71 политика, включая президента 
А. Гюля и премьер-министра Р. Эрдогана, выдвинутое в марте 
2008 г.29

Другим чрезвычайным событием стало обнаружение в 2007 г. 
тайных складов оружия и боеприпасов, что выглядело как 
часть заговора против правительства, планируемого тайной 
организацией Эргенекон. Вслед за этим настала очередь ПСР 
нанести ответный удар: уже третий год продолжается рассле
дование «дела организации Эргенекон» и ведутся два судеб
ных процесса. В результате многочисленных арестов за ре
шеткой оказался ряд высших офицеров армии, как отставных, 
так и действующих, а также высокопоставленных лиц из кема- 
листского истеблишмента30. Для правительства свобода рук 
в продолжении курса на реформы была также ограничена во
зобновившимися вооруженными столкновениями между турец
кой армией и боевиками Рабочей партии Курдистана, признан
ной ЕС как террористическая группа. Подобные события внутри 
страны привели к замедлению процесса проведения реформ. 
В то время как эта общественная драма в значительной степе
ни рассматривалась как знак политической нестабильности, 
фактически она включала шаги, необходимые Турции для того, 
чтобы стать более открытым обществом.

Независимая комиссия М. Ахтисаари убеждена в необхо
димости для Турции возобновления ряда важных проектов 
с тем, чтобы быть на уровне европейских норм. Первым среди 
них должен быть всеобъемлющий процесс, ведущий к приня
тию новой конституции, призванной заменить существующий 
основной закон, одобренный в 1982 г. еще при военном прав
лении. Принятие новой конституции не является обязательным 
условием для того, чтобы вступить в ЕС, но ее разработка 
сняла бы препятствия на пути других жизненно важных ре
форм, а также явилась бы ясным выражением стремления



Турции стать подлинно демократическим обществом и совре
менным европейским государством. В свете этого оппозиции 
в лице НРП и Партии националистического движения (ПНД) сле
довало бы продемонстрировать свою поддержку стремлению 
Турции вступить в ЕС совместной работой вместе с ПСР над 
таким новым основным документом31.

Для того, чтобы соответствовать правовым стандартам 
ЕС, Турции предстоит еще многое сделать для восполнения 
пробелов в действующем законодательстве. В частности, не
обходимо принять закон об учреждении института действую
щего омбудсмена. В качестве следующего шага к введению 
полной прозрачности и снижению уровня коррупции в государ
ственном аппарате необходимо принять стандарты ЕС по за
ключению контрактов на государственные закупки. Свобода 
ассоциаций, равные права в области образования и доступа в 
семинарии должны быть распространены на все религиозные 
конфессии. Свобода выражения должна обеспечиваться обще
ственной поддержкой свободы слова со стороны политических 
лидеров, а также путем сужения излишне широкого определе
ния понятия терроризма в Законе о противодействии террору и 
обеспечения европейских стандартов при интерпретации и 
применении его ограничительных положений судами и служ
бами безопасности. На этом пути нынешняя администрация 
ПСР предпринимает определенные шаги. Так, в апреле 2008 г. 
Турция сделала более сложным возбуждение судебного пре
следования в отношении диссидентов и интеллектуалов по 
противоречивой 301-й статье УК и изменила ее формулировку, 
чтобы сделать ее более приемлемой для либерального и меж
дународного общественного мнения, хотя даже в своем ис
правленном виде данная статья сохраняет простор для нару- 
шения прав человека . Для усиления внутрипартийной демо
кратии, побуждения молодежи к участию в политическом про
цессе, внесения прозрачности в финансирование партий и ис
коренения системы, при которой партийные лидеры слишком 
легко способны подавить несогласных, жизненно необходимо

33принятие нового закона о партиях .
Особое место занимает вопрос о чрезмерной роли армии 

в общественно-политической жизни Турции. Хотя она демонст
рирует признаки постепенного ухода из политики, особенно 
после того, как на парламентских выборах в июле 2007 г., со
стоявшихся всего лишь три месяца спустя после публикации



армией на своем сайте угроз в адрес правительства, 47% ту
рок проголосовало за ПСР. Но для того, чтобы действительно 
быть беспристрастной и оказаться вне политики, следует, 
в частности, покончить с практикой пространных высказываний 
и публичных заявлений высших офицеров и особенно началь
ника турецкого Генштаба. Подобные заявления, их широкое 
отражение в СМИ являются инструментом влияния на полити-

w 34ческии процесс .
Как указывается в докладе комиссии Ахтисаари, «если 

Турция хочет полностью стать в один ряд с европейскими де
мократиями, она должна вновь вернуться к процессу преобра
зований и отказаться от авторитарного наследия и устаревшей 
враждебности к внешним влияниям. Турецкие лидеры должны 
проделать свою часть работы, с тем чтобы ускорить темп уси
лий по принятию в ЕС (EU acquis communautaires); ритм, в ко
тором в период каждого очередного шестимесячного предсе
дательства в комиссии ЕС обе стороны открывают по большей 
части два новых раздела переговоров»35.

В декабре 2008 г. после более чем четырехлетнего пере
рыва Турция приняла новую Национальную программу, рас
считанную на четыре года и предусматривающую внесение 
изменений в сотни законов и регламентов. Эта Программа вы
полняет роль законодательной дорожной карты движения Тур
ции в ЕС. Таким образом, правительство вновь обнародовало 
свои планы для нового раунда конституционных и законода
тельных реформ, включая поиск пути для распространения 
возможности парламентского представительства на малочис
ленные политические партии.

В январе 2009 г. был назначен первый постоянный перего
ворщик с ЕС в ранге государственного министра. Им стал Эге- 
мен Багыш, бывший до этого вице-председателем правящей 
ПСР и главным советником по международным вопросам. 
В том же месяце правительство открыло на государственном 
телевидении специальный канал с круглосуточным вещанием 
на курдском языке. Кроме того, началось серьезное обсужде
ние вопроса о возможности открытия курдских факультетов 
в университетах, а также предпринимаются новые шаги для 
включения в систему религиозного образования и других су
ществующих конфессий наряду с суннитским исламом, испове
дуемым большинством мусульман Турции, в том числе реше
ния вопросов алевитского меньшинства. В июле 2009 г. Турция



сделала еще один шаг в области расширения прав человека и 
сужения влияния армии, ограничив юрисдикцию военных судов 
принятием поправок в военно-процессуальное законодатель
ство, таким образом, наделяющих гражданские суды правом 
преследования военнослужащих за гражданские преступле
ния36. Данная мера была неодобрительно встречена генерали
тетом37. Контакты Турции и ЕС вновь поднялись на высокий 
уровень

В заключение следует отметить, что интенсивность и ха
рактер деятельности правительства Партии справедливости и 
развития (ПСР) в области проведения реформ и преобразова
ний в различных областях с целью достижения уровня соот
ветствия требованиям ЕС и обеспечения своего вступления 
в его ряды с момента прихода к власти в ноябре 2002 г. могут 
быть представлены в виде синусоиды, где периоды подъема 
чередуются с периодами спада. Влияние на этот процесс ока
зывают как внешние, так и внутренние факторы. Так, импульс 
высокой активности, унаследованный от предыдущего коали
ционного правительства Б. Эджевита, сохранялся вплоть 
до 17 декабря 2004 г., когда Европейский Совет на своем сам
мите в Брюсселе положительно оценил предпринятые Турцией 
шаги и, установив, что Турция в «достаточной степени» удов
летворяет Копенгагенским политическим критериям, принял 
решение о начале официальных переговоров о вступлении 
с 3 октября 2005 г. Далее мы наблюдаем спад этой активности. 
Реформистский пыл, который лидеры ПСР демонстрировали 
на протяжении первых двух лет пребывания партии у власти, 
заметно спал в 2005 г. и еще более значительно в 2006 г., что 
вызвало комментарии со стороны зарубежных и местных жур
налистов как проявление неготовности продолжать реформы. 
Тема обещанного после парламентских выборов 2007 г. обсу
ждения проекта новой конституции Турции, над проектом кото
рой работала команда во главе с признанным авторитетом 
в области конституционного права профессором Эргуном Оз- 
будуном, к концу 2007 г. постепенно сошла на нет. Следую
щий подъем вновь наметился в конце апреля 2008 г., после 
того как муниципальные выборы в марте продемонстрировали 
падение популярности ПСР. В начале мая 2008 г. Реджеп Эр
доган существенно обновил состав своего правительства, 
удалив из него наиболее происламистски настроенных мини
стров. У нового состава кабинета, по заявлению Р.Эдогана,



имеется два с половиной года для реализации реформ, чтобы 
не повторить судьбу Демократической партии А. Мендереса. 
Налицо явный прагматизм в поведении Р. Эрдогана. Он рабо
тает как бы на два фронта: с одной стороны, стремится произ
вести впечатление на ЕС, а с другой, - завоевать симпатии 
турецкого электората.
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НОВЫЕ «ИНИЦИАТИВЫ»
ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ТУРЦИИ

Итоги выборов в органы местного самоуправления в конце 
марта 2009 г. заставили правящую Партию справедливости и 
развития (ПСР) пересмотреть свою внутриполитическую стра
тегию. В результате представители ПСР выдвинули ряд проек
тов общественно-политических реформ, предусматривающих 
существенные изменения во внутриполитической жизни страны. 
В турецкой прессе эти проекты получили название «инициа- 
тив»\ Одной из наиболее важных реформ является т.н. «демо
кратическая инициатива». В ее рамках предусматривается ряд 
поправок к основному закону страны, которые призваны суще
ственно либерализовать политическую жизнь, приблизив ее 
к европейским нормам и оградив от влияния военных.

Юристы турецкой правящей Партии справедливости и раз
вития сформировали окончательный проект поправок к консти
туции Турецкой Республики. Проект находится в стадии обсуж
дения и согласования поправок в профильных комиссиях Ве
ликого национального собрания Турции (ВИСТ). После этого 
проект будет передан председателю ВИСТ Мехмеду Али Ша- 
хину, который представит его для обсуждения парламенту.

Одна из наиболее важных поправок значительно услож
няет процедуру закрытия политических партий или ограничения 
их деятельности. При ее подготовке были приняты во внима
ние критерии, выработанные Венецианской комиссией Совета 
Европы2. Так, политические партии, которые не используют 
силу как средство достижения политических целей, не могут 
быть закрыты. Уголовные дела, возбужденные против от
дельных деятелей партии, не могут распространяться на всех 
ее членов. Предполагается также защищать имущество партий 
от арестов.

Предлагается отменить норму, согласно которой лишь 
партии, набравшие не менее 10% голосов избирателей на вы-



борах, могут быть представлены в парламенте, что позволит 
менее влиятельным партиям получить места в меджлисе.

Новые поправки дадут право оспорить в суде решения Выс
шего комитета судей и прокуроров и Высшего военного совета.

Изменения коснутся и соблюдения прав человека. Теперь 
турецкие граждане могут получить возможность обращаться 
с жалобами напрямую в Конституционный суд Турции. Также 
планируется ввести в Турции институт омбудсменов - уполно
моченных по правам человека. Эти меры были рекомендованы 
ЕС, чтобы снизить количество обращений от Турции в Евро
пейский суд по правам человека.

Юристы ПСР предусмотрели и изменения в составе Кон
ституционного суда Турции. Число его членов будет увеличено 
с 11 до 21 человека, и одна треть из них будет избираться 
из состава ВИСТ.

Данные поправки могут стать важным шагом на пути гар
монизации законодательств Турции и ЕС, а также существенно 
снизить влияние светски настроенных военных во внутренней 
политике страны.

Еще одним важным проектом реформ является т.н. «Курд
ская инициатива». Она представляет собой пакет мер по смяг
чению наказаний для участников беспорядков на Юго-Востоке 
страны, а также по привлечению курдского населения к уча
стию в политической жизни Турции. В частности, предусматри
вается смягчение наказаний для несовершеннолетних участников 
антиправительственных акций протеста. В нескольких универ
ситетах на Юго-Востоке Турции предполагается открыть учеб
ные центры курдологии и курдского языка. Следует отметить, 
что заявления о реформах проходят на фоне непрекращаю- 
щихся беспорядков в юго-восточных илях страны. Несмотря 
на заявления правительства, конкретные положения реформы 
пока не сформулированы.

В ходе муниципальных выборов активизировались многие 
конфессиональные группы, проживающие на территории Тур
ции. Алевиты представляют одну из самых многочисленных 
подобных групп. Элементы вероучения алевитов восходят 
к шиитскому исламу. Вместе с тем их культ содержит отдель
ные элементы древневосточной и домусульманской языческой 
обрядности, а также следы восточного христианства3.

Турецкие власти уже давно пытаются поставить под кон
троль общину алевитов, которая, по некоторым оценкам, мо



жет достигать нескольких миллионов человек. Ранее прави
тельство приняло решения выплачивать заработную плату 
шейхам алевитов, оказывать государственную помощь их мо
лельным домам, а также внести поправки в закон об обяза
тельном изучении религии в школе, которые позволили бы учи
тывать особенности верования учеников из семей алевитов. 
Разрешение конфессиональных проблем алевитов могло бы 
привлечь потенциальных избирателей в стан ПСР, однако пока 
переговоры ПСР с алевитами результатов не принесли. 
В феврале 2009 года более 50 тысяч алевитов провели в Ан
каре демонстрацию протеста в связи с попытками руководства 
Управления по делам религии назначить собственных чинов
ников на должности смотрителей алевитских молельных до
мов. В ходе нашумевшего в Турции уголовного дела о терро
ристической организации «Эргенекон» выяснилось, что ее уча
стники планировали покушение на лидеров алевитской общины 
(в частности, на председателя федерации Али Балкыза), кото
рую они считали инструментом дестабилизации политической 
обстановки в стране.

Партия справедливости и развития, учитывая некоторое 
ослабление своих позиций по итогам муниципальных выборов, 
вновь попыталась привлечь алевитов на свою сторону с тем, 
чтобы увеличить число своих сторонников.

С этой целью в 2009 г. в Турции была инициирована целая 
серия рабочих съездов, в которых приняли участие члены пра
вительства, собственно ПСР и представители алевитских ор
ганизаций. Первый съезд был проведен 14 мая 2009 г. в Анка
ре. От имени правительства выступил новый государственный 
министр Фарук Челик, отвечающий за вопросы религии. От ПСР 
в съезде принял участие депутат-алевит Реха Чамуроглу. Сто
роны обменялись мнениями о существующих проблемах и пу
тях их урегулирования.

Вскоре было проведено еще два таких съезда. Однако по 
их итогам пока не удалось выработать механизм координации 
действий государственных структур и алевитских общин. Пред
ставители правящей партии сообщили, что по результатам 
съезда кабинетом министров будут приняты конкретные шаги.

8 ноября 2009 г. представители Федерации Алеви-Бекташи 
собрались на митинг в Стамбуле, чтобы напомнить правитель
ству о декларированных им обещаниях политических прав и 
свобод. Митинг проходил под лозунгом «Равные гражданские



права, против религиозной сегрегации». В ходе митинга про
шли акции протеста против политики Партии справедливости и 
развития и Управления по делам религии. Участники требова
ли отменить обязательные уроки религии в школах, а также 
упразднить Управление по делам религии, которое, по мнению 
участников митинга, проводит политику религиозной ассими
ляции алевитов и ущемляет их право на свободу совести. 
Председатель федерации Алеви-Бекташи Али Балкыз обру
шился с критикой на правительство ПСР, которое, по его сло
вам, замалчивает проблему и не предпринимает никаких мер 
для ее решения4.

Помощник председателя Федерации Али Кенаноглу зая
вил, что правительство инициировало демократический про
цесс в отношении алевитов, однако не довело его до логиче
ского завершения. Представители алевитских общин, депутаты 
ВИСТ и представители власти от ПСР связывали надежды 
на решение алевитских проблем с очередным съездом алеви
тов в Анкаре 6 октября 2009 г. Однако съезд вызвал лишь раз
очарование алевитов, которые убедились в непонимании их 
нужд чиновниками Управления по делам религии.

В этой связи А. Кенаноглу подчеркнул, что в отличие от кур
дов, которые уходят в горы, алевиты решили выйти на улицы. 
По его мнению, меры, которые планирует принять правитель
ство в отношении алевитов, лишь подтолкнут страну к хаосу. 
Однако остановить алевитов уже ничто не сможет5.

30 октября 2009 г. представители алевитов заявили о на
мерении создать в 2010 г. в коалиции с левыми силами в Тур
ции новую политическую партию6. В частности, создавать по
литическую партию алевиты намерены совместно с представи
телями Социал-демократической народной партии под предсе
дательством Нюсейна Эргюна (SHP), социалистической орга
низацией «Движение 10 декабря» (лидер - Бурхан Шенаталар) 
и «Независимым левым движением» (лидер - Уфук Урас). 
Вместе с тем турецкие наблюдатели, опираясь на историче
ский опыт участия алевитов в политической жизни страны, счи
тают возникновение такой партии маловероятным.

Еще одним важным проектом реформ является т.н. «ка
зарменная инициатива». Данное предложение было вынесено 
непосредственно Партией справедливости и развития. Целью 
данного проекта является «устранение антиконституционной 
деятельности, беззакония, и строгое соблюдение прав челове



ка в турецкой армии»7. Представители правящей партии отме
чают, что все изменения будут проводиться в целях гармони
зации турецкого законодательства с правовыми нормами Ев
росоюза. Прежде всего они затронут изменения в статусе и 
положении рядовых военнослужащих турецкой армии. Так, для 
того, чтобы предотвратить негативные факторы, связанные 
с расставанием военнослужащего с семьей, во время призыва 
у призывников из малообеспеченных семей будет выясняться, 
являются ли они женатыми, учатся ли их дети или нет. Если же 
выяснится, что дети призывника учатся, то планируется во 
время его службы оплачивать их обучение и сопутствующие 
расходы за счет средств специальных благотворительных 
фондов. Также предполагается изменение системы военных 
наказаний. По признанию представителей Генерального штаба 
Турции, в стране существует 28 военных тюрем, и все они в 
высшей степени переполнены. В связи с этим авторы проекта 
считают необходимым заключение под стражу только лиц, со
вершивших тяжелые уголовные преступления и смягчение на
казаний другим категориям осужденных военнослужащих. 
В связи с недостатком военных госпиталей планируется обес
печить обследование и лечение военных в гражданских боль
ницах. Безусловно, осуществление такого проекта будет спо
собствовать дальнейшей демократизации политической жизни, 
однако вместе с тем оно станет еще одним шагом на пути ос
лабления политического влияния военных.

Появление «инициатив» может быть обусловлено стрем
лением ПСР упрочить свое положение внутри страны, при
влечь различные социальные и этнические группы к участию 
в политической жизни Турции и ослабить влияние своих оппо
нентов. Нельзя исключать и внешний фактор - влияние Евро
пейского Союза. Представители ПСР отмечают, что все так 
называемые «инициативы» будут проводиться в связи с гармо
низацией турецкого законодательства с правовыми нормами 
Евросоюза. Этот факт лишний раз подтверждает, насколько 
значимыми для внутренней политики страны могут оказаться 
итоги гармонизации законодательства в соответствии с крите
риями ЕС. Стремление турецкого руководства к масштабным 
социально-политическим преобразованиям и дальнейшей де
мократизации страны можно было бы оценить позитивно. Вме
сте с тем долгосрочные последствия реформ вызывают серь
езные споры о дальнейшем будущем страны, а руководство



ПСР пока не спешит с претворением своих планов в жизнь, ог
раничиваясь все больше громкими заявлениями.

1 Например, см.: http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=927378&k 
eyfield=61СЗ А7С4В16СС4В16D
2 http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=842304
3 Yaman A., Alevilik ve Kızılbaşlık Tarihi. İstanbul, 2007, e. 71-80, 199-205.
4 http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=913465
5 http://www.haberturk.com/haber.asp?id=184216&cat=l 10&dt=2009/l 1/04
6 http://www.cnnturk.eom/2009/turkiye/l 1/30/alevi.destekli.yeni.bir.sol.p 
arti .kuruluyor/553 646. О/index .html
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ВАКФЫ В ТУРЦИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛА XXI вв.: 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ИНСТИТУТА

Вторая половина XX столетия стала переломным перио
дом в истории вакфов в Турции. Несмотря на все усилия кема- 
листской власти, направленные на ликвидацию системы вак
фов (конфискацию многих объектов вакуфной собственности и 
ужесточение законодательства, регулирующего их деятель
ность, попытки «секуляризовать» вакфы и поставить их на службу 
государственным интересам), она сохранилась и, что еще бо
лее удивительно, стала возрождаться, найдя новые формы 
для своего существования и развития.

Реставрации вакфов способствовал целый ряд факторов, 
отразивших глубокие изменения во внешней и внутренней по
литике Турции после окончания Второй мировой войны. Среди 
них - перестройка политической системы, переход от диктату
ры Народно-республиканской партии (НРП) к многопартийно
сти в соответствии с новыми ориентирами послевоенной вес
тернизации и ослабление «кемалистского режима», усиление 
либеральных тенденций и становление национального капита
ла1, турецко-американское сближение и знакомство с деятель
ностью европейских и американских благотворительных фон
дов, желание удовлетворить религиозно и консервативно на
строенные круги общества и необходимость привлечения 
в экономику страны иностранных инвестиций. К тому времени 
процесс кемалистских преобразований исчерпал себя, и стра
на вступала в новый период своей республиканской истории, 
по многим параметрам - политическим, идеологическим и дру
гим - характеризуемый как период «посткемализма»2. В сово
купности все это привело к изменению в отношении официаль
ных властей к институту вакфа в Турции, создало условия для 
осуществления проекта масштабного реформирования вакуф
ной системы3.



Реформа системы вакфов 1960-х гг. 
и появление «новых» вакфов

Стрежневым событием в развитии системы вакфов в Тур
ции во второй половине XX в., заложившим основу для возро
ждения и эволюции всего вакуфного сектора, стало принятие 
поправок к Гражданскому кодексу, известных как Закон о вак- 
фах №903 от 13 июля 1967 г.4, инициированный двумя видны
ми представителями новой элиты - депутатом, известным ад
вокатом Айдыном Болаком и одним из первых турецких мил
лионеров Вехби Кочем.

Закон о вакфах 1967 г., содержавший значительное число 
положений, заимствованных, с одной стороны, из шариата, а 
с другой, - из норм гражданского права, действующего в США5, 
вернул в общественно-правовой лексикон само понятие «вак- 
фа», которое в Гражданском кодексе 1926 г. было заменено на 
ценностно-нейтральный термин «учреждение» (тесис). Закон 
также установил возможные формы вакфов, систему управле
ния и механизм контроля над ними. Впоследствии дополнен
ный многочисленными приложениями, процессуальными инст
рукциями и судебной практикой6, он определял акт основателя 
вакфа как одностороннюю юридическую процедуру, заклю
чающуюся в подаче письменного документа о желании приос
тановить владение его недвижимым имуществом, ликвидными 
средствами или гарантированными доходами для достижения 
определенной общественно полезной цели при условии, что 
она не будет «противоречить основным принципам Конститу
ции, закону, морали, национальному единству и национальным 
интересам» и что вакф не будет создан для «поддержки поли
тического движения, расы или определенного сообщества»7. 
После регистрации заявления гражданским судом вакф приоб
ретал статус юридического лица.

Законодательные нормы и положения, регулирующие дея
тельность вакфов, в сравнении со строгими правилами, ка
сающимися условий функционирования столь важных общест
венно-политических структур, как ассоциации - «дернеки»8, 
не предусматривали для основателей никаких административ
ных, политических или моральных ограничений, лишь исключа
ли из круга потенциальных учредителей несовершеннолетних



и душевнобольных, а перед выдачей документа о регистрации 
Главное управление вакфов (ГУВ) направляло запрос в поли
цию и прокуратуру, чтобы определить наличие или отсутствие 
возможных «препятствий» в отношении основателей. Распоря
дитель вакфа (мютевелли) назначался пожизненно самим уч
редителем (или учредителями). Для этого вовсе не требова
лось решения общего собрания, управляющего совета, бюро 
или комитета по контролю, как в случае с избранием или сме
щением руководящих органов общества/ассоциации. Причем, 
как и в прежние османские времена, за основателем сохраня
лось право назначать в качестве распорядителя самого себя.

Вместе с тем новый закон серьезно скорректировал преж
нее правило «неотменяемости» вакфов, закрепленное в му
сульманском праве и редко нарушавшееся в османские време
на (невозможность упразднения вакфа, за исключением случа
ев, когда его доходов не хватало для реализации поставлен
ных целей)9. Появилась юридически закрепленная процедура 
ликвидации вакфа.

Важное место в законе было отведено и наиболее острому 
для вакфов вопросу - их налоговому статусу. Принадлежащая 
вакфам недвижимость, ликвидные активы, акции и другие эко
номические ценности, а также входящие в крупные вакфы ком
мерческие и промышленные предприятия могли быть освобо
ждены от налогов решением Совета министров, если эти вак
фы использовали 80% своего бюджета на деятельность, на
правленную на «облегчение бремени государства», т. е. на 
финансирование образования, научных исследований, культу
ры, охраны окружающей среды, здравоохранения, взаимопо
мощи, обороны и т. д. (ст. 4-5). Возможность получить освобо
ждение от налогов (в числе которых корпоративный и подоход
ный налоги, налог на расходы и операции с недвижимостью, 
гербовый сбор, таможенные пошлины, налог на наследство и 
дарение и т. д.), предоставляемое правительством по резуль
татам инспекций Министерства финансов и анализа бухгалтер
ских отчетов, уставов и т. п., было, пожалуй, одним из ключе
вых нововведений, привнесенных в существующее вакуфное 
законодательство.

Новые нормы вакуфного законодательства порывали с ос
манской практикой «индивидуальных» вакфов (что вообще бы
ло характерно для мусульманских обществ): теперь не только 
теоретически, но и фактически неограниченное число людей10



могло объединяться для того, чтобы создать вакф11. Граждан
ский кодекс в редакции 1967 г. не только разрешал, но и поощ
рял группы частных и юридических лиц (коммерческие и про
мышленные предприятия, компании и т. д.) к созданию благо
творительных учреждений в форме вакфов.

Наиболее важными для дальнейшего развития системы 
вакфов были пункты, в которых говорилось о круге лиц, имею
щих право учреждать вакфы, и о возможности отдельных вак
фов создавать дочерние компании. По новому закону стало 
возможным существование вакфов, создающих свои компании, 
и коммерческих предприятий, учреждающих новые вакфы. 
В первом случае вакф или вакфы просто выделяли опреде
ленные средства и организовывали одну или несколько компа
ний, получая часть их прибылей пропорционально своим инве
стициям (наиболее репрезентативный пример - Турецкий ре
лигиозный вакф или Диянет Вакфы (Türkiye Diyanet Vakfı), 
создающий большое количество новых дочерних компаний и 
спонсирующий уже существующие12). В другом случае компа
ния учреждала один или целый ряд вакфов, жертвуя им часть 
своих доходов (подобно вакфам Вехби Коча - Vehbi Koç Vakfı 
или Хаджи Омера Сабанджи - Hacı Ömer Sabancı Vakfı - 
Sabancı Vakfı).

Все эти нововведения имели фундаментальное значе
ние для развития системы вакфов, повышения привлека
тельности их учреждения для разных социальных групп и 
эффективности их финансово-экономической деятельности. 
Впервые за свою многовековую историю вакуфные институ
ты получили возможность использовать все преимущества 
коммерческих предприятий.

Становление и развитие 
сектора «новых» вакфов после 1967 г.

В целом реформа вакуфного законодательства в 1960-х гг. 
создала условия для появления и успешного функционирования 
крупных вакфов, подобных вакфу Вехби Коча, а также заложила 
фундамент стремительного развития вакуфного сектора, оче
видно прослеживаемого с 1970-х гг. Многие предприниматели и 
общественные деятели по достоинству оценили широкий фи
нансово-экономический потенциал вакфов новой формации.



Лучшая иллюстрация вклада закона № 903 1967 г. в развитие 
системы вакфов - это ощутимый рост их количества. За 44 го
да - с момента провозглашения республики в 1923 г. до 1967 г. 
- было основано всего лишь 73 вакфа. За 18 лет с 1967 по 
1985 гг. этот показатель составил 1877 новых вакфов. Начиная 
с 1980-х гг. в Турции активизировался процесс реформации 
социально-экономической структуры государства, ее деэтати- 
зации, модернизации на пути европеизации и интеграции в ЕС. 
В последующие десятилетия была осуществлена приватизация 
большей части госпредприятий13, занятых в промышленности, 
инфраструктуре, банковском секторе, торговле, туризме и дру
гих отраслях. В результате либерализации законодательства и 
государственной поддержки инициатив по реорганизации ва
куфного сектора число вакфов продолжало увеличиваться: 
в 1986 г. их было 1935, а к началу 1990-х гг. - более 2,5 тыс. 
За период с 1986 по 1996 гг. количество вакфов ежегодно уве
личивалось более, чем на 100 новых единиц, достигнув 
в 1996 г. максимального значения в 439 новых вакфов14. К на
чалу 2009 г. их общее количество превысило 5 тыс.1

Вслед за первыми «новыми» вакфами, учрежденными 
холдингами Коч и Сабанджи, Деловым банком, другие крупные 
компании и банки тоже стали создавать свои вакфы16. Госу
дарство само активно включилось в этот процесс: приняло 
участие и даже инициировало появление ряда крупных вакфов, 
а также поощряло частные предприятия к созданию благотво
рительных вакфов в форме касс взаимопомощи для персона
ла. Так, в 1970 г. для развития национальной авиации и укреп
ления противовоздушной обороны был учрежден вакф под
держки турецких военно-воздушных сил (Türk Hava Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı), в 1972 г. - вакф помощи турецким военно- 
морским силам (Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı), до 
1981 г. именовавшийся вакфом военно-морского флота (Türk 
Donanma Vakfı)'7. На тот момент главной задачей последнего 
стал сбор средств на осуществление проекта по развертыва
нию местного производства десантных судов-амфибий для 
проведения военных операций на Кипре (поскольку НАТО от
казалось предоставить Турции такие корабли). Для сбора не
обходимых средств вакф сумел привлечь сотни тысяч турецких 
граждан (подобно тому, как во время Первой мировой войны 
на строительство Хиджазской железной дороги собирали день
ги не только турки, но и весь исламский мир18). А в 1974 г., ко



гда в связи с турецкой оккупацией Северного Кипра США на
ложило эмбарго на поставки оружия в Турцию, под лозунгом 
«Сам делай свои танки и свое оружие» был основан вакф 
содействия сухопутным войскам (Türk Kara Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı)'9. Позже, в 1987 г., все три вакфа объедини
лись в один - Вакф поддержки турецких вооруженных сил (Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı)20, главные уставные цели 
которого были сведены к материальной поддержке развития 
национальной военной промышленности и участию в проектах 
по закупке вооружений и снаряжения для нужд армии21. При
чем в управляющий совет вакфа, как было прописано в учре
дительных документах, «по должности» вошли министр оборо
ны, заместитель начальника Генерального штаба и ряд других 
высших военных чинов. Опыт первых «армейских» вакфов ока
зался довольно успешным как в финансовом, так и в организа
ционном плане, и в 1980-е и 1990-е гг. был создан целый ряд 
аналогичных структур, сосредоточивших в своих руках осуще
ствление широкого спектра связанных с армией социальных 
программ и значительные финансовые и имущественные ресур
сы: Вакф солидарности и взаимопомощи (Türk Silahlı Kuvvetleri 
Dayanışma Vakfı), Вакф поддержки образования вооруженных 
сил (TSK Eğitim Vakfı), Вакф единства вооруженных сил (TSK 
EleleVakfi), Вакф поддержки турецких солдат (мехметчик) 
(TSK Mehmetçik Vakfı), Вакф системы здравоохранения воору
женных сил (TSK Sağlık Vakfı).

В 1986 г. сектор «государственных» или общественных 
вакфов (kamu vakıfları) расширился за счет вакфов социальной 
взаимопомощи и солидарности (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları), появление которых было связано с принятием в 1986 г. 
специального закона о поощрении общественного взаимодей
ствия (он провозгласил лозунг о создании подобных вакфов 
«в каждом иле и ильче»)22. Как следовало из текста документа, 
основной задачей этих организаций должно было стать «под
держание социальной справедливости, содействие в равно
мерном и пропорциональном распределении общественных 
благ и богатств, оказание помощи нуждающимся и обездолен
ным» (ст. 1-2). Материально-финансовой базой для вакфов 
социальной взаимопомощи стал соответствующий фонд 
(Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu), руководство 
же их деятельностью передавалось в ведение глав областных 
и районных (губернских и уездных) администраций23, т. е. вали



и каймакамов. По своей сути эти учреждения (в 1986 г. их было 
создано 671, а к концу 2008 г. существовало уже более 93024), 
управляющие советы которых состояли практически исключи
тельно из местных чиновников (глав муниципалитетов, началь
ников управлений безопасности и департаментов культуры, 
здравоохранения и образования, дефтердаров25 и т. д.) пред
ставляли собой не самостоятельные субъекты социальной 
сферы, а своего рода «подразделения» органов местного са
моуправления и еще больше отдалялись от традиционной мо
дели вакфа, обладающего организационной и функциональной 
субстанциональностью и находящегося вне сферы непосред
ственного влияния государственной власти.

Еще одну группу «общественных» вакфов составили вак
фы охраны окружающей среды (Çevre Кошта Vakıfları). Своим 
появлением они обязаны государственному министру Вехби 
Динчеру, подготовившему и разославшему в 1990 г. специаль
ный циркуляр, в котором главам местных администраций пред
писывалось учредить в каждой области свой вакф для финан
сирования экологических проектов. В итоге в 1990 г. был осно
ван 51 вакф охраны окружающей среды (по данным на 2008 г., 
их число превысило 95), уставные задачи которых формулиро
вались как «оказание материальной и общественной поддерж
ки программам защиты природы и здоровья человека, проти
водействия различным видам загрязнения окружающей среды, 
внедрения правильной эксплуатации сельских и городских зе
мель и водных источников, сохранения растительного и живот
ного фонда страны»26. Как и в случае с вакфами социальной 
взаимопомощи, эти учреждения создавались по типовому про
екту, разработанному в правительстве (в разосланном по илям 
циркуляре находился и примерный текст вакфие), а их основа
нием и управлением занимались вали, главы муниципалитетов 
и начальники департаментов социальной сферы (здравоохра
нения, образования, культуры, туризма).

Из негосударственных вакфов в особую группу (правда, 
совсем немногочисленную - всего 24 единицы на конец 
2008 г.27) можно выделить вакфы социальной безопасности 
(sosyal güvenlik vakıfları). Возможность их появления была пре
дусмотрена временной ст. 20 Закона о социальном страхова
нии 1964 г.28, предоставившей право банкам, страховым ком
паниям, торговым и промышленным палатам и биржам созда
вать организации социальной защиты, деятельность которых



должна направляться на помощь сотрудникам и их родствен
никам в случае автомобильной аварии, серьезной болезни, 
смерти и т. д. Подобные вакфы основали Деловой, Централь
ный, Вакуфный и Коммерческий банки, Банк промышленного 
развития, Шекербанк и целый ряд крупных компаний, связан
ных с энергетикой, тяжелой промышленностью и строительст
вом. Однако основной корпус «новых» вакфов все-таки соста
вили более традиционные структуры, учрежденные частными

29лицами или негосударственными компаниями .

Политическая активность «новых» вакфов, 
их использование для поддержки проектов 

исламизации турецкого общества

Либерализация законодательства и достаточно благоже
лательный настрой турецких властей (правоцентристских пра
вительств Сулеймана Демиреля, Тургута Озала и др.) в отно
шении вакфов не только способствовали росту внебюджетных 
источников финансирования в социальном секторе, но также 
привели к стремительному увеличению в 1980-1990-е гг. числа 
вакфов, связанных с влиятельными суфийскими братствами 
(тарикатами) и крупными исламскими холдингами арабского 
происхождения - такими, как Ихляс холдинг, Аль-Барака Тюрк, 
Файсал Финанс Куруму, Анадолу Финанс, Асья Финанс Куруму, 
Комбасан холдинг.

Традиционно бессрочный характер вакфов, в равной сте
пени действительный для всех их типов и не зависящий от 
личности основателя, обеспечил им определенную финансо
вую стабильность, оградил их, по выражению турецкого исто
рика Фарука Билиджи, «от рисков лаицизма и политических

о л
волн» . Именно по этой причине, а отнюдь не только из-за 
обещания налоговых льгот (на практике эта льгота предостав
лялась достаточно редко: например, к 1999 г. из более чем 
4 тыс. новых вакфов только 195 получили налоговую «индуль
генцию»31, а на начало 2009 г. насчитывалось 238 вакфов32, 
имеющих льготы по налогообложению при общей численности 
более пяти тысяч33) после военных переворотов 1971 и 1980 гг. 
значительная часть общественных организаций, связанных с ре
лигиозной деятельностью, быстро преобразовалась в вакфы. 
Определенная возможность вести посредством вакфов обще



ственно-политическую деятельность стала особенно актуальной 
с принятием поправок к Конституции 1961 г. (1971 и 1973 гг.)34, 
ощутимо сужавших возможные каналы для гражданской инициа
тивы, и значительного урезания в правах берне/сое/ассоциаций 
по соответствующему новому закону об ассоциациях 1972 г.35 
Рестриктивная политика в отношении дернеков в 1980-е гг.36 
отчасти определила положительную динамику учреждения 
«новых» вакфов, в известной степени компенсировав снижение 
количества и роли ассоциаций37.

Вакфы как структуры, сочетающие в себе черты общест
венно-политических и финансово-экономических организаций, 
стали удобным средством воплощения в жизнь идей строи
тельства исламского общества и государства в Турции38. В пер
вую очередь, исламисты стали основывать вакфы для распро
странения религиозного образования: создания школ имамов- 
хатибов, курсов по изучению Корана и теологических факуль
тетов39, финансирования их деятельности и оказания помощи 
учащимся там студентам. В определенной степени это соот
ветствовало желанию набиравшей силу религиозной элиты 
взять на себя заботу о возрождающихся религиозных институ
тах. Школы имамов-хатибов постепенно обретали определен
ную независимость от государства и вскоре утратили значение 
кузницы кадров покорного «профессионального» духовенства, 
проповедующего в мечетях неполитизированный ислам, как 
на это надеялись турецкие власти. Многие дипломированные 
выпускники финансируемых вакфами религиозных школ нена
долго задерживались в мечетях (в среднем лишь 10% остались 
в этой сфере), находя себе применение в «гражданских» сфе
рах - науке, бизнесе, во властных структурах40: они станови
лись преподавателями, чиновниками, администраторами, по
литиками, издателями, адвокатами, наконец, промышленника
ми, коммерсантами и т. п., формируя новую религиозно на
строенную интеллектуальную элиту.

Еще одним каналом общественной деятельности ислами
стов стало создание «своих» вакфов взаимопомощи41 как ре
зультата тесного сотрудничества с исламскими финансовыми 
организациями. Появление последних в Турции было вызвано 
желанием правительства привлечь в страну дополнительные 
инвестиции. С этой целью в декабре 1983 г. кабинет Тургута 
Озала принял специальное постановление № 83/7506 о воз
можности создания в стране специальных финансовых органи



заций (Özel Finans Kurumlan)42 с участием арабского иностран
ного капитала (дополнительно к этому были приняты меры по 
установлению льготного режима для инвесторов из Саудовской 
Аравии, Ливии, Ирана, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Бахрейна, Ката
ра). Под этим названием действовали исламские банки, рабо
тавшие по принципам «беспроцентной» экономики и исполь
зующие соответствующие инструменты (мушарака, мудараба, 
мурабаха, иджара, иджара ва-иктина, истисна). Эвфемизм 
потребовался из-за того, что, согласно Конституции, офици
альное учреждение не могло именоваться «исламским»43.

Появлению и развитию этих вакфов взаимопомощи и спе
циальных и финансовых организаций немало способствовала 
популяризация идей исламской экономики в годы широких кон
ституционных свобод (1960-е - начало 1970-х гг.), когда усили
лись не только левые движения, но стали открыто заявлять 
о себе исламские богословы, сформулировавшие идеи турец
кой школы «исламской экономики» для возрождения влияния 
ислама на социальную и экономическую политику в стране.

Наряду с исламистскими вакфами взаимопомощи и обра
зования в 1980-е и 1990-е гг. стали появляться вакфы, для ко
торых были характерны амбициозные программы в области 
исламских исследований и в издательской деятельности - 
публикации научных трудов, издание журналов, выпуск аудио- 
и видеоматериалов.

Своеобразие этих вакфов заключается в том, что они вся
чески поддерживают религиозный тренд в таких дисциплинах, 
как литература, история, социология, философия, экономика, 
право и другие общественные и гуманитарные науки. При фи
нансовой поддержке этих вакфов стали создаваться исследо
вательские центры, спонсироваться университетские профес
сора и известные ученые; велась широкомасштабная работа 
по введению в научный оборот и популяризации мусульман
ских источников, трудно доступных для непосвященных. Связь 
ученых с исламистскими вакфами проявлялась не только 
в проводимых ими исследованиях, но и в том, какую позицию 
они занимали во время публичных дискуссий на такие доста
точно спорные темы, как исламские банки, финансовые тран
сакции по принципам исламской экономики, отношения между 
работодателями и наемными работниками, воспитание моло
дежи и т. д. Кроме того, спектр публикуемых этими вакфами 
работ включает в первую очередь те, которые подчеркивают



актуальность и универсальность ислама в социально-эконо
мических и политических сферах44.

Стремительный рост и развитие многоцелевых исламист
ских фондов стало возможным во многом благодаря появле
нию в 1983 г. на турецком финансовом рынке арабского капи
тала, таких организаций, как финансовая группа аль-Барака 
Тюрк, пакистанский Международный кредитно-торговый банк, 
Саудовско-американский банк, Финансовый институт Фейсала, 
создавший в Стамбуле в 1984 г. одноименную финансовую 
структуру, Банк Бахрейна и Кувейта, бахрейнский Банк ТАИБ, 
основавший в Турции в 1987 г. свой Инвестиционный банк, 
и т. д. Наряду с прямым или косвенным финансированием су
ществующих турецких вакфов эти организации основывали 
свои собственные вакфы с еще более амбициозными програм
мами реисламизации, выделяя им 2,5% своих прибылей, как 
того требует размер зекята. Типичным примером подобных 
вакфов можно считать образовательно-благотворительный 
вакф короля Фейсала (Faisal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı - FEY), 
турецкий аналог одноименного фонда в Саудовской Аравии.

Организации, подобные образовательно-благотворительному 
вакфу Фейсала, или же основанные лицами или группами, 
близкими к этим финансовым структурам, в 1980-е и 1990-е гг. 
ощутимо умножились. Важную роль в этом сыграла семья Оза- 
лов. В первую очередь, речь идет о брате президента Тургута 
Озала Коркуте, стоявшем за внедрением исламских финансо
вых организаций в Турции в момент, когда страна испытывала 
крайнюю нужду в инвестициях, что не раз было отмечено ис-

45 wследователями , и впоследствии возглавившем целый ряд ис
ламистских вакфов - Берекет Вакфы (Bereket Vakfı), Акёз 
Вакфы (Aköz Vakfı), Озбаг Даянышма Вакфы (Özbağ Dayanışma 
Vakfı).

Взносы финансовых организаций, нацеленные на возрож
дение религиозного духа и исламского культурного наследия, 
рост значения религии в политике и т. д. (т. е. совокупность 
процессов, определяемых как реисламизация) - все это увели
чивало влияние исламистских вакфов, что хорошо видно на 
примере тарикатов. Запрещенные и распущенные в 1925 г. 
суфийские «ордена», лишенные почти всего своего имущества 
в результате конфискации принадлежавших им вакфов, спустя 
десятилетия, несмотря на либерализацию режима и новое от
ношение власти к религии, продолжали оставаться вне закона:



ни одно братство под угрозой уголовного и судебного пресле
дования не могло объявить себя ни общественной организаци
ей, ни политическим движением. Однако все это не мешало им 
продолжать вести свою деятельность (функционировали «круж
ки», проходили встречи, работали свои небольшие «школы», где 
велась индоктринация новых адептов), уклоняясь при этом от 
излишней публичности. Организационные и функциональные 
возможности вакфов (в том числе, вакфов взаимопомощи) по
зволяли тарикатам понемногу выходить из подполья, не всту
пая в противоречие с действующим законодательством. Неред
ко вакфы даже становились структурами полуофициального 
представительства тарикатов и исламистских течений. Кроме 
того, в провинциальной Турции, где присутствие партий первого 
и даже второго эшелона традиционно было минимальным, шей
хи различных тарикатов, которых в Турции насчитывалось бо
лее девяноста46, пользовались колоссальным авторитетом и 
оказывали ощутимое влияние на общественную жизнь в регио
нах. Иными словами, тарикаты контролировали немалый элек
торальный ресурс, что и привлекло к ним повышенное внимание 
политиков, в принципе далеких от исламистов, в преддверии 
выборов и в переломные моменты политической жизни. Так, по 
сведениям турецкой прессы, Партия национального спасения 
(ПНС) (1972-1981) и Партия Отечества (ПО) (с 1983 г.) имели 
тесные связи с тарикатом Накшбандийя. В конце 1994 г. Пар
тия верного пути (ПВП) в борьбе за лидерство в меджлисе пуб
лично обратилась за поддержкой к тарикатам и вывела их та
ким образом из подполья. Тансу Чиллер, занимавшая тогда пост 
премьер-министра, дважды приняла в своей официальной ре
зиденции Фетхуллаха Гюлена, о чем с негодованием писали 
многие газеты47. Таким образом, братства фактически были 
легализованы, и в очень скором времени выяснилось, что в их 
распоряжении находятся тысячи мечетей, сотни религиозных 
вакфов, приюты, интернаты, школы, земельные участки.

Типичным вакфом тарикатов можно считать основанный 
в 1980 г. в Анкаре профессором Эсатом Джошаном48 Вакф пра
вильного пути (образования, взаимопомощи и дружбы) или 
Хакйол Вакфы (Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı)49, 
имеющий тесные связи с известными арабскими финансовыми 
организациями (финансовым домом аль-Барака и финансовым 
институтом Фейсала, оказывающим прямую и косвенную под
держку вакфу).



Можно привести еще целый ряд примеров вакфов, создан
ных религиозными братствами. Из вакфов тариката На- 
кшбандийя стоит упомянуть Вакф исламской культуры, искус
ства и исследований (İslam Kültür, Sanat ve Araştırma Vakfı), 
созданный в Стамбуле (Эюб) на базе текке Мустафы Селями- 
эфенди. У тариката Джелвети - основанный в Бурсе Вакф 
Исмаила Хаккы Бурсеви (İsmail Hakkı Bursevi Vakfı) и вакф, но
сящий имя Азиза Махмуда Хюдайи (1541-1628) (Aziz Mahmut 
Hüdayi Vakfı)50. Наконец, у тариката Джеррахи также имеется 
свой собственный вакф - Вакф исследований и поддержки су
фийской музыки и фольклора (Türk Tasavvuf Musikisi ve 
Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı), созданный шейхом та
риката Джеррахи Музаферром Озаком (1916-1985) в 1981 г. 
в Стамбуле.

В 1990-е гг. наибольшую активность стали проявлять 
религиозные общества Нурджу и Сулейманджи. Практически 
каждая из ветвей, на которые разделено движение Нурджу, 
в 1980-1990-е гг. основало свой вакф (часто с многочисленны
ми местными провинциальными отделениями) для обучения 
студентов51 и издания религиозной литературы52. Пережив де
сятилетия преследований и запретов, нурджисты принялись 
широко использовать принадлежащие им вакфы для обеспече
ния публичности своей деятельности: организации и проведе
ния форумов и различных собраний, презентаций и т. д. Кроме 
того, нурджистские вакфы находятся в числе первых ислами
стских структур, установивших после распада Советского Сою
за отношения с тюркоязычными республиками Кавказа и Цен
тральной Азии. В качестве примера можно привести вакфы 
наиболее влиятельной на сегодня общины нурджистов, воз
главляемой Фетхуллахом Гюленом. На средства этих вакфов 
издаются газеты и журналы (в частности, международная газе
та «Заман»), создан телеканал, не говоря о школах, интерна
тах, приютах не только в самой Турции, но и за рубежом - 
в Болгарии, республиках Центральной Азии, разных регионах 
России и в ряде других стран.

Последователи учения Сулеймана Хильми Тунахана 
(1888-1959) из тариката Сулейманджи (одного из самых за
крытых и радикальных исламистских течений в современной 
Турции и второго по величине суфийского братства в стране 
с количеством членов более 4 млн.53) также широко использу
ют вакфы. По информации турецкой прессы, под прикрытием



вакфов и благодаря финансовой помощи крупных анатолий
ских или стамбульских предпринимателей, а также за счет по
жертвований турецких рабочих из стран Западной Европы су
лейманджи располагают по всей Турции сотнями школ изуче
ния Корана, где проповедуются идеи Хильми Тунахана54.

Подобно другим исламистские вакфы и подконтрольные 
им структуры функционируют по системе кооперации, клиенте- 
лизма и самовоспроизводства. Золотым правилом является 
солидарность между идейными группами. Те, кто получил 
во время своего обучения финансовую помощь, те, кто прошел 
через клубы, где практикуется интенсивная религиозная индок- 
тринация, остаются приверженцами исламистского движения и 
соответствующего вакфа. Впоследствии они сами основывают 
вакфы и активно выступают в поддержку исламистских сил.

Для движений политического ислама вакфы оказались 
важнейшей составляющей успеха. В 1970-х гг. политики, свя
занные с ПНС, смогли через посредство вакфов формировать 
достаточную материально-финансовую и кадровую базу своей 
партии. Основанный в 1975 г. со сравнительно небольшим 
первоначальным капиталом в 500 тыс. турецких лир (около 
$ 35 тыс.) группой функционеров Милли Гёрюш и ПНС, в то 
время входившей в состав правительственной коалиции, Вакф 
национальной молодежи (ВНМ) (Milli Gençlik Vakfı - MGV) из
бежал, как и другие аналогичные вакфы до этого, роспуска во
енными властями после переворота 12 сентября 1980 г. и стал 
очень быстро наращивать свои организационные и людские 
ресурсы, превращаясь в основную молодежную организацию 
Милли Гёрюш. Так, по сведениям турецкой прессы, к середине 
1980-х гг. ВНМ располагал более чем 70 отделениями (т. е. 
практически почти во всех илях) и около 40 ячейками в Стам
буле. В значительной мере именно благодаря этому вакфу по
литическая преемница ПНС - Партия благоденствия (ПБ), ос
нованная в 1983 г., нашла практически не затронутой финан
совую и кадровую базу движения политического ислама, что 
позволило ей быстро реорганизоваться и включиться в поли
тическую борьбу. Уже к середине 1990-х гг. вакф управлял 
1800 представительствами по всей Турции, а число его активи
стов, непосредственно задействованных в проектах вакфа, 
превысило 350 тыс.55 Наиболее крупные его филиалы издава
ли журналы, организовывали проведение конференций, выде
ляли стипендии студентам: на момент начала процедуры за



крытия вакфа в 2000-2004 гг.56 «за антиконституционную дея
тельность и нарушение турецкого законодательства» в его собст
венности находилось 900 административных зданий, 125 жи
лых домов, 15 тыс. студенческих общежитий и два детских 
приюта57. ВНМ формировал свои ресурсы главным образом за 
счет даров и пожертвований членов партий Неджметтина Эр
бакана, внешних поступлений, обеспечиваемых западноевро
пейскими ячейками Милли Гёрюш и помощи арабских финан
совых организаций.

Схожую роль сыграл вакф Единство или Бирлик Вакфы 
(Birlik Vakfı) в судьбе ныне правящей Партии справедливости и 
развития (ПСР). Основанный в 1986 г. Исмаилом Кахраманом - 
бывшим лидером Национального союза турецких студентов 
(Milli Türk Talebe Birliği)58, закрытого после переворота 12 сен
тября 1980 г., Бирлик Вакфы взял на себя часть программ и 
функций этой исламистской организации. Ядро учредительного 
и управляющего совета вакфа составили выпускники Институ
та социальных наук, созданного по инициативе Союза в 1971 г. 
для идеологического воспитания турецкой молодежи - буду
щей элиты страны - в духе «истинных моральных и нацио
нальных ценностей». К слову, Реджеп Эрдоган тоже в свое 
время обучался в этом институте (1974-1975 гг.), и когда 
в 1994 г. его избрали мэром Стамбула, многие воспитанники 
вакфа впоследствии смогли занять разные руководящие долж
ности в стамбульском муниципалитете. Из нынешней высшей 
политической элиты страны помимо Эрдогана в тесных связях 
с Бирлик Вакфы замечены также глава МВД Абдулькадир Аксу, 
министр юстиции, а затем и вице-премьер Джемиль Чичек, экс
министр общественных работ и благоустройства Омер Дин- 
чер59. Сам по себе Бирлик Вакфы выступает негласным лиде
ром для многих других исламистских структур, объединенных 
в созданном в 1994 г. Вакфе добровольных организаций Тур
ции (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı - TGTV)80.

Расцвет исламистских вакфов не остался незамеченным и 
очень волновал секуляристски настроенную часть общества, 
для которой было очевидно, что вакфы используются не толь
ко для реализации социальных программ, но и совсем с иными 
целями - для поддержки и финансирования фундаментали
стов. К середине 1990-х гг. в среде государственной элиты 
стал обсуждаться вопрос о мерах противодействия «исламист
ской угрозе», в числе которых был и пересмотр отношения



к вакфам. Последовательно были отменены налоговые льготы, 
установленные законом № 903, а допустимые размеры по
жертвований - ограничены61. Вновь вопрос о необходимости 
ужесточения государственной политики в отношении вакфов 
встал после известных событий февраля 1997 г. (отставки пра
вительства Неджметтина Эрбакана и последующего запрета 
ПБ). Уже 21 сентября 1997 г. в «Ресми Газете» публикуется 
первый циркуляр (tebliğ), вносящий изменение в вакуфное за
конодательство, за которым последовало еще четыре поста
новления правительства62.

Под давлением Совета национальной безопасности (СНБ) 
в 1998 г. Министерство юстиции выступило с инициативой реви
зии в рамках «пакета мер по предотвращению реакционности» 
(İrticâi Önleme Paketi) ключевых положений Гражданского кодек
са: в частности, предлагалось ввести понятие «достаточности 
первичной базы» для основания нового вакфа, предоставить 
Министерству внутренних дел право временно закрывать вак
фы, подозреваемые в нарушении законодательства, не дожида
ясь решения суда и т. д. 3 Однако этим инициативам воспроти
вились влиятельные вакфы (в первую очередь Вехби Коч Вак
фы, Сабанджи Вакфы), руководство которых инициировало се
рию судебных процессов и обращение к президенту Сулейману 
Демирелю. В итоге принятие законопроекта было на время за
морожено64. Впрочем, это не спасло некоторые подобные инсти
туты от роспуска: в 1998 г. суды закрыли более 660 вакфов65. 
Между тем, как писала газета «Радикал», основываясь на заяв
лениях военных, в начале 1999 г. в руках у реакционных сил 
(“irtica"), т. е. исламистов, в Турции было 19 газет, 110 журналов, 
51 радио- и 20 телеканалов, 2,5 тыс. дернеков, 500 вакфов, ты
сячи компаний, 1,2 тыс. общежитий, сотни школ и т. д.66

СНБ здесь проявил осторожность и потребовал закрыть 
лишь те вакфы, связь которых с фундаменталистами и сепара
тистами была доказана. Объяснялось это тем, что централь
ная власть и военная элита учитывали позитивный эффект от 
деятельности этих организаций. Свою роль в этом сыграло и 
то, что к тому времени существовал и активно действовал ряд 
крупных «государственных» вакфов, общая стоимость активов 
которых (только «армейских» вакфов) в 1996 г. достигла 
22 трлн, турецких лир, что в два с лишним раза превосходило 
аналогичный показатель самого крупного турецкого вакуфного 
комплекса, принадлежащего Вехби Кочу67.



В конце 2001 г. на повестку дня вновь был поставлен во
прос об изменении вакуфного законодательства. На этот раз, 
несмотря на критику со стороны некоторых предпринимателей 
и общественных деятелей, ВНСТ одобрил предложенные по
правки к Гражданскому кодексу, а новый президент Недждет 
Сезер не стал накладывать вето на законопроект и тормозить 
его вступление в силу.

Новая редакция Гражданского кодекса (закон № 4721 от 8 де
кабря 2001 г.68) в своей третьей части (ст. 101-117), касающей
ся вакфов, лишала их определенных правовых привилегий и 
гарантий, отменяла принцип их «безвременного существова
ния», статус вакфов фактически понижался до уровня ассо
циаций (дернеков), а их мютевелли и управляющие советы 
оказывались беззащитными перед вмешательством чиновни
ков, прокуроров, сотрудников местных управлений безопасно
сти и других «заинтересованных официальных лиц». Новый 
закон открывал дорогу произвольному установлению необхо
димого стартового капитала новых вакфов, запрещал «инсти
тут членства» в них (этим отсекалась возможность быстрого 
наращивания вакуфных фондов и расширения сферы их при
менения), а контроль за их деятельностью возлагал не только 
на ГУВ, но и на «более высокие инстанции»: как и в случае 
дернеков. Министерству внутренних дел предоставлялись пол
номочия временно приостанавливать деятельность вакфов, а 
прокурорам - право возбуждать дела об их роспуске. Были 
введены строгие правила финансовой и коммерческой дея
тельности вакфов, а также порядок открытия отделений69, 
представительств и бюро по связям70. Ужесточались требова
ния к учредителям вакфов. Так, лица, понесшие наказания, но 
получившие амнистию, лишались права создавать вакфы, что 
опять же было заимствовано из закона об ассоциациях 1983 г. 
и ст. 312 Уголовного кодекса Турции71. Изначально призванный 
защитить вакфы от их превращения в дернеки (был провоз
глашен соответствующий лозунг - “vakıflar, dernekleşmekten 
kurtarılma’), т. е. избавить их от излишней общественно- 
политической активности, новый Гражданский кодекс фактиче
ски возымел противоположный эффект: с одной стороны, было 
введено новое определение вакфа как «имущественного объе
динения» {mal topluluğu) (ст. 101), с другой, - вопросы контроля 
над вакфами, их закрытия и приостановления деятельности 
впредь регулировались нормами не вакуфного права, а поло



жениями, аналогичными тем, которые применялись в отноше
нии ассоциаций.

Между тем, несмотря на реформирование вакуфного сек
тора и кампанию конца 1990-х гг. по закрытию исламистских 
вакфов, эти структуры продолжают существовать и вести свою 
деятельность, а с приходом к власти в 2002 г. умеренных ис
ламистов из ПСР чувствуют себя вполне комфортно и уже не 
так опасаются роспуска и запрета. Объединяющий большинст
во подобных структур Вакф добровольных организаций Турции 
стабильно наращивает количество ассоциированных членов 
(на начало 2009 г. количество вакфов - членов этой организа
ции составляло 81, плюс к этому 24 исламистских дернека)72. 
А в 2005 г. была создана аналогичная международная органи
зация «Союз неправительственных организаций исламского 
мира» (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları birliği - The Union 
of NGOs of The Islamic World) со штаб-квартирой в Стамбуле, 
которая к середине 2009 г. объединяла около 170 организаций 
из 40 стран (Турции, Сирии, Египта, Ирака, Саудовской Аравии, 
Кувейта, Малайзии, Индонезии, Пакистана, Боснии, Казахста
на, Азербайджана и др.)73.

Новые тенденции в развитии вакфов 
в Турции в 1990-е и 2000-е гг.

Новый этап в развитии вакфов в Турции 1990-2000-х гг. 
связан с появлением в этой сфере нового субъекта, объеди
нившего достаточно большое количество добровольных орга
низаций «секулярного», неисламистского характера - «Вакфа 
“третьего сектора” Турции» или ТЮСЕВ, как его кратко имену
ют по первым буквам официального названия {TÜSEV- Türkiye 
Üçüncü Sektör Vakfı). Идея создания этой структуры появилась 
в начале 1990-х гг. под влиянием общеевропейского движения 
за укрепление общественного веса и расширения роли неком
мерческих и негосударственных организаций, а окончательно 
оформилась после нашумевшей конференции «Новая Евро
па», организованной ЮНЕСКО в Париже в июле 1992 г. и вы
звавшей значительный общественный резонанс. Этот научный 
форум был посвящен выработке стратегий развития добро
вольных фондов и ассоциаций как «третьего сектора» эконо
мики, где получение прибыли не является определяющим. Де



легации разных стран, в том числе и Турции (член ЮНЕСКО 
с 1946 г.), «заразились» концепциями современных филантро
пических фондов и консолидации благотворительной деятель
ности, решив на практике испытать наиболее перспективные, 
сих точки зрения, идеи. В итоге в 1993 г. 23 влиятельные и 
«прогрессивные» турецкие общественные организации (в по
давляющем большинстве это были вакфы)74 учредили ТЮСЕВ - 
объединение по типу федерации вакфов и ассоциаций, разде
ляющих идеи укрепления правового и фискального статуса не
коммерческих организаций и расширения их функциональных 
возможностей75.

За несколько лет ТЮСЕВ, возглавляемый крупнейшими 
корпорациями Коч и Сабанджи, смог привлечь в свои ряды бо
лее 700 вакфов76 (и увеличить уставной капитал с 500 млн. до 
660 млрд, лир к 2006 г.77). Инициаторы создания ТЮСЕВ проти
вопоставили систему вакфов частному и государственному сек
торам экономики и попытались представить ее как некий «демо
кратический инструмент» и «группу давления», способную вы
ступать каналом реализации разнообразных гражданских ини
циатив, способствуя модернизации турецкого социума и разви
тию институтов гражданского общества78. С этой целью ТЮСЕВ 
привлек в свои структуры большое число ученых, специалистов 
по праву, истории, социологии, экономике. По заказу ТЮСЕВ 
они проводят исследования по актуальным вопросам либерали
зации турецкого законодательства и экономики, оптимального 
выполнения «Копенгагенских критериев» и т. д. Среди тактиче
ских задач ТЮСЕВ на первый план изначально вышла борьба 
за пересмотр законодательства о вакфах и дернеках, приведе
ние его в соответствие с европейскими стандартами.

Для продвижения реформ в желаемом ключе в 2000-х гг. 
ТЮСЕВ заметно активизировал свою деятельность по форми
рованию общественного мнения и оказанию влияния на зако
нодательные органы: принялся организовывать экспертные 
советы по анализу законопроектов, публиковать доклады 
о наиболее успешных правовых опытах в сфере гражданского 
общества (при поддержке Международного центра по неком
мерческому праву - International Center for Not for Profit 
Law/ICNL), искать дополнительные возможности для диалога 
между властью и общественными организациями. В турецкой 
прессе стали регулярно появляться публикации, прямо или 
косвенно организуемые ТЮСЕВ79, которые, по замыслу их ав



торов, должны были служить формированию консолидирован
ной общественной позиции в отношении развития НПО.

К середине 2000-х гг. в правительстве Реджепа Эрдогана 
был подготовлен проект нового закона о вакфах, многие поло
жения которого долгое время лоббировались не только 
ТЮСЕВ и другими крупными «новыми» вакфами, но и сторон
никами евроинтеграции, выступающими за исполнение требо
ваний «Копенгагенских критериев». Однако вынесенный на 
рассмотрение ВНСТ законопроект долгое время не мог пройти 
процедуру утверждения до конца: даже после одобрения пар
ламентом (9 ноября 2006 г.) он был заблокирован президентом 
Ахмедом Неджетом Сезером, опасавшимся уравнения в пра
вах «старых» мусульманских и немусульманских вакфов и дру- 
гих «смелых нововведений» , и только при новом составе 
ВНСТ и новом президенте Абдуллахе Гюле закон - в редакции 
2006 г. - смог вступить в силу .

Яр
Нововведения закона № 5737 сводились не только к во

просу прав и статуса «общинных» вакфов, главная цель ре
форм, как ее понимали функционеры ТЮСЕВ и других полити
чески активных вакфов, состояла в преодолении негативных 
тенденций конца 1990-х гг. и сломе стереотипного представле
ния о вакфах как институте, позволяющем одним получать на
логовые льготы, а другим - вести антигосударственную дея
тельность. Коррупционные скандалы и разбирательства вокруг 
исламистских вакфов в 1990-е гг. бросали тень на весь вакуф- 
ный сектор, и следствием становилось ужесточение режима 
по отношению ко всем его субъектам без исключения.

Еще одна фундаментальная проблема, решить которую 
рассчитывали с помощью нового закона, - признание за вак
фами не только сугубо филантропических функций. Как раз 
такую роль институту отводила официальная государственная 
идеология начиная со времени кемалистских реформ: для Ту
рецкой Республики - вестернизированного социального госу
дарства - не нужны были вакфы как «институт, играющий зна
чительную экономическую и социально-политическую роль». 
Именно так объяснил в свое время президент Неджет Сезер 
свое решение наложить вето на законопроект 2006 г., подчерк
нув, что вакфы должны выполнять сугубо благотворительные 
функции, а не рассматриваться как элементы гражданского 
общества83. Дело в том, что, несмотря на существование базо
вых прав и свобод, сформулированных в основных законах



«в соответствии с общемировыми стандартами» (как отмеча
ется в официальных материалах), социально-политические 
проблемы конца 1960-х - 1980-х гг. приводили не только к ре
гулярным военным переворотам, но и рестриктивной политике 
в отношении разного рода институтов гражданского общества,

Q A

среди которых оказывались и «новые» вакфы . В свою оче
редь, сторонники реформы вакуфного законодательства стре
мились восстановить, по крайней мере в сфере вакфов, права 
и возможности, первоначально заложенные в Конституции и 
Гражданском кодексе.

Выстраиваемая государством с 1930-х гг. система регули
рования вакфов поощряла благотворительность, но препятство
вала гражданской активности. Предполагалось, что функциони
рование данной системы должно базироваться на двух принци
пах. Первый заключался в необходимости использования «лич
ного богатства на общественные нужды». Это, в частности, вы
ражалось в том, что представители правительства и других ор
ганов центральной власти участвовали в ежегодных собраниях 
управляющего совета вакфов, а финансовые активы вакфов 
должны были размещаться исключительно в государственных 
банках. Второй принцип состоял в сужении операционных воз
можностей вакфов: любые самые стандартные действия с акти
вами или расширением сферы деятельности должны были со
гласовываться (в судебном порядке) и одобряться официаль
ными органами (например, покупка или продажа той или иной 
собственности, участие в международных проектах и т. д.). Для 
структур, задействованных в сфере вакфов, непродуктивность 
таких подходов, тормозящих развитие вакфов и ассоциирован
ных экономических институтов, давно стала очевидной. Таковы 
были отправные точки и декларируемые цели новой реформы, 
затронувшей сразу несколько сфер функционирования вакфов: 
финансовую (вопросы основания вакфов и управления актива
ми); административную (состав управляющего совета и его 
функции, участие представителей государства в его деятельно
сти) и международно-правовую (сотрудничество с зарубежными 
филантропическими организациями).

Наконец, закон открывал перед вакфами реальную воз
можность осуществлять свою деятельность за пределами Тур
ции. Если раньше для участия в проектах международного со
трудничества, открытия зарубежного отделения, представи
тельства, выдачи и получения грантов от иностранцев и т. д.



требовалось специальное разрешение двух министерств - 
МВД и МИДа, то теперь все это не нуждалось в обязательной 
санкции правительственных органов (ст. 25). Касательно по
жертвований со стороны иностранных фондов устанавлива
лось одно вполне резонное правило: осуществлять все тран
закции по каналам турецких банков и уведомлять о них ГУВ.

В целом закон № 5737 нес в себе многое из тех нововве
дений, которые активно продвигались ТЮСЕВ в течение деся
ти с лишним лет. Самым большим достижением в этом отно
шении стало ощутимое сужение возможностей государства 
вмешиваться в дела вакфов, сковывать их самостоятельное 
существование и развитие, его постепенный отказ от этатист
ских подходов к вакфам в пользу более либеральных. Однако 
сам по себе закон носил в большей степени компромиссный 
(и уж никак не прорывной) характер, сохраняя больше черт и 
недостатков старых законов о вакфах, чем это могло показать
ся на первый взгляд. Косвенно это подтверждает и вялая ди
намика роста учреждения новых вакфов: в 2004 г. их основано 
28, в 2005 г. - 25, в 2006 г. - 25, в 2007 г. - 57, в 2008 г. - 85, 
за первое полугодие 2009 г. - 4085. Вакуфное законодательство 
Турции и в новом виде все еще не стало в полной мере соот
ветствовать западным стандартам и нормам, регулирующим 
бытие европейских и американских филантропических фондов, 
а лишь немного «подтянулось» к ним.

Некоторые итоги эволюции института вакфа
в Турции XX в.

Политическая оттепель 1950-х и 1960-х гг. (переход к мно
гопартийности, принятие либеральной Конституции 1961 г.) 
вместе с серьезными сдвигами в экономике страны (появление 
крупного национального капитала, постепенное превращение 
этатистской экономики в «смешанную», государственно
частную) стала прологом нового этапа в истории вакфов в Тур
ции. Идея вакфов как важной социально-экономической кате
гории оказалась гораздо более жизнестойкой, чем это виде
лось кемалистам в 1920-е гг., а попытка их заменить на некие 
новые организационные структуры с нейтральным названием 
«учреждения» (тесис) в буквальном смысле провалилась. От
части это объяснялось тем, что многим был непонятен новый



термин, и они смотрели на него с подозрением, отчасти из-за 
определенной оппозиции по отношению к вакфам, усилившей
ся в обществе с XIX в., а также по причине масштабной ликви
дации вакфов, задевшей религиозные чувства многих турок, 
отсутствия больших накоплений капитала, недоверия и непри
ятия новых европейских кодексов. За сорок с лишним лет су
ществования этой нормы было основано их мизерное количе
ство. К концу 1960-х гг. в турецком обществе, уже не испыты
вавшем жестких ограничений на любую публичную деятель
ность времен авторитарного однопартийного режима, созда
лись условия для возрождения вакфов, не последнюю роль в 
котором сыграло и стремление новых политических элит по
ощрять и поддерживать социальные проекты крупного бизнеса 
по примеру благотворительных организаций и фондов в Евро
пе и США.

Поправки к Гражданскому кодексу, принятые в 1967 г., 
вернули в общественно-правовой лексикон само понятие 
«вакфа», создали относительно благоприятные условия для 
развития филантропической активности, но вместе с тем вне
сли и серьезные изменения в саму сущность института. Задача 
инкорпорирования вакфов в светский Гражданский кодекс ре
шалась путем синтеза многовекового опыта османских вакфов 
и правовых норм, регулирующих деятельность филантропиче
ских фондов в США. Однако в конечном виде закон не смог 
воспринять многое из классического вакуфного права и тыся
челетней истории существования вакфов и в большей степени 
ориентировался на западный опыт правового регулирования 
благотворительности и соответствующие ценностные установ
ки. По этой причине в настоящее время в Турции сохраняется 
некая концептуальная и понятийная неопределенность в отно
шении вакфов.

Эта неопределенность прослеживается, в частности, в функ
циональном определении вакфа. Так, прежде под вакфом по
нималось «обретение неким недвижимым (или считающимся 
таковым) имуществом, отказанным на благо всей общины, ста
туса юридического лица путем его превращения в собствен
ность Аллаха (при этом оно отделялось от личного состояния, 
чтобы впредь его нельзя было покупать или продавать, а также 
наследовать)». Современное же законодательство определяет 
вакф как «обладающее правосубъектностью имущественное 
объединение (mal topluluğu), образованное для определенных



долгосрочных целей из достаточного размера собственности и 
прав на ее владение, переданных физическими или юридиче
скими лицами». Согласно классической трактовке, вакфы 
должны были оказывать религиозно-благотворительные услуги 
всем слоям общества без исключения, обладать непреходя
щим характером, а имущество, передаваемое в них, должно 
было быть преимущественно недвижимым. В свою очередь, 
турецкий Гражданский кодекс связал учреждение вакфа прак
тически исключительно с его организационной формой.

Очевидно, философия «новых» вакфов была уже совер
шенно иной: перенести в светский гражданский кодекс прису
щую исламскому праву полисемантичность определения вакфа 
оказалось невозможно. Исчезла и религиозная составляющая 
вакфа (угодность Аллаху - kurbet kasti), которая ранее была 
его неотъемлемой частью, а его учреждение в итоге лишилось 
дополнительных «моральных» смыслов.

Результатом этих сущностных трансформаций стало появ
ление «общественных» и «государственных» вакфов: сначала 
«армейских», затем целой группы (более 20% от общей чис
ленности) вакфов социальной взаимопомощи и солидарности, 
которые учреждались на базе одноименного государственного 
фонда, управлялись главами областных и районных (губерн
ских и уездных) администраций и по своей сути представляли 
собой не самостоятельные субъекты социальной сферы, а 
своего рода «подразделения» органов местного самоуправле
ния (т. е. фактически отрицали традиционную модель вакфа, 
обладавшего организационной и функциональной субстанцио
нальностью и находящегося вне сферы непосредственного 
влияния государственной власти).

Культура же индивидуальных небольших вакфов уходила 
в прошлое, чему немало способствовали нормы вакуфного за
конодательства, в которых появилось положение о минималь
ном размере первичного капитала «нового» вакфа (и эта план
ка год от года поднималась как в абсолютных, так и относи
тельных показателях, отсекая большое количество потенци
альных вакифов от учреждения «новых» вакфов).

Расширение институциональных возможностей «новых» 
вакфов и их количественный «бум» пришелся на 1980-е и 
1990-е гг., что так же, как и ранее, было непосредственно свя
зано с важными сдвигами в политической и экономической 
жизни страны. С одной стороны, экономика Турции, отличав



шаяся закрытостью и ограниченными рыночными отношения
ми, переводилась на неолиберальную модель - открытую и 
целиком рыночную, а Анкара обратилась с просьбой принять 
Турцию в ЕС, с другой, новая Конституция 1982 г. сузила воз
можные каналы реализации гражданской активности (главный 
удар был направлен, в частности, против ассоциаций - дерне
ков, часть из них впоследствии превратилась в вакфы), но в то 
же время власть не была склонна к воспроизведению автори
тарного режима и репрессиям в отношении оппозиции. В госу
дарственной идеологии в тот период на передний план вышла 
доктрина тюрко-исламского синтеза, политическая элита 
страны сделала ставку на расширение экономических и куль
турных контактов с исламским миром и возвращение к тради
ционной для Турции системе ценностей как препятствию рас
пространению левых идей. Совокупность этих условий позво
лила вакфам стать фактором мобилизации и социализации, 
экономическим инструментом, который используется пред
ставителями разных социальных групп в таких областях, как 
образование, защита окружающей среды, здравоохранение, 
защита детства и прав женщин, распространение и сохране
ние турецкой культуры. Наряду с этим вакфы выполняют так
же роль социальных, страховых и пенсионных фондов, обес
печивают материальную базу исследовательских центров и 
осуществляют финансирование всего спектра религиозной ис
ламской деятельности в Турции86.

Активность вакфов в сфере экономики стала причиной их 
использования для решения определенных политических за
дач, далеко выходящих за рамки «оживления традиции в со
временной форме», о которой говорили архитекторы реформы 
1967 г. Так, для исламистов вакфы вошли в число одного из 
основных инструментов социального действия: посредством 
своей многосторонней деятельности (публикации, собрания, 
конференции) они стали широко использоваться для мобили
зации финансовых и человеческих ресурсов на поддержку раз
нообразных исламистских движений. Фонды, создаваемые ис
ламистами, оказались далеки как от традиционного исламского 
вакфа, так и филантропических организаций западного образ
ца: они не служили формированию сферы индивидуальной 
свободы, а наоборот, - замыкали индивидуума в кругу общины, 
ставили его под защиту определенной идеологической группы,

0~7

используя непрочность его экономического положения .



Вместе с тем кампания по закрытию исламистских вакфов, 
деятельность ТЮСЕВ и принятие в 2008 г. нового закона № 5737, 
нацеленного на расширение географии общественно-деловой 
активности вакфов и привлечение к их деятельности иностран
ных филантропических организаций и меценатов, фактическое 
стирание грани - в функциональном отношении - между фи
нансово-экономическими организациями и «новыми» вакфами, 
показывают возможный альтернативный вариант развития это
го института: его превращение в структуру, еще более близкую 
к международным благотворительным фондам. Можно предпо
ложить также, что сужение возможностей государства вмеши
ваться в дела вакфов, сковывать финансово-организационную 
самостоятельность их существования будет способствовать их 
развитию как влиятельного субъекта «третьего сектора» и 
важного канала реализации гражданских инициатив. В целом 
многомерность и неоднозначность современного вакфа в Тур
ции в определенной степени отражает как «разделенность» 
общества по политико-идеологическим линиям, так и концепту
альный «синтез» внешних ориентиров страны: одновременное 
желание интегрироваться в ЕС и стремление играть все более 
значительную роль в общемусульманских международных ор
ганизациях вместе с претензиями на региональное лидерство.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТУРЦИИ

В Турции система религиозного обучения в рамках государст
венной школы создана и функционирует около трех десятиле
тий. Необходимость введения религиозного обучения в госу
дарственных учебных заведениях была стимулирована активи
зацией деятельности религиозных сект, которые через систему 
специальных подпольных организаций, частных школ или ин
тернатов-пансионов внедряли в сознание учащихся ненависть 
к атеизму, светскому образу жизни, принципам Ататюрка. По
добные центры посещали сотни тысяч подростков.

Учитывая эти факторы и стремясь заручиться поддержкой 
верующих масс населения, особенно в местностях, отдален
ных от промышленных и культурных центров, правительство в 
начале 1980-х годов узаконило преподавание религиозных 
дисциплин и объявило их обязательными для изучения в на
чальных и средних школах.

Весь предшествующий период времени с тех пор, как 
в 1924 году в Турции утвердился республиканский строй и ре
лигия была отделена от государства, а школа от религии, изу
чение ислама происходило вне государственного контроля. 
Неоднократно в 1949, 1956, 1967 годах предпринимались по
пытки восстановить факультативное изучение богословия 
в начальных школах. В 1949 году по решению правительства, 
озабоченного низкой квалификацией чиновников Управления 
по делам религии, был открыт теологический факультет Ан
карского университета, затем через 10 лет создан Высший ис
ламский институт в составе Стамбульского университета. Поз
же, в 1980-х годах религиозные факультеты постепенно откры
вались в ряде университетов страны: в Конье, Кайсери, Изми
ре, Эрзеруме, Самсуне, Бурсе и др. Выпускники теологических 
факультетов впоследствии составили преподавательский кор
пус религиозных лицеев1.



Статья 24 Конституции Турции 1982 года закрепила препо
давание религиозной культуры и нравственности в числе обя
зательных уроков в начальных и средних учебных заведениях2. 
В рамках вновь открытых так называемых религиозных школ 
имамов-хатибов преподавание религиозных дисциплин снача
ла велось на уровне учебной программы начальной школы, 
затем уровень преподавания поднялся до лицейского - 4 года 
обучения после прохождения курса обучения в начальной и 
средней школах первой ступени.

Относительная несложность организации учебного про
цесса - минимум учебных пособий и учебных классов - в не
малой степени способствовала интенсивному распростране
нию школ имамов-хатибов и интернатов при них, где при усло
вии проживания на полном пансионе подростки без сдачи 
вступительных экзаменов приобретали среднее образование 
с условием соблюдения строжайших религиозных предписа
ний. Целью организации таких интернатов служило стремление 
служителей культа к максимальному вовлечению молодежи 
в сферу религиозной жизни.

Пик организации школ имамов-хатибов пришелся на конец 
80-х годов, а в 90-х годах министерство образования уже за
фиксировало полное укомплектование педагогическими кадрами 
религиозного цикла в государственных начальных и средних 
школах. Кроме того, преподаватели религиозных дисциплин 
осуществляли преподавание в местах компактного проживания 
турок-мигрантов в странах Европы и даже в учебных заведени
ях тюркоязычных республик СНГ.

Если в 1980-х годах религиозные школы имамов-хатибов и 
теологические лицеи были нацелены исключительно на подго
товку преподавателей религиозных дисциплин в начальной и 
средней школах и служителей культа, то к концу XX века их 
стали расценивать как учебные заведения среднего цикла 
с профессиональным уклоном. Следует при этом отметить, что 
в сфере профессионального образования их наличие в 2,4 раза 
превышало количество профессиональных учебных заведений 
иного профиля3. Зафиксирована практика массового использо
вания религиозных лицеев как промежуточной ступени при по
ступлении в вузы Турции - университеты. При этом обучение 
в теологических школах гораздо проще, чем в общеобразова
тельных лицеях и тем более профессиональных институтах 
(специальных средних или послесредних учебных заведениях -



аналогах техникумов), программа которых включает в себя 
изучение иностранных языков, естественных наук и информа
тики. Следует отметить, что государственные вузы Турции 
имеют возможность принять на обучение лишь треть выпускни
ков средних школ4.

В этой связи правительством Турции было принято решение 
ограничить доступ в государственные вузы страны выпускников 
религиозных лицеев, оставив за ними право продолжать обра
зование лишь на теологических факультетах университетов.

Деятельность школ имамов-хатибов была прекращена 
в конце XX века в результате введения обязательного средне
го непрерывного 8-летнего образования. Школы были либо за
крыты, либо со значительным расширением объема учебных 
программ за счет иностранных языков, естественных наук и 
информатики перепрофилированы в общеобразовательные5.

Введение закона об обязательном среднем образовании 
никак не препятствовало стремлению учащихся получить ста
тус служителя культа. Наоборот: 8 лет учебы в школе, 4 года 
обучения в теологическом лицее, в общей сложности срок обу
чения 12 лет обеспечивает более осознанный выбор будущей 
профессии. Тогда как подростки-выпускники школ имамов- 
хатибов не были самостоятельны в выборе жизненного пути 
в силу возраста. Тем более, что учебная программа школ- 
имамов хатибов была ограничена 5 часами изучения Корана и 
3 часами арабского языка в неделю. Остальные дисциплины 
рекомендовались как факультативные.

Кардинальным изменениям подверглась и система рели
гиозных курсов. Вместо 40 тыс. остались функционировать 
лишь 6 тыс. исключительно при мечетях и религиозных лицеях, 
что обеспечивало процесс обучения профессионально подго
товленными теологами.

Таким образом, к концу XX века система религиозного обу
чения приобрела четкую организационную структуру: теологиче
ские лицеи и факультет университета, курсы под контролем го
сударственных чиновников, что обеспечивало властям Турции 
возможность контролировать религиозное воспитание как 
юношества, так и взрослых и не допускать распространения 
идей сектантства и религиозного фанатизма.

В XXI веке в связи с приходом к власти происламской Пар
тии справедливости и развития в системе религиозного обра
зования возникли новые проблемы, пока трудно решаемые.



Основных проблем две. Во-первых, сохранение ограничений 
для выпускников религиозных лицеев в случае их желания 
продолжить обучение на факультетах государственных вузов 
помимо теологических. И вторая - требование религиозно на
строенного юношества предоставить право ношения в универ
ситетах мусульманской символики - тюрбанов (так в Турции 
называют головные платки).

Обе проблемы прежде до 2002 года решались на уровне 
правительства, но постепенно с течением времени стали при
обретать широкий политический характер.

В сентябре 2003 года особого накала достигло противо
стояние между происламским правительством и академиче
скими кругами по вопросу о подготовке нового закона, касаю
щегося Совета по высшему образованию. Но главным мотивом 
в этой полемике было нахождение лазеек для выпускников ре
лигиозных лицеев, которые позволили бы им на равных про
должать обучение на любых факультетах государственных 
университетов.

В этом вопросе происламское правительство активно 
поддерживали клерикальные круги. В их многочисленных вы
ступлениях в прессе продолжает звучать сожаление о закры
тии школ имамов-хатибов, которые долгие годы, несмотря 
на голоса оппозиции, давали якобы качественное профессио
нальное образование, а их выпускников отличала скромность 
поведения, покорность, дисциплина. Образование в религи
озных лицеях, количество которых неуклонно сокращается, 
по их мнению, недостаточно для воспитания квалифициро
ванных священнослужителей, а обучение на теологических 
факультетах неадекватно и слишком академично для воспи
тания, скажем, сельского священнослужителя. Неправомерно 
мнение оппозиции, считают клерикалы, что выпускники рели
гиозных учебных заведений, придя к руководству в админист
рации, будут настаивать на введении шариата, так как обуче
ние в религиозных школах осуществляется по определенной 
государственной учебной программе с соблюдением указан
ных стандартов и, кроме того, контролирующие функции госу
дарства никто не отменял.

По мнению клерикалов, разумное решение этой проблемы 
на данном этапе невозможно. Они считают именно задачей 
оппозиции поиск компромисса между лаицизмом и потребно
стями религиозного обучения.



Май 2004 года стал кульминационным периодом в реше
нии проблемы уравнивания в правах выпускников духовных 
школ с другими абитуриентами. Представители университет
ских кругов и генералитета выступили совместно, выказав не
довольство тем, что правительство, представленное членами 
происламской Партии справедливости и развития, отвергло 
все компромиссные варианты, сформулированные Советом по 
высшему образованию и Межуниверситетским советом, выска
завшими сомнение в правомерности претензий выпускников 
духовных школ на высшее светское образование.

29 мая 2004 года президент Турции А. Н. Сезер наложил 
частичное вето на представленные правительством поправки 
к Закону о высшем образовании. Одним из важнейших доводов 
в пользу необходимости пересмотра закона стал тезис о том, 
что в случае предоставления равных условий при поступлении 
в вузы выпускникам профессионально-технических институтов 
и теологических лицеев последние получают преимущество 
перед остальными абитуриентами. Сравнительно облегченные 
учебные программы стимулируют неверную профориентацию 
молодежи и подталкивают ее к получению среднего образова
ния в теологических лицеях. Кроме того, создаются предпо
сылки для формирования двухсистемного образования: свет
ского в гражданских вузах и духовного на теологических фа
культетах, что в корне противоречит закрепленному в Конститу
ции страны принципу лаицизма и идеологии Кемаля Ататюрка.

В противовес начавшемуся в 2002 г. ограничению количе
ства курсов по изучению ислама ныне сеть курсов расширяется 
повсеместно и ограничению не подлежит. Достаточно желания 
10 верующих изучать постулаты мусульманской религии, чтобы 
курсы для них без какого-либо контроля открыл в кратчайшие 
сроки местный служитель культа вне зависимости от его про
фессиональной подготовки. Сроки обучения на курсах состав
ляют от нескольких месяцев до 2 лет6. В 2007-2008 годах 
на 7,1 тысячах курсов обучалось 249,9 тыс. человек, из них 
74% в возрасте от 18 лет и выше, 91% учащихся - женщины. 
В 2008 году услугами подобных курсов воспользовались 1,4 мил
лиона верующих7. Преподавательский состав превышает 
7,1 тыс., 5,6 тыс. из них работают на постоянной основе. Зада
ча в основном заключается в обучении красивому чтению Ко
рана и заучивании наизусть его основных положений. Клери
кальные круги ратуют за вовлечение в обучение детей млад



шего школьного возраста и непрерывное обучение в вечернее 
и каникулярное время.

Теперь, когда в Турции религиозное образование получило 
широчайшее распространение, теологические факультеты 
имеют место во всех университетах, за исключением индуст
риально-специализированных и частных.

По официальным сообщениям Министерства образования, 
в 2008 году в Турции функционировало уже 130 университетов. 
За 6 лет с 2002 года, когда их было 72, в том числе 19 частных, 
появилось 50 новых. Каковы их статус и профессиональная 
направленность, пока до конца неясно, т.к. официальные ис
точники подробных сведений о новых вузах не сообщают. 
Из личной беседы с чиновником Министерства образования 
удалось выяснить следующее: если в составе вуза наличест
вуют более трех факультетов, вуз приобретает статус универ
ситета. Пока нет данных, сколько же теологических факульте
тов появилось в новых провинциальных университетах.

Вторая проблема - ношение головного платка студентками 
во время учебных занятий, которая поднималась неоднократно. 
Еще в 1980-х годах во время студенческих волнений в выступле
ниях молодежных активистов эта тема звучала весьма слабо. 
До 2002 года - года прихода к власти Партии справедливости и 
развития - ни в одном из вузов страны экзамен у студентки в го
ловном платке ни один преподаватель не стал бы принимать.

По вопросу ношения мусульманской символики имело место 
открытое противостояние ветвей власти. Так, в марте 2003 го
да конституционные гаранты в лице президента А. Н. Сезера и 
высших чинов армии, а также члены оппозиционной Народно
республиканской партии бойкотировали прием в парламенте 
страны по случаю дня суверенитета, являющегося одновре
менно годовщиной основания меджлиса. Поводом для протес
та послужило приглашение на прием спикера ВНСТ Б. Арыча и 
его супруги, носящей исламский платок.

В то же время, когда на государственный прием по случаю 
Дня провозглашения Турецкой Республики 29 октября 2003 г. 
президент А.Н. Сезер пригласил депутатов от Партии справед
ливости и развития без жен, во избежание появления дам 
в мусульманских платках, 90% представителей партии умерен
ного ислама в свою очередь бойкотировали прием.

Протокольная война продолжалась и в последующие годы. 
Депутаты парламента - члены Партии справедливости и раз



вития считали приглашение на официальные приемы без жен 
открытой дискриминацией.

На заседаниях Совета национальной безопасности пред
ставители генералитета в разной форме заявляли, что вопрос о 
“тюрбане” уже давно решен в рамках правового светского госу
дарства и потому не должен входить в политическую повестку 
дня. Тем не менее в феврале 2008 года парламент страны при
нял закон, разрешающий студенткам вузов посещать занятия 
в мусульманском платке. Решение парламента вызвало актив
ное сопротивление оппозиции, мотивированное нарушением 
принципа лаицизма, провозглашенного Кемалем Ататюрком.

Конституционный суд Турции поддержал оппозиционные 
партии, требующие запретить ношение мусульманской одежды 
в стенах университетов страны и отклонил принятую меджли
сом поправку, разрешающую студенткам находиться в учебном 
заведении в традиционном мусульманском платке.

По мнению Конституционного суда, инициированный Пар
тией справедливости и развития закон противоречит 2-й статье 
Конституции, введенной еще Кемалем Ататюрком, которая за
крепляет светский характер государственного устройства. Но
шение хиджаба в государственных учебных заведениях, пола
гает суд, является нарушением этого принципа.

Однако часть студенчества, наиболее активно защищаю
щая мусульманские традиции, придает запрету ношения плат
ков политический характер, как нарушающему принципы демо
кратии и ограничивающему свободу их выбора.

Тем более, что есть с кого брать пример: в турецкой прес
се часто помещают фотографии президента страны Абуллаха 
Гюля с женой, у которой на голове мусульманский платок.

Помимо попыток легализации мусульманских платков, из
менения образовательных законов, причинами недовольства 
политикой правительства оппозиции и генералитета является 
также усиленное насаждение кадров неоисламистов на всех 
уровнях власти, проведение амнистии учащихся и преподава
телей, ранее исключенных по идеологическим мотивам, а так
же поддержка клерикальной организации “Национальный 
взгляд”, объединяющей соотечественников за рубежом страны. 
В ее структуру входят различные исламские фонды и школы, 
именуемые школами Фетхуллаха Гюлена - известного турецко
го богослова, обвинявшегося прежними властями в попытке 
создать в Турции исламское государство.



Принципы К. Ататюрка относительно секуляризации стра
ны наиболее активно поддерживают представители крупного 
капитала. По мнению известных деятелей крупнейшего объе
динения промышленников и предпринимателей ТЮСИАД 
О. Сабанджи и М. Коча, проблемы религиозных школ имамов- 
хатибов и ношение тюрбанов во многом подогреваются искус
ственно. Крупный капитал позволяет себе свободно высказы
вать свое мнение в контексте продвижения страны к вступлению 
в Европейский союз. В то же время нынешнее правительство 
Турции, являющееся правительством умеренных исламистов, 
поддерживает право получения образования выпускниками ду
ховных школ на любых факультетах государственных универ
ситетов. Их жены носят традиционные головные платки. Все 
это не слишком согласуется с включением Турции в сообщест
во Европейских стран.

Да и в самой Турции население постепенно охладевает 
к идее евроинтеграции. Если число сторонников вхождения 
в Евросоюз в 1999 году составило 83% населения, то в 2005 г. 
оно сократилось до 57%, а в 2006 г. - до 43%.

Конечно же, это результат не только разочарования затя
нувшимся принятием страны в ЕС, выдвижением перед ней все 
новых условий и требований, но и изменений, происходящих 
в турецком обществе под влиянием пропаганды ислама и его 
ценностей, внедряемых во все сферы и в первую очередь - 
в систему образования.

1 Republiik of Turkey. Higher Education Council (Yök) International 
Conference on Vocational and Technical Education. 15-16 January 2007, 
Bilkent-Ankara, www.yok.gov.tk Duemm/esme-15-jan-Conf.POK
2 Türkiye Cumhurieti Anayasası 1982, ст. 24.
3 Первый теологический факультет решением правительства Аднана 
Мендереса был открыт в 1951 году в рамках Анкарского университе
та. В настоящее время это крупнейший учебный и исследователь
ский центр. Учебные программы теологических факультетов в ос
новном идентичны: история ислама, мусульманская философия и 
право, толкование Корана, история искусств в мусульманских стра
нах, в том числе в Османской империи и Турецкой Республике, эт
нические и психологические аспекты ислама, канонические особен
ности преподавания религиозных дисциплин, изучение в сравни

http://www.yok.gov.tk


тельном плане религий Востока и Запада. В рамках богословских 
факультетов, помимо подготовки преподавателей религиозных дис
циплин, функционируют исследовательские центры, старейшие 
из них - в Стамбуле (создан в 1959 году), Конийский институт исла
ма (1962 г.), Центр изучения ислама (Стамбул, 1975 г.). В этих науч
ных центрах осуществляется научное руководство учеными богосло
вами, координируется религиозно-организационная и религиозно
социологическая деятельность культовых учреждений.
4 По информации министерства образования за период с 2002 
по 2007 год открыто 50 новых университетов, что значительно рас
ширит квоту приема абитуриентов.
5 Закон № 4306 об обязательном 8-летнем, непрерывном образова
нии. Т.С. Resmi Gazete, 18.08.1997.
6 Т.С. Baçbakanlik Diyanet işleri Başkanliği. Koran kursları Öğretim 
Programı. Ankara 2004.
7 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/egitimhizmetlen/e- 
hizmnetlari.asp.l 8.10.2008.

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/egitimhizmetlen/e-hizmnetlari.asp.l
http://www.diyanet.gov.tr/turkish/egitimhizmetlen/e-hizmnetlari.asp.l


ТУРЦИЯ И МВФ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Турция после финансово-экономического кризиса, затро
нувшего страну в 2001 г., вступила в период стабилизации и 
довольно устойчивого роста, поддерживавшегося кредитной 
помощью МВФ. Темпы роста национальной экономики не опус
кались ниже 4,5% за год (2007 г.) при их максимальном значе
нии в 9,4% (2004 г.). Дефицит бюджета в 2007 г. составил 1,6% 
ВВП, что являлось максимальным значением за последние три 
года: в 2005-2006 он колебался в пределах 1%, хотя еще 
в 2002 г. он превышал 14% ВВП. Отношение госдолга к ВВП 
снизилось с 80% в 2002 г. до 39% в 2007 г. Среднегодовой 
уровень инфляции, рассчитанный на базе потребительских 
цен, снизился за тот же период с 54,4% до 8,75%1.

На фоне позитивных макроэкономических тенденций в Тур
ции большую настороженность вызывал стремительно расту
щий дефицит по счету текущих операций платежного баланса. 
Данный показатель имел более чем скромные значения в 2002 г. - 
около 1,5 млрд. долл. Неуклонно повышаясь на протяжении 
2000-х гг., он достиг в 2007 г. 37,6 млрд.2 Чем же объяснялся 
столь стремительный рост?

Политику экономического роста, проводившуюся в Турции 
в предкризисный период, экономисты определяли как «политику 
высоких процентных ставок и низкого валютного курса». Цен
тральный банк Турецкой Республики (ЦБТР) использовал высо
кие процентные ставки в качестве важного инструмента дости
жения финансовой стабилизации и контроля над инфляцией.

Притягиваемый высокими доходами спекулятивный крат
косрочный капитал (доходность Стамбульской фондовой биржи 
для иностранных инвесторов составила по итогам 2007 г. по
рядка 76%3) охотно приходил на турецкий рынок, обеспечивая 
удержание на низком уровне курса турецкой лиры. Усиление 
лиры одновременно отвечало требованиям антиинфляционной



политики: на протяжении 2003-2005 г. курс национальной ва
люты укрепился с 1,43 до 1,34 за 1 долл. США.

Но одновременно на фоне завышенного реального курса 
лиры происходил неуклонный рост импорта, подогревая обще
экономическую динамику и возобновляя потребность страны 
во внешних источниках финансирования.

Основным заемщиком в Турции в последние годы стал ча
стный сектор, чей краткосрочный долг вырос с 14 млрд, в 2001 г. 
до 37 млрд. долл, в 2007 г. при одновременном росте удельно
го веса краткосрочной задолженности в общей сумме внешнего 
долга страны с 13% до 20%. Объем среднесрочного и долго
срочного долга частного сектора за тот же период также уве
личился с 27 млрд. долл, до 120 млрд., а его доля в данном 
виде внешней задолженности - с 26% до 50%4. Таким образом, 
урегулирование проблемы госдолга происходило одновремен
но с нарастанием долговых проблем в частном секторе страны.

Частично проблему быстрого роста задолженности частно
го сектора облегчал беспрецедентный рост прямых иностран
ных инвестиций (ПИИ): еще в 2002 г. Турции удалось привлечь 
менее 1 млрд, долл., а в 2006 и 2007 гг. приток ПИИ составил 
16,8 и 18,5 млрд. долл, соответственно5.

Но как справедливо предрекали наиболее осмотрительные 
экономисты и представители деловых кругов, несмотря на то, 
что в тот период Турции удавалось профинансировать значи
тельный дефицит по счету текущих операций, в будущем это 
неизбежно обещало проблемы. И действительно, начавшийся 
в 2008 г. мировой экономический кризис стал для турецкой 
экономики проверкой на прочность.

Представители турецкого бизнес-сообщества не скрывали 
своей озабоченности положением страны. Арзухан Доган Ял- 
чиндаг, являвшаяся на тот момент председателем ТЮСИАД 
(Türkiye Sanayi ve İş Adamları Derneği, TÜSİAD)6 - орагнизации, 
объединяющей представителей крупного национального биз
неса, - прокомментировала ситуацию следующим образом: 
«В мире начинается рецессия, падает спрос на наш экспорт. 
Между тем турецкий частный сектор обременен громадным 
долгом. Как он будет расплачиваться? Все это свидетельству
ет о том, что рецессия в глубокой мере затронет и Турцию... 
У нас значительный дефицит по счету текущих операций. Да, 
цены на нефть упали, но и наш экспорт снизился»7. Председа
тель ТОББ (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB)8 - Союза



торговых и промышленных палат и бирж - Рифат Хисарджик- 
лыоглу также обратил внимание на предстоящие сложности: 
«В наибольшей мере пострадает экономический рост, так как 
в условиях всеобщей рецессии рост турецкой экономики не
возможен. Самая опасная ошибка заключалась в том, что ва
лютные займы использовались большой частью экономических 
агентов, имеющих доходы в турецких лирах. Турецкому част
ному сектору, начиная с конца 2008 г. предстоят выплаты 
в объеме 28 млрд. долл. При нормальном развитии экономики 
это не было бы проблемой, но в новых условиях важное значе
ние приобретает вопрос о курсе лиры»9.

Какие же меры были предприняты правительством для 
борьбы с кризисом? Как это часто происходит в сегодняшней 
Турции, в решающей мере они отвечали пожеланиям и ожи
даниям предпринимательского сообщества, объединяющего 
наиболее влиятельных экономических агентов. Еще в октяб
ре 2008 г., оценивая ситуацию, сложившуюся в стране, 
представители турецкого бизнеса стали активно высказы
ваться в пользу заключения нового, «превентивного» согла
шения с МВФ. В мае 2008 г. завершился срок действия по
следнего из трех соглашений о стабилизационном кредите, 
заключенных с Фондом с конца 1990-х гг. Идею заключения 
соглашения поддерживали как представители более благопо
лучного банковского сектора, так и предприниматели, дейст
вующие в реальном секторе.

Причина столь единодушной приверженности бизнес со
общества идее возобновления сотрудничества с Фондом - 
стремление повысить привлекательность турецкого рынка для 
иностранных инвесторов, ослабить благодаря поддержке МВФ 
остроту проблемы платежного баланса и стабилизировать ва
лютный курс.

«Турецкий народ, турецкие деловые люди ощущают кризис 
через валютный курс... Для нас стабильность означает ста
бильность валютного курса. Немедленный эффект соглашения 
с МВФ будет заключаться в ослаблении давления на валютный 
курс и его стабилизации», - подчеркивала в одной из своих 
публикаций газета «Миллиет»10.

Но для правящей Партии справедливости и развития (ПСР) 
после окончания действия соглашений с МВФ в мае 2008 г. на
ступил долгожданный период свободы при принятии экономи
ческих решений.



Следует подчеркнуть, что ПСР пришла к власти под лозун
гами недопущения расточительства, повышения эффективно
сти и расширения источников доходов во всех сферах. По
следняя формулировка облекала в несколько более сглажен
ную форму одну из основных экономических идей партии- 
предшественницы (Партии благоденствия) - идею обеспечения 
экономического развития на основе прежде всего внутренних 
источников при сокращении объемов государственных займов, 
особенно за рубежом. Таким образом, хроническая привязка 
Турции к внешним источникам финансирования представля
лась идеологами ПСР не как экономическая необходимость, но 
как ошибочный экономический выбор находившихся у власти 
политических сил. Оказавшийся в конечном итоге скорее пре
емственным, чем новаторским, характер экономической поли
тики правительства его сторонники объясняли тем, что по
скольку ПСР пришла к власти, когда действовало соглашение 
с МВФ о стабилизационном кредите, заключенное в феврале 
2002 г., ее экономическая политика представляла неизбежное 
следствие тяжелых условий, в которых турецкая экономика на
ходилась после 1991 г., будучи заключенной в порочный круг 
государственных займов. В этих условиях для правительства 
ПСР оказалось невозможным следовать собственной экономи
ческой программе, так как приходящие к власти правительства 
независимо от своих политических убеждений вынуждены бы
ли демонстрировать шоу «однотипного» платья, которое им 
приходилось примерять. Ввиду этого, резюмировали поборни
ки власти ПСР, более правильно было бы оценивать не столь
ко экономическую деятельность правительства, сколько вы
полнение им технических функций по реализации программы, 
одобренной МВФ11.

Вопрос встал более остро летом-осенью 2004 г., когда не
обходимо было решить, продлевать ли кредитное сотрудниче
ство с МВФ. И на этот раз было принято положительное реше
ние. Руководство страны кратко объяснило это требованиями 
рынка12. Сдержанность официальных лиц, видимо, объясня
лась тем, что в очередной раз правительству пришлось сде
лать выбор не в пользу собственных экономических предпоч
тений, а в пользу экономических реалий.

В 2008 г. решение о сохранении прежнего уровня отношений 
с МВФ, с одной стороны, могло повлечь за собой уже серьез
ную дискредитацию экономических принципов ПСР. С другой



стороны, в пользу возможности проведения более независи
мой экономической политики говорили достижения Турции 
в сфере экономической стабилизации и роста. Видимо, поэто
му Р.Т. Эрдоган позволил себе в нескольких публичных заяв
лениях, сделанных на протяжении 2008 г., подчеркнуть, что он 
не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с МВФ, кото
рый вынуждает правительство проводить жесткую фискальную 
политику. Но под нажимом деловых кругов осенью 2008 г. по
следовало заявление председателя Центрального банка Ту
рецкой Республики Д.Йылмаза, в котором, хотя и в мягкой 
форме, содержался призыв к продолжению сотрудничества 
с Фондом: «Как Турецкая Республика мы не нуждаемся в деньгах 
Фонда. Но неизвестно, что нас ожидает. Поэтому было бы полез
но найти формы сотрудничества, которые позволили бы повы
сить доверие международного финансового рынка»13. В итоге 
к декабрю 2008 г. после некоторого периода колебаний турец
кое правительство приняло решение в пользу заключения со
глашения с МВФ с тем, «чтобы повысить доверие инвесторов и 
покрыть свои потребности во внешнем финансировании»1 .

В январе 2009 г. Д. Йылмаз выступил с заявлением о це
лесообразности подготовки нового письма о намерениях (эко
номической программы турецкого правительства, согласован
ной с МВФ в обмен на поступающую кредитную поддержку) 
с тем, чтобы успеть согласовать его основные положения до 
выборов в местные органы власти, то есть до марта 2009 г. Как 
он отметил, наиболее проблемные пункты согласования - эко
номический рост и фискальная политика. Но на деле процесс 
обсуждения условий нового кредита с МВФ происходил значи
тельно медленнее.

Как показали первые оценки макроэкономических итогов 
2008 г., дефицит бюджета по сравнению с предыдущим 2007 г. 
вырос, по крайней мере, на 25%, что означало сокращение 
размеров профицита первичного бюджета (бюджета, в котором 
в расходные статьи не включены выплаты по обслуживанию 
государственного долга) на 4%. Такой бюджетный итог мог оз
начать лишь неизбежные требования МВФ по немедленному 
сокращению государственных расходов.

Между тем и последствия кризиса, и предстоящие муници
пальные выборы требовали оперативных антикризисных мер. 
Содержание антикризисного пакета, поддержанного парламен
том, Р.Т. Эрдоган огласил 14 марта 2009 г. на предвыборном



митинге. И хотя, по словам заместителя премьер-министра 
Н. Эркена, антикризисные шаги правительства не должны при
вести к нарушению финансовой дисциплины, предложенные 
премьером меры едва ли позволяли надеяться на то, что их при
менение не станет дополнительным отягощением для бюджета. 
Главная задача правительства заключалась в оживлении внут
реннего спроса. Для повышения доступности потребительских 
кредитов налоговые отчисления с них в Фонд поддержки исполь
зования источников снижались на треть, то есть на 5 процентных 
пунктов. Для обеспечения предприятий малого и среднего биз
неса (МСБ) доступными кредитами бюджет КОСГЕБ - специа
лизированной организации по поддержке МСБ - увеличивался 
на 75 млн. тур. лир. Для оживления в строительном секторе 
налог на добавленную стоимость, взимающийся при приобре
тении нового жилья, был снижен с 18 до 8%. Для поддержки 
наиболее пострадавших в результате кризиса автомобиле
строения и производства бытовой техники ставку специального 
потребительского налога, взимающегося при покупке этих то
варов15, планировалось установить на более низком уровне: 
1% вместо 6,7%16.

Стоимость антикризисного пакета Н. Эркен оценил 
в 5,5 млрд. тур. лир. Очевидно, оглашение подобных мер, 
продиктованное внутриполитическими целями, не могло стать 
благоприятным фоном для начала переговоров с МВФ.

Позицию правительства по вопросу о заключении нового 
соглашения с МВФ о стабилизационном кредите премьер- 
министр Р.Т.Эрдоган уточнил в мае 2009 г., подчеркнув, что 
в условиях, когда уровень безработицы в стране превысил 16% 
и требуется поддержание инвестиционного процесса для соз
дания рабочих мест, не могут рассматриваться предложения 
по сдерживанию экономического роста и увеличению доходов 
правительства. По словам Эрдогана, в условиях падения цен 
на нефть дефицит по счету текущих операций достиг мини
мального за последние 7 лет уровня. Поэтому отпала потреб
ность во внешнем финансировании для покрытия внешнетор
гового дефицита, возникавшего в результате торговых опера
ций частного сектора, но средства МВФ необходимы для фи
нансирования бюджетного дефицита17. Имелся в виду его 
предполагаемый рост на фоне активной антикризисной поли
тики, направленной на смягчение рецессии. Таким образом, 
турецкие лидеры попытались убедить МВФ отказаться от базо



вых принципов кредитования национальных экономик, сместив 
акцент в использовании средств Фонда с долгосрочных мер по 
укреплению макроэкономического баланса (Фонд в качестве 
предварительного условия выделения средств Турции настаи
вал на поддержании запланированного ранее на 2009 гг. уров
ня профицита первичного бюджета в размере 0,5% ВВП и про
ведении в последующем реформ в финансовой сфере18) на 
срочные антикризисные меры. Близкий к правительственным 
кругам экономист И.Озтюрк пишет по этому поводу: «Сегодня 
задача состоит в том, чтобы предотвратить рецессию, сохра
нить рабочие места и занятость, и таким образом оживить эко
номику. Поэтому МВФ должен отказаться от политики, которая 
сдерживает рост за счет поддержания значительного профици
та первичного бюджета под предлогом соблюдения финансо
вой дисциплины, которая в действительности вредит таким 
приоритетам, как продуктивность, занятость, справедливость 
в распределении доходов, и в итоге нарушает социальный ба
ланс. Другими словами, под давлением требований кризисной 
ситуации акцент должен быть смещен со “стабилизационных 
соглашений” на политику “роста продуктивности и занятости”»19.

В итоге в переговорах Турции с МВФ возникла патовая си
туация: Фонд в качестве условия выделения средств настаи
вал на урегулировании в сфере госфинансов, для чего прави
тельству прежде всего и были необходимы средства Фонда.

В июле 2009 г. в рамках участия Р.Т. Эрдогана во встрече 
глав государств восьмерки состоялись его переговоры с дирек- 
тором-распорядителем МВФ Д.Стросс-Каном. Премьер-министр 
Турции высказался в пользу завершения переговоров до 28 сен
тября - даты начала ежегодной сессии Международного ва
лютного фонда и Всемирного банка, которая должна была со
стояться в Стамбуле. В интересах скорейшего завершения пе
реговоров Эрдоган как будто выразил готовность в предстоя
щие два месяца предпринять усилия в области укрепления 
финансовой дисциплины и проведения структурных реформ20.

Более реальные контуры макроэкономической политики 
Турции были очерчены в Программе среднесрочного развития 
страны на 2010-2012 гг., которая была обнародована 16 сен
тября 2009 г. Как отмечалось в этом документе, по итогам 2009 г. 
Турцию ожидает снижение ВВП на 6%. С 2010 г. начнется эконо
мический рост, который по прогнозам составит 3,5%, а в после
дующие два года - 4 и 5% соответственно. По итогам кризисного



2009 г. Турция не только не сможет достичь какого-либо уровня 
профицита первичного бюджета, но, напротив, будет иметь 
дефицит еще до учета процентных выплат по госдолгу в раз
мере 2,1% ВВП. В 2010 г. первичный бюджет вновь будет де
фицитным, хотя размер дефицита уже составит 0,3% ВВП. 
Вернуться к профициту первичного бюджета Турция планирует 
только в 2011 г., когда он составит 0,4%, а в 2012 г. - 1% ВВП. 
При этом отношение госдолга к ВВП увеличится с 40% в 2008 г. 
до 47% в 2009 г. и 49% в 2010 г., после чего несколько снизится 
в 2011 и 2012 гг.21 Имея в виду названные показатели, турецкая 
пресса оценила финансовые аспекты программы как «далекие 
от ожиданий МВФ»22. Тем не менее в последовавшем за обна
родованием программы заявлении главы миссии МВФ по Турции 
Рашель Ван Элкан отмечалось: «Мы воодушевлены средне
срочной программой, которая ставит целью постепенное вы
правление ухудшившегося состояния государственных финан
сов страны, поощрение активности частного сектора и восста
новление убедительного экономического роста. Программа, ис
ходя из серьезного влияния глобального кризиса на турецкую 
экономику, устанавливает реальные макроэкономические цели 
и включает важную задачу по стабилизации отношения госдолга 
к ВВП к 2011 г. и его дальнейшему снижению в последующем»23.

В ходе ежегодной сессии Международного валютного 
фонда и Всемирного банка директор-распорядитель МВФ 
Д. Стросс-Кан заявил на пресс-конференции 2 октября, что, 
несмотря на длительный период предшествующих переговоров 
между МВФ и Турцией, стороны сочли неуместным продолжать 
их в ходе сессии и приняли решение отложить их на более 
поздний период. При этом он прокомментировал ситуацию 
следующим образом: «Как известно, МВФ - это институт по
мощи. Мы не имеем дела со странами, которые этого не хотят. 
Когда они чувствуют, что нуждаются в МВФ, мы готовы помочь. 
Если они не чувствуют нужды в помощи, для нас это хорошо.О А
МВФ не является банком и не ищет клиентов» .

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что хо
тя МВФ смягчил под влиянием кризиса свои требования к Тур
ции в области фискальной дисциплины, кардинально менять 
условия предоставления финансовой помощи в соответствии 
с пожеланиями турецкой стороны он не готов.

В итоге отношения сторон длительное время оставались 
неопределенными, так как и Турция не торопилась с новым со



глашением, видимо, предпочитая возможно дольше поддержи
вать имидж страны, которая пытается реорганизовать дея
тельность МВФ на принципах «проявления терпимости к госу
дарственной поддержке предпринимательского капитала и 
кредитным линиям для малых и средних предприятий, под
держке экспорта и отсрочкам по уплате налогов и в целом - 
к поддержке роста, опирающегося на внутренний рынок»25. Это 
могло бы оказаться весьма удачным имиджевым ходом для 
ПСР с ее лозунгами справедливости, в том числе, и в системе 
международных отношений.

Свое объяснение затяжному характеру переговоров, впро
чем, вполне перекликающееся с выше названными мотивами, 
дает и экономист Осман Улагай, известный своими леводемо
кратическими убеждениями: «Представляется, что уважаемому 
премьер-министру нравится играть в политический футбол 
с МВФ, что и ведет к затягиванию заключения соглашения, - 
пишет он. - Эрдоган продолжает играть в эту игру, поскольку 
она очень подходит для Турции в ее нынешнем положении. Во- 
первых, демонстрируемая им готовность поставить на карту 
отношения с МВФ приносит неплохие политические дивиден
ды. Во-вторых, то, что соглашение с МВФ остается неподпи
санным, позволяет властям безответственно увеличивать го
сударственные расходы. В-третьих, то, что отношения с МВФ 
все же сохраняются, позволяет заигрывать с рынком, который 
придает большое значение соглашению с Фондом. В силу всех 
названных причин Турция, если она не столкнется с новыми
экономическими шоками, возможно, пожелает продолжать эту

26игру» .
По мнению главы ЦБТР Д. Йылмаза, Турция еще не дос

тигла того момента, когда добравшись до берега моря, она 
может позволить себе уйти, захлопнув за собой двери МВФ. 
При этом основную опасность он видит в вероятности второй 
волны кризиса, которую оценивает по состоянию на конец 2009 г. 
в 50%27.

Но успешное послекризисное восстановление в не мень
шей, а то и в большей степени «обрекает» Турцию на заключе
ние нового соглашения с МВФ, причем уже без попытки от
стаивания собственного экономического курса. По прогнозам 
той же Программы среднесрочного развития страны на 2010- 
2012 гг., в 2010 г. отношение дефицита по счету текущих опе
раций платежного баланса к ВВП составит 2,8% против 1,8%



в 2009 г., к 2012 г. он увеличится до 3,9%28. При переводе в аб
солютные цифры положение таково: по итогам 11 месяцев
2009 г. дефицит составил 10 млрд. долл. Его значение к концу
2010 г. составит 25 млрд, долл.29, что даже несколько превос
ходит прогнозы Программы. По существу, речь идет о возвра
щении к предкризисному сценарию развития. Этому призваны 
противодействовать предусмотренные Программой меры по
вышения конкурентоспособности турецкой экономики, но и сам 
документ, судя по прогнозу динамики дефицита по счету теку
щих операций, признает их ограниченную эффективность 
в среднесрочной перспективе.

Поэтому вполне логичным и предсказуемым следует счи
тать появление в феврале 2010 г. сообщения о том, что пере
говоры с МВФ вступили в финальную стадию. При этом под
черкивается, что МВФ согласился с предложениями турецкой 
стороны по экономической политике, которые, оставаясь 
в рамках Программы среднесрочного развития и будучи наце
лены на соблюдение финансовой дисциплины (бюджетный 
дефицит предполагается удерживать в пределах, предписы
ваемых Маастрихтскими критериями), одновременно позволя
ют не сокращать инвестиции и использовать другие меры по 
поощрению экономического роста30.

Если соглашение действительно будет заключено на этих 
в целом менее жестких с точки зрения обычной практики МВФ 
условиях, то Турцию можно будет считать выигравшей от свое
временно достигнутого компромисса.

1 TOBB. Ekonomik Rapor 2007. Ankara, 2008, с. 142-143.
2 См. TOBB. Ekonomik Rapor 2007, c. 143.
3 Milliyet, 04.11.2007.
4 Подсчитано no: Ekonomik Rapor 2007, c. 121.
5 См. там же, с. 115.
6 Ассоциация промышленников и предпринимателей Турции.
7 Milliyet, 10.10.2008.
8 Союз промышленных палат и торговых бирж Турции.
9 Milliyet, 09.10.2008.
10 Milliyet, 23.01.2009.
11 Там же, с. 20.
12 Там же.



13 Milliyet, 28.10.2008.
14 Turkey once again seeks help from the IMF / Back to the fund // The 
Economist, 12.12.2008 //
http://www.economist.com/agenda/displaystory.cmf&story_id= 12711068
15 Минимальная ставка налога при покупке автомашины - 37%.
16 Milliyet, 14.03.2009.
17 Там же.
18 Milliyet, 19.05.2009.
19 Öztürk İ. Turning Globalization into Opportunity: The Case of Turkey 
(1980-2009). 1st., 2009, c. 100.
20 Milliyet, 14.07.2009.
21 Orta Vadeli Program (2010-2012). 16 Eylül 2009, Ankara, c. 22, 27,
28 // www.hazine.gov.tr
22 Milliyet, 23.09.2009.
23 Statement by the IMF on Turkey. Press Release № 09/307, Septem- 
berl6, 2009 // www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09307.htm
O A  ___Transcript of a Press Conference by International Monetary Fund Man
aging Director John Lipsky and External Relations Director Caroline At
kinson. Istanbul, October 2,
2009//w w w .imf. org/external/ np/tr100209 .htm
25 Öztürk İ. Turning Globalization into Opportunity: The Case of Turkey 
(1980-2009). 1st., 2009, c. 100.
26 Osman Ulagayö IMF ‘kaka’ AB ‘çapa’ oyunu Milliyet, 02.06.2009.
27 Hürriyet, 28.10.2009.
28 Orta Vadeli Program (2010-2012). 16 Eylül 2009, Ankara, c. 25 // 
www.hazine.gov.tr
29 Hurşit Güneş. IMF neye yarayacak?// Milliyet, 09.02.2010.
30 Milliyet, 12.02.2010.

http://www.economist.com/agenda/displaystory.cmf&story_id=
http://www.hazine.gov.tr
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09307.htm
http://www.hazine.gov.tr


«КУРДСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ТУРЕЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА:

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КУРДСКОГО ВОПРОСА В СТРАНЕ

На протяжении первого десятилетия XXI века курдский во
прос продолжает оставаться важнейшим фактором внутрипо
литической нестабильности Турецкой Республики. В основе его 
актуализации во второй половине прошлого столетия лежало 
непризнание на протяжении длительного периода существова
ния в стране целой этнической группы, отличной от турок. Дав
ление на курдских интеллектуалов и националистов особенно 
усилилось после произошедшего в сентябре 1980 года госу
дарственного переворота, когда пришедшая к власти военная 
хунта приняла ряд законов, ограничивающих право курдов на 
любую демонстрацию своей этнической идентичности, включая 
запрет на использование курдского языка. Объявленная курд
скими повстанцами в 1984 году война вылилась в волну терро
ра и насилия как против военных, так и против простых граж
дан, проживающих в основном на Юго-Востоке страны, ком
пактно населенном курдами. К началу XXI века военное проти
востояние турецкого государства и Партии рабочих Курдистана 
(ПРК) обошлось стране в более чем 40 000 жизней и стоило 
бюджету страны около 300 млрд, долларов. В ходе боев и ка
рательных операций было уничтожено более 2000 деревень на 
Юго-Востоке страны. Такое ожесточенное противостояние вы
нуждало как военных, так и пришедшие им на смену граждан
ские правительства не только постоянно увеличивать военные 
расходы Турции, но и принимать законодательные меры, пре
пятствующие любому проявлению курдского этнического пар
тикуляризма в стране, который однозначно расценивался как 
призыв к насилию, террору и стремлению разрушить террито
риальную целостность государства. Этническая и языковая 
обособленность курдов, значительная часть которых не стре-



милась отказываться от таких признаков этнической обособ
ленности, как язык и культурное своеобразие, во имя стираю
щего различия универсализма единой «нации-государства», 
являлась на протяжении долгих лет головной болью правящих 
элит. В самой конституции страны в статьях 26, 28, 42 и 66 все 
граждане страны объявляются турками, и никакой язык, кроме 
турецкого, не может преподаваться в школах страны в качест
ве родного. Особенно интересны в этой связи положения 26-й 
статьи Конституции, не имеющей аналогов нигде в мире. 
В этой статье говорится о том, что «ни один язык, запрещен
ный законом, не может использоваться для выражения и рас
пространения мысли в стране». Несмотря на существенные 
послабления в сфере использования курдского языка в офици
альной политической жизни Турции, запретительные ограниче
ния на его использование в общественной жизни продолжают 
содержаться во множестве законодательных актов страны, 
в том числе в законах "О политических партиях", "Об учрежде
нии и вещании телевидения и радио", "О прессе" и т.д.

Второй особенностью курдской проблемы Турции является 
то, что ведущая вот уже 25 лет вооруженную борьбу с турец
ким государством и признанная многими за рубежом в качестве 
террористической организации Рабочая партия Курдистана 
(РПК) во многом благодаря средствам массовой информации 
превратилась в инструмент запугивания турецкого населения, 
позволяя на протяжении многих лет могущественному генера
литету, негласно остающемуся гарантом конституционного по
рядка в стране, сохранять высокие военные расходы. Одно
временно это позволило активно использовать курдскую про
блему во внутриполитической межпартийной борьбе, особенно 
после усиления противостояния между умеренными ислами
стами и сторонниками кемалистского пути развития.

Несмотря на сопротивление консервативных элит страны - 
так называемого «теневого государтва», о существовании ко
торого открыто и часто заявляет лидер правящей либеральной 
исламистской Партии справедливости и развития Реджеп Тай
ип Эрдоган, - первые попытки признания прав курдов на пред
ставительство в парламенте были сделаны еще во времена 
президентства Тургута Озала (1989-1993). Тогда в 1993 году 
из представителей лояльных курдских националистов была 
сформирована Партия труда, которая, пройдя достаточно высо
кий избирательный барьер в коалиции с Социал-демократической



партией, возглавляемой Эрдалом Иненю, сформировала свою 
фракцию и стала, таким образом, наряду с социалистами 
представлять интересы курдов в парламенте. Нужно сказать, 
что тогда сам факт курдского представительства носил скорее 
психологический, демонстрационный характер. Несмотря на свою 
малочисленность, курдские депутаты смогли заявить об этни
ческой и культурной обособленности курдов, дав понять, что 
в Турции существуют курды, и с этим фактом турецкому госу
дарству придется теперь считаться.

В 2002 году к власти в стране пришли либеральные исла
мисты в лице Партии справедливости и развития (ПСР), а пред
ставлявший ее бывший мэр Стамбула Р.Т. Эрдоган с 2003 г. 
стал премьер-министром. Будучи внесистемной оппозицией 
правящим прокемалистским элитам, умеренные исламисты за
являли о необходимости перемен в политико-идеологической 
сфере турецкого государства. В 2005 году Эрдоган пусть и не
официально, но заявил о факте существования в Турции курд
ской пролемы, подразумевая наличие в стране крупной этниче
ской группы, отличной от турок, которая имеет право выдвигать 
как культурные, так и политические требования. После этого 
были сделаны значительные шаги в расширении их этнических 
прав: было разрешено частное преподавание курдского языка, 
началось регулярное государственное теле- и радиовещание 
на курдском языке в районах компактного проживания курдов.

Что же касается представительства курдских национали
стов, то нужно сказать, что на протяжении новейшей истории 
Турции их легальная партия закрывалась пять раз. Однако 
всякий раз, меняя свое название, она регистрировалась снова, 
так что электорат этой партии, состоявший в основном из кур
дов, проживающих на Юго-Востоке страны, не был растерян. 
Так, весной 2009 года на муниципальных выборах под именем 
Партии демократического сообщества (ПДС) курдские нацио
налисты смогли заручиться поддержкой более 2,5 млн. избира
телей, что явилось их рекордом, а многие ее сторонники стали 
мэрами крупных городов на Юго-Востоке.

Объявленная в апреле 2009 года правительством Турции 
т.н. «демократическая инициатива» по решению курдского во
проса и демократизации межэтнических отношений вызвала 
неоднозначную реакцию в турецком обществе. В основном 
речь шла о широком признании культурно-этнических прав 
курдов, а в более отдаленной перспективе не исключалась и



конституционная реформа и признание полиэтнического харак
тера турецкого государства. Данные социологических опросов 
в середине 2009 года свидетельствовали, что 45% населения 
Турции отнеслось с пониманием к такому шагу правительства 
Эрдогана. В то же время большинство граждан страны не счи
тают такие реформы жизненно необходимыми для Турции, а 
некоторые - просто опасными, открывая путь к легализации 
курдского сепаратизма. Тем не менее о необходимости и необ
ратимости таких перемен говорил и нынешний президент Аб
дуллах Гюль, подчеркивая, что проблема назрела и нельзя 
упускать шанса мирными средствами положить конец межэт
ническому противостоянию в обществе. Действительно, про
шло уже более 10 лет с момента пленения лидера повстанцев 
Абдуллы Оджалана, ресурсы РПК были истощены, и препятст
вий на пути реформ, казалось бы, больше нет. Однако за 
восьмилетнее правление партии умеренных исламистов в лице 
ПСР им с большим трудом удалось лишь начать дискуссию 
в обществе по этой проблеме, не говоря уже о решении соци
альных, культурных и политических проблем, которого ждало 
от них население Юго-Востока. Как следствие, ПСР стала те
рять голоса в этом регионе, и здесь еще больше усилилась 
поддержка радикалов из ПРК.

О необходимости изменения подходов к решению межэт
нической напряженности в обществе говорят теперь многие 
турецкие политики, а подходы к такому решению находили 
свое отражение в программах всех политических партий стра
ны, которые предлагали различные рецепты выхода из затяж
ного кризиса и ликвидации угрозы сепаратизма, за исключени
ем разве что турецких националистов из Партии национали
стического действия (ПНД), которые по-прежнему считают, что 
курдской проблемы не существует. Так, по словам бывшего 
первого заместителя председателя ПСР Денгина Мир Мехмета 
Фырата, партия изначально ставила свой целью решение са
мого больного для Турции вопроса, который «некоторые назы
вают курдским вопросом, некоторые - проблемой терроризма, 
а некоторые - проблемой Юго-Востока страны»1. Достаточно 
широкая по турецким меркам поддержка «демократической 
инициативы» правительства Эрдогана позволила начать широ
кий диалог в обществе по курдской проблематике. Это можно 
считать достаточно обнадеживающим сигналом, учитывая, что 
для современной Турции характерны различные и подчас



взаимоисключающие подходы к анализу и поиску причин ме
жэтнической напряженности в стране.

Так, некоторые эксперты и социологи видят основной ис
точник нестабильности в огромной социально-экономической 
диспропорции между западными провинциями страны и юго- 
восточными, населенными курдами, называя эту проблему 
«проблемой Юго-Востока». Социально-экономическое развитие 
этого региона наряду с повышением уровня жизни и, в первую 
очередь, уровня образования, видится многими в Турции на
дежным противоядием против радикализации местного населе
ния, позволяющей сторонникам ПРК рекрутировать бойцов из 
среды малоимущих слоев. Однако проведение таких социально- 
экономических реформ, по мнению экспертов, наталкивается 
здесь на различные субъективные факторы, в первую очередь 
на живучесть клановой системы курдского общества, не позво
ляющей всем его слоям воспользоваться плодами модерниза
ции, а также противодействие модернизации «по-турецки» 
со стороны курдских националистически настроенных элит.

Сторонники другой точки зрения видят первопричину сепа
ратистских устремлений курдов в происках и провокациях со 
стороны различных внешних сил. И если раньше, до пленения 
Абдуллы Оджалана в 1999 году, таковыми рассматривались 
соседи Турции, в первую очередь Сирия, то теперь все чаще - 
Соединенные Штаты, оказывающие финансовую и военную 
поддержку режиму северо-иракских курдов, которые, как счи
тают многие в Турции, из этнопартикуляристских устремлений 
поддерживают базирующихся в Кандильских горах северного 
Ирака повстанцев из ПРК. Однако представители курдской ав
тономии на севере Ирака это категорически отрицают.

Активно декларируемые шаги правительства в направлении 
нормализации отношений с курдами многими в стране воспри
нимается еще и потому, что несмотря на различие подходов к 
анализу причин конфликта, в обществе постепенно фрмируется 
понимание того, что рост терроризма лежит не столько в облас
ти социально-экономических причин, или происков каких-то 
внешних сил, сколько в области взаимодействия различных не
гативных социальных, экономических и политических причин, 
которые игнорировались на протяжении всей республиканской 
истории Турции. Основным новшеством подобного подхода яв
ляется теперь и то, что у значительной части политической эли
ты Турции присутствует убежденность, что террористы из РПК -



это продукт курдской проблемы, изначально замалчиваемой со 
времен создания Турецкой Республики, в основе которой лежа
ло игнорирование самого факта существования в стране этой 
крупной этнической группы. Самых консервативных взглядов 
в отношении возможных перспектив предоставления более ши
роких, в том числе и политических, прав курдским национали
стам всегда придерживались в Турции военные. Однако не так 
давно даже начальник Турецкого генштаба Илькер Башбуг под
черкнул, что признание курдской идентичности является «осно
вой для реализации личных прав граждан курдского происхож
дения, хотя и не может быть основой для претворения в жизнь 
их групповых интересов»2. Это было важным сигналом того, что 
военные, скорее всего, не будут препятствовать осуществлению 
«курдской инициативы» правительства. Однако давление на во
енные элиты в Турции все усиливается, поэтому не исключено, 
что курдский вопрос может превратиться в дальнейшем в инст
румент политического торга в противостоянии армейских и про- 
исламистских гражданских элит.

Для активизации усилий по мирному и демократическому 
решению курдского вопроса есть и целый ряд внешних причин. 
Во-первых, это существование под боком у неспокойных ту
рецких провинций Юго-Востока квазинезависимого государст
венного образования курдов на севере Ирака. В Турции, види
мо, мало кто сомневается, что независимость иракских курдов 
не за горами. Особенно это станет реальным после ухода из 
Ирака американцев. Факт провозглашения независимости 
иракских курдов беспокоит Анкару, поскольку это может послу
жить вызовом целостности Турции, началом центробежных 
тенденций в турецких приграничных провинциях, населенных 
курдами. Анкара не имеет достаточных возможностей сдержи
вать иракских курдов на пути их самоопределения, стремясь 
в последнее время, не без давления со стороны американцев, 
заручиться добрососедскими отношениями с северо-иракскими 
курдами, тем более, что суверенитет в Курдском автономном 
регионе (КАР) существует де-факто.

Во-вторых, выполнение обязательств по нормализации ме
жэтнических отношений в стране остается краеугольным усло
вием принятия Турции в ЕС. Настойчивость Евросоюза в осуще
ствлении давления на Турцию в этом вопросе очевидна: для ЕС 
курдский вопрос лежит в плоскости общеевропейских норм, прав 
и свобод, учитывая желание Турции вступить в единую Европу.



В начале февраля 2010 года в рамках Совета Европы в Брюс
селе проходила 6-я международная конференция представите
лей курдской и турецкой общественности по проблемам курдов 
Турции. Среди ее участников были ученые, общественные и по
литические деятели, писатели, из Турции и Евросоюза. Они вы
ступили с требованием к Евросоюзу решительно осудить закры
тие в декабре 2009 года легальной прокурдской партии ПДС, а 
в итоговом меморандуме, состоящем из 43 пунктов, участники 
конференции выдвинули требования к Турции по проведению 
демократических реформ в курдском вопросе.

На конференции было названо недопустимым использова
ние положений уголовного кодекса для преследования писате
лей, журналистов, адвокатов и иных интеллектуалов - защит
ников свободы слова; и было подчеркнуто, что эксперты из Ев
росоюза надеются, что Турция полностью устранит ограниче
ния на свободу волеизъявления в стране. В числе требований 
участников конференции стала также политика нетерпимости 
в отношении пыток и жестокого обращения с заключенными, а 
также призыв к Турции ратифицировать Конвенцию ООН по 
недопущению пыток.

Учитывая последний отчет Парламентской ассамблеи Со
вета Европы (ПАСЕ) о нарушениях свободы слова в средствах 
массовой информации, Конференция призвала Турцию отме
нить 301 статью Уголовного кодекса, так как именно эта статья 
чаще всего используется при преследовании инакомыслия, а 
также обеспечить свободу слова в соответствии со стандартами 
Европейской хартии по правам человека. Участники конференции 
призвали Турцию пересмотреть наиболее одиозные положения 
законодательства, которые приводят к массовым нарушениям 
прав и личных свобод граждан, включая соответствующие по
ложения Закона об объединениях, собраниях и демонстрациях, 
Гражданского кодекса, а также ликвидировать 10-процентный 
барьер для прохождения в парламент политических партий. 
Здесь нужно отметить, что ратификация таких рекомендаций 
лежит в русле выполнения копенгагенских критериев, сформу
лированных на заседании совета Евросоюза в Дании в 1993 го
ду и предусматривающих выполнение обязательных условий 
для стран, претендующих на вступление в ЕС.

Участники конференции подтвердили, что Евросоюз дол
жен оказывать как политическую, так и финансовую помощь 
в деле нормализации диалога между турецким руководством и



курдскими представителями с целью взаимоприемлемого ре
шения курдского вопроса в рамках соблюдения прав и личных 
свобод курдов. Они призвали турецкое правительство поощ
рять рост числа неправительственных организаций, форми
рующих гражданское общество в стране. Конференция обязала 
Турцию немедленно ратифицировать устав Международного 
криминального суда и принять его юрисдикцию по вопросам 
геноцида, военных преступлений и преступлений против чело
вечества в случае, если национальные суды не хотят или не 
способны расследовать подобные преступления. При этом Ев
росоюз должен продолжать оказывать давление на Турцию 
с целью ускорения ратификации этого устава.

В соответствии с положениями статей 2,10,14 первого про
токола Европейской конвенции по правам человека, 8-й статьи 
Европейской хартии региональных языков, а также резолюции 
парламентской ассамблеи Совета Европы № 1519, принятой 
в октябре 2006 года с целью выполнения Турцией копенгаген
ских критериев, участники конференции призвали Турцию и 
Евросоюз обеспечить реализацию стратегического плана по 
внедрению обучения курдов на родном языке.

В итоговом меморандуме конференции было подчеркнуто, 
что разрешение вооруженного конфликта между турецким го
сударством и ПРК лежит в основе создания стабильного, демо
кратического и мирного государства, которому будут открыты 
двери для вступления в ЕС. Настоящие демократические ре
формы возможны только в том случае, если Турция предпри
мет реформы политических институтов и откажется от одиозной 
приверженности узкоэтническому национализму, образующему 
саму идею Турции как нации-государства и который лежит 
в основе внутренней стабильности. Курдские представители 
при этом должны получить широкие полномочия и возможности 
для участия в обсуждении конституционной реформы в стране. 
Было также отмечено, что Турция должна продемонстрировать 
поддержку создания демократической платформы для межэт
нического диалога при участии неправительственных органи
заций и иных групп, составляющих основу гражданского об
щества, а также призвали все политические партии способст
вовать такому диалогу. Турецкое правительство должно ини
циировать публичное обсуждение «курдской инициативы» 
в обществе, а также мер, которые необходимы для проведения 
конституционной реформы.



Участники конференции обратились к турецкому правитель
ству с призывом обеспечить право всех легальных политических 
партий страны участвовать в обсуждении и принятии решений 
по этому вопросу при гарантии со стороны правительства, что 
они не будут закрыты и что в отношении них не будут предпри
няты какие-либо иные меры уголовного воздействия или давле
ния, противоречащие статьям 10 и 11 Европейской конвенции по 
правам человека. Конференция обратилась к Турции с требова
нием немедленно прекратить преследование курдов, которые 
являются членами легальных прокурдских политических партий, 
а также не оказывать давления на местные муниципалитеты, 
возглавляемые представителями прокурдских партий3.

Не осталась без внимания участников конференции жалоба, 
поданная сторонниками закрытой в декабре 2009 года ПДС. Так, 
государственный министр и глава турецкой стороны в перего
ворном процессе по вступлению в Евросоюз Эгемен Багыш, 
комментируя решение Конституционного суда о закрытии ПДС, 
сказал, что было бы справедливей, если бы вместо партий на
казывались физические лица. Э. Багыш отметил, что ПСР изна
чально выступала против закрытия политических партий4.

С другой стороны, определенная невнятность курдской 
«демократической инициативы» правительства, обусловленная 
отсутствием четкой программы ее реализации, не позволяет 
говорить о том, что права курдов как отдельной этнической 
группы будут в полной мере реализованы так, как того требует 
от Турции Евросоюз. Главный редактор газеты «Радикал» Ис- 
мет Беркан отмечает, что скорее речь идет о неких символиче
ских шагах правительства, а именно о возвращении населен
ным пунктам исконно курдских названий, а также увеличении 
объемов телевещания на курдском языке на юго-восточные 
регионы, компактно населенные курдами5.

Многие курды возлагали большие надежды на ПСР сразу 
после прихода «умеренных исламистов» к власти. ПСР стреми
лась позиционировать себя как партию, на самом деле пред
ставляющую интересы курдов, в отличие от партии курдских на
ционалистов в лице ПДС и РПК, тем более, что в парламент
скую фракцию ПСР вошло около 80 этнических курдов. Как ут
верждал бывший первый заместитель Эрдогана в партийной ие
рархии Денгир Мир Фырат (представитель влиятельного курдско
го рода), именно ПСР на момент прихода к власти обладала са
мой последовательной программой решения курдского вопроса6.



Однако противодействие генералитета, кемалистской оппозиции, 
а также радикальных курдов не позволило ей решительно взять
ся за его решение. Не добавило популярности ПСР среди кур
дов и вторжение турецких войск в северный Ирак в 2007 году 
в рамках борьбы с находящимися там повстанцами из РПК.

Важным шагом в деле курдского урегулирования должна бы
ла стать объявленная правительством Эрдогана еще в 2003 году 
амнистия боевиков из РПК. Однако ее плодами смогли в итоге 
воспользоваться только 234 боевика, в то время как число ба
зирующихся в Кандильских горах боевиков РПК превышает 
3 000 человек. Связано это, в том числе, и с тем, что прави
тельство оказалось не готово обеспечить возвращение и рассе
ление на территории страны такого большого количества бывших 
боевиков. Таким образом, обещанных исламистами на протяже
нии семи лет нахождения у власти изменений в курдском вопросе 
так и не произошло. Более того, медлительность и непоследова
тельность правительства ПСР в решении курдского вопроса и 
признания культурно-этнических прав курдов, в основном из-за 
опасений негативного общественного и внутриполитического ре
зонанса, позволили курдским депутатам ПДС перехватить ини
циативу и стать политическим выразителем интересов национа
листически настроенных курдов как в парламенте, так и в обще
ственной жизни. Постепенно происходила трансформация ПДС 
из партии левого толка в собственно курдскую националистиче
скую партию, что происходило на фоне усиления этнического 
партикуляризма курдов Юго-Востока. Этому не смогло помешать 
и введение подконтрольного правительству вещания на курдском 
языке. Сторонники ПДС стали более активно использовать курд
ский элемент в своей политической риторике. Нужно отметить, 
что по законам Турции ни одна партия не может в своей про
грамме и уставных документах декларировать приверженность 
курдскому (иди любому другому) этническому партикуляризму. 
Тем не менее в общественном сознании сторонники ПДС связыва
лись именно с поднимающим голову курдским национализмом. 
Так, в конце марта 2009 г. курдским националистам удалось до
биться более весомой по сравнению с прошлыми муниципальными 
выборами поддержки в юго-восточных провинциях страны, что во 
многом свидетельствовало о том, что ПДС претендует на моно
польное выражение интересов курдского электората. Битвой за 
муниципалитеты на Юго-Востоке назвали журналисты соперни
чество ПДС и ПСР в курдских районах во время последних выбо-



ров. Практически во всех провинциях Юго-Востока ПДС получила 
поддержку избирателей, превосходящую прошлые успехи партии 
на муниципальных и парламентских выборах, а также значитель
но превосходящую голоса, отданные либеральным исламистам.

Таблица
Процент голосов, отобранных ПСР и ПДС 

на парламентских и муниципальных выборах
в юго-восточных провинциях
2002 (%) 2004(%) 2007 (%) 2009 (%)

ШИРНАК
ПСР 14,02 24.89 26.93 30.76
ПДС 45,94* 37.95** 51.83*** 60.75
ХАККЯРИ
ПСР 6,81 32.75 33.49 20.62
ПДС 45,10* 45.28** 56.24*** 73.72
ВАН
ПСР 25,86 40.26 53.22 34.76
ПДС 40,85* 26.26** 32.60*** 48.06
АГРЫ
ПСР 17,70 34.57 63.02 28.94
ПДС 35,06* 19.26** 24.36*** 37.23
ЫГДЫР
ПСР 6,50 23.40 28.91 22.54
ПДС 32,68* 24.07** 40.53*** 32.37
МУШ
ПСР 16,09 31.33 38.60 28.68
ПДС 38,09* 29.52** 45.81*** 42.53
ДИЯРБАКЫР
ПСР 15,96 32.19 40.90 31.81
ПДС 56,13* 43.38** 47.01*** 59.69
БАТМАН
ПСР 20,62 17.79 46.41 35.44
ПДС 47,10* 50.11** 39.42*** 53.22
МАРДИН
ПСР 5,43 17.79 44.06 35.44
ПДС 39,58* 26.93** 38.77*** 44.19
БИТЛИС
ПСР 17,67 29.18 58.82 31.94
ПДС 29,55* 15.24** 2-| у у * * * 27.32
СПИРТ
ПСР 84,82 37.92 48.78 36.52
ПДС - 26.89** 39.51*** 35.65

под именем Демократической партии народа (ДПН)
** в коалиции с Социал-демократической партией 
*** в качестве независимых кандидатов 
Источник: Центральное статистическое бюро Турции



Несмотря на уверенную победу курдских националистов 
в юго-восточных провинциях на парламентских выборах 2002 и 
2007 гг., они все равно не смогли преодолеть 10%-ный барьер. 
Именно поэтому в 2007 году они проходили как независимые 
депутаты, что давало им возможность сформировать в медж
лисе независимую политическую фракцию, но не партийное 
представительство. Последние муниципальные выборы пока
зали значительное усиление позиций курдских националистов 
наряду с еще большей радикализацией их лозунгов. Это 
не могло не вызывать раздражения не только у сторонников 
Эрдогана, но и у их политических оппонентов - генералитета 
страны. По мнению многих политиков, это было прямым вызо
вом и признаком усиления эскалации курдского партикуляриз
ма. Для ПСР это еще означало и отток значительной части 
курдских избирателей: мартовские муниципальные выборы 
в стране показали значительное падение популярности исла
мистов на Юго-Востоке. Это не могло не беспокоить функцио
неров из ПСР, тем более, что курдские националисты с нескры
ваемым скепсисом относились к последовавшей сразу после 
выборов курдской «демократической инициативе» правитель
ства. По мнению представителей ПДС, наряду с риторическим 
объявлением о начале новой курдской инициативы кабинет 
Эрдогана усилил давление на сторонников легальной курдской 
партии, получившей около 2,5 млн. голосов на последних му
ниципальных выборах. ПДС изначально была нацелена на то, 
чтобы не оказывать поддержки правительственной «курдской 
инициативе», а ориентировать ее на проведение переговоров 
с находящимся в заключении Оджаланом и вовлечение ПРК 
в переговорный процесс. Тем не менее более лояльное мнение 
представителей легальной курдской оппозиции было озвучено 
еще до закрытия ПДС ее со-председателем Ахметом Тюрком, 
который в интервью газете «Миллиет» заявил, что их партия не 
будет мешать этой инициативе, тем более, что министр внут
ренних дел назвал такую инициативу «бессрочным процессом»7.

Курирующий нынешнюю курдскую «демократическую ини
циативу» правительства министр внутренних дел Бешир Ата- 
лай неоднократно называл ее «программой национального 
единства». В конце 2009 года на заседании меджлиса Аталаем 
были перечислены конкретные меры, которые правительство 
намеревалось осуществить в ее рамках: открыть частное ве
щание на курдском языке в регионах компактного проживания



курдов, снять запрет на проведение политических кампаний на 
курдском языке, возвратить курдские названия населенным 
пунктам на Юго-Востоке. Аталай отметил, что в отдаленной 
перспективе Турции нужно будет принять новую гражданскую 
конституцию взамен нынешней, составленной в 1982 году во
енной хунтой.

Однако последовавший за этими заявлениями запрет ПДС 
на основании решения Конституционного суда от 11 декабря 
2009 г. стал новостью, которая для многих националистически 
настроенных курдов поставила под сомнение решимость и, 
главное, искренность правительства в деле демократизации 
межэтнических отношений. В результате закрытия ПДС пар
тийной принадлежности были лишены 19 депутатов меджлиса, 
а двух сопредседателей партии - Ахмета Тюрка и Айсель Тог- 
лук суд вообще лишил депутатских мандатов. Этому решению 
предшествовал и громкий повод: за день до голосования в го
роде Токкат на северо-востоке страны были убиты 11 солдат 
турецкой армии, - как заявлялось в прессе, в результате атаки 
боевиков из ПРК. Этот информационный повод как нельзя 
кстати пришелся в тот момент, когда решалась судьба круп
нейшей прокурдской партии Турции, которую многие рассмат
ривали в качестве политического крыла ПРК. Достаточно спор
ный тезис о наличии «органических связей» с курдскими сепа
ратистами из ПРК, вынесенный на повестку дня Конституцион
ного суда, стал в итоге главным доводом при принятии реше
ния о закрытии ПДС с формулировкой о «противоречии основ
ным конституционным нормам и поддержке сепаратизма»8. За
прос Генерального прокурора Турции о закрытии ПДС был вы
дан еще в 2007 году, однако реализовать его решили только 
сейчас. Запрет партии совпал по времени с визитом Эрдогана 
в Вашингтон. Вернувшись из поездки, Эрдоган выступил в ту
рецком парламенте, где обрушился с резкой критикой на оппо
зицию, которая, по его мнению, недостаточно поддерживает 
«курдскую инициативу» правительства, но при этом устранился 
от комментариев по поводу закрытия партии.

В результате решения суда 37 политикам и активистам 
ПДС было запрещено заниматься политической деятельностью 
в течение 5 лет. Оставшиеся 19 депутатов от ПДС приняли 
решение бойкотировать работу парламента.

Весьма негативно оценили этот шаг турецкого Конституци
онного суда как за рубежом, так и в самой Турции. Многими



аналитиками запрет ПДС расценивается как удар правых на
ционалистов и генералитета по правительству Эрдогана и по 
проводимым им реформам. Ведь выполнение этих реформ - 
главное требование копенгагенских критериев по созданию не
обходимой основы для вступления Турции в ЕС. Следует на
помнить, что вступление Турции в Европейский Союз - это 
главный пункт политической программы правящей ПСР. При 
этом многие аналитики в Турции, как, например, политический 
обозреватель газеты «Миллиет» Мехмет Али Биранд, считают, 
что после закрытия ПДС курдская «демократическая инициати
ва» правительства останется лишь теорией9. Сразу после за
крытия ПДС полиция разогнала несанкционированные митинги 
протеста в нескольких городах провинции Диярбакыр. Здесь 
пришлось применить слезоточивый газ и водометы. На улицах 
города Хаккяри демонстранты соорудили баррикады и попыта
лись забросать наряды полиции бутылками с зажигательной 
смесью. Органы охраны правопорядка обвинили в организации 
этого инцидента активистов ПДС °.

Последствия решения о закрытии ПДС вырисовывались 
весьма нерадужные: Ахмет Тюрк заявил, что ПДС «уйдет в на
род», а кое-кто из аналитиков даже говорил о возможных по
пытках создания отдельного «курдского меджлиса» в Турции, 
что стало бы прямым шагом к расколу страны. Тем не менее 
все 19 депутатов от закрытой ПДС решили все-таки остаться 
в турецком парламенте. Примечательно, что с призывом к сто
ронникам партии не покидать парламент обратился через сво
их адвокатов находящийся в заключении лидер ПРК Абдулла 
Оджалан. Лидер ПРК, харизматическую фигуру которого часть 
националистически настроенных курдов в Турции считают сво
им лидером, недвусмысленно дал понять, что он выступает 
против ненужной радикализации в курдском вопросе в связи 
с указанными событиями.

Важно отметить, что исходя из принятых судом формули
ровок, запрет ПДС не означал запрета на представительство 
курдов в турецком парламенте. Начиная с 1991 года легальные 
политические партии курдов закрывали уже неоднократно. По 
сути, это была одна и та же партия, менявшая свое название 
после закрытия. По сути, всякий раз происходила политическая 
рокировка, когда курдские депутаты, пользуясь «лазейкой» 
в турецком законодательстве, регистрировали партию под но
вым названием. Так же и сейчас после закрытия ПДС была за



регистрирована Партия мира и демократии, к которой примк
нули оставшиеся в парламенте депутаты, сформировав пар
ламентскую группу. Возможно, формирование новой, более 
лояльной правительству партии курдов было выгодно Эрдога
ну, а целью правительства, возможно, было отстранение от 
политики наиболее радикальных курдских националистов, ко
торых власти подозревали в связях с ПРК. Косвенно эту мысль 
подтвердил и вице-премьер Турции Бюлент Арынч, который 
в интервью газете «Заман» заявил, что хотел бы, чтобы курд
ские депутаты «пришли к новой политической формации» 
в парламенте. «Никто не возражал против представительства 
ПДС в парламенте, но важно было внимательно следить за тем, 
что ты говоришь, что делаешь и как себя ведешь», - продолжил 
Арынч, имея в виду недавнюю попытку Ахмета Тюрка произне
сти парламентскую речь на курдском языке11. Слова Арынча 
подтверждают, что запрет ПДС - это скорее размен и политиче
ская рокировка, ставящая целью дистанцировать курдских пар
ламентариев от ПРК в общественном сознании.

Примечательно, что уже через неделю Эрдоган, который 
воздерживался от каких-либо комментариев по поводу закры
тия ПДС, заявил, что ПСР «против того, чтобы за провокации 
отдельных личностей несла ответственность вся партия»12, 
помятуя, видимо, о том, что и сама ПСР всего пару лет назад 
находилась на грани закрытия.

На момент закрытия курдской партии поддержка «демо
кратической инициативы» в курдском вопросе не представля
лась правительству достаточной, учитывая падение поддерж
ки избирателей и усиление критики и политического давления 
со стороны националистической турецкой оппозиции. Для ус
пешного проведения реформ необходима была поддержка 
более широкого спектра электората, в первую очередь, курд
ского. Однако ПСР вряд ли могла рассчитывать на такую под
держку, соперничая за голоса курдских избирателей с Парти
ей демократического сообщества. С другой стороны, после 
успешных муниципальных выборов перед курдскими нацио
налистами остро стал вопрос прохождения в парламент на 
будущих выборах. Однако 10%-ный барьер (кстати, самый 
высокий в ЕС) навряд ли позволил бы им это сделать. Между 
тем 10% избирателей - это всего лишь треть населяющих 
страну курдов. До своего закрытия ПДС была представлена 
в парламенте не как партия, а как фракция, составленная



из числа независимых депутатов. Дальнейшая курдизация 
партии, т.е. превращение ее собственно в националистиче
скую курдскую партию и, как следствие, ее радикализация 
сточки зрения политической культуры Турции были крайне 
невыгодны правительству, заинтересованному в создании 
умеренного политического крыла курдских националистов, 
лояльных существующему режиму.

Возможно, закрытая судом ПДС явилась крупной фигурой, 
которой пришлось пожертвовать правительству Эрдогана в по
литической «рокировке», связанной с курдами. ПДС была той 
силой, которая изначально поддерживала проведение карди
нальных реформ в межэтнических вопросах Турции. Однако 
с объявлением «курдской инициативы» в апреле 2009 года 
ПДС заметно дистанцировалась от правительства, заявив, что 
не считает предлагаемые Эрдоганом реформы достаточно ре
шительными, что, скорее всего, явилось желанием дистанци
роваться в глазах курдских избирателей от ПСР. Нынешние 
реалии Турции таковы, что столь остро стоящий перед страной 
курдский вопрос становится не только разменной картой в по
литической борьбе, но и элементом политического пиара. Как 
заявил один из турецких экспертов по поводу закрытия партии, 
«для курдов это еще один знак, что их не понимают, и не хотят 
видеть их представительство в парламенте»13.

Немаловажным фактором, влияющим на политику ПСР 
в курдском вопросе, является и то, что исламисты остаются 
заложниками политической борьбы основных политических 
элит современной Турции. Выдвинутая Эрдоганом еще в нача
ле своего премьерства концепция существования в Турции так 
называемого «теневого государства» небезосновательно и от
крыто фиксировала существование в Турции за фасадом де
мократически избираемых институтов высших элит, в основном 
в лице генералитета и Национального разведывательного 
управления (МИТ), являющихся гарантами лаицистского и ке- 
малистского пути развития страны. Именно этим элитам на ос
новании выработанной ими самими концепции национальной 
безопасности государства приписывается право без санкции 
правительства, невзирая на общественное мнение, вмешивать
ся в политическую жизнь страны, закрывая неугодные партии и 
отстраняя от активной общественной деятельности политиче
ских лидеров, в основном происламистской направленности 
или курдских националистов.



Будучи внесистемной оппозицией традиционным полити
ческим элитам, поддерживаемым могущественным генерали
тетом, либеральные исламисты в лице ПСР всячески старают
ся упреждать возможные действия «теневого государства», 
разоблачая на страницах подконтрольной им прессы происки и 
заговоры агентов в лице генералитета, прокемалистеки на
строенных партий, а также лояльных им средств массовой ин
формации. Громкое разоблачение тайной организации «Эрге
некон», якобы планировавшей серию терактов с целью деста
билизации положения в стране и свержения правительства 
Эрдогана, а также всколыхнувшее турецкое общество в январе 
2010 г. разоблачение на страницах подконтрольной ислами
стам газеты «Тараф» планов агентов «теневого государства» 
по провоцированию крупномасштабного турецко-курдского 
конфликта в стране с целью смены политического режима по
зволили правительству, упреждая удар в информационной 
сфере, противостоять возможным проискам их политических 
оппонентов. При этом и курдский вопрос постепенно становит
ся заложником политического торга и политического пиара. 
В частности, широкую огласку получили якобы имеющиеся не
опровержимые доказательства связи заговорщиков «Эргенеко- 
на» с ПРК с целью дестабилизации обстановки на юго-востоке, 
провоцирования крупномасштабного межэтнического конфлик
та, дискредитации правительства исламистов и введения пря
мого правления военных. Со стороны это выглядит как конспи
рологическая затея, в которой не ясны главные действующие 
лица и, что самое главное, рациональные основания их пове
дения. С другой стороны, миф о существовании «теневого го
сударства», неподконтрольного демократически избранным 
институтам страны, позволяет исламистам фокусировать об
щественное внимание на происках внутренних врагов и, таким 
образом, мобилизовать вокруг себя преданных сторонников.

Конфликт секуляристов и исламистов является одним 
из основных в парадигме политического развития не только 
Турции, но еще и Османской империи. Значительно нивелиро
ванный после провозглашения независимой Турции в 1923 го
ду и во времена правления Ататюрка, этот конфликт именно 
сейчас, с превращением исламистов в легальную политиче
скую силу, пользующуюся достаточно широкой поддержкой на
селения, приобретает характеристики жесткого противостояния 
в политической сфере, а существование в стране курдского



вопроса распространяет это противостояние еще на этнополи
тическую область, когда интересы курдских национальных элит 
вступают в противоречие с интересами турецкого националь
ного истеблишмента.

Пользуясь тем, что правительство, опасаясь ожесточенной 
критики как справа, так и слева, не смогло внятно сформули
ровать основные критерии новой курдской политики, Абдулла 
Оджалан через своих адвокатов в конце июля 2009 года сде
лал заявление, в котором предложил так называемую «дорож
ную карту» демократизации в курдском вопросе, перехватив, 
таким образом, инициативу у исламистов из ПСР. Предложе
ния Оджалана подразумевали всеобщую амнистию боевикам, 
обеспечение для них возможности участия в политической 
жизни страны и главное - изменение конституции с указанием 
статуса курдского языка.

Такая активизация лидера Партии рабочих Курдистана 
явилась серьезным фактором беспокойства для правительст
ва, тем более, что параллельно на волне успеха курдских на
ционалистов на Юго-Востоке ПРК инициировала процесс по соз
данию как в турецких, так и иракских областях, населенных 
курдами, так называемой «зонтичной» администрации в каче
стве одного из альтернативных средств самоуправления кур
дов. Подобная стратегия лежит в фарватере провозглашенной 
в свое время Абдуллой Оджаланом концепции т.н. «демокра
тического федерализма» курдов, согласно которой населяю
щие районы Турции, Ирака и Сирии курды должны создать 
собственные органы самоуправления и, оставляя в неприкос
новенности существующие государственные границы сопре
дельных государств, объединиться в неком надгосударствен
ном образовании, реализовав, таким образом, мечту всех кур
дов о создании собственного независимого государства, пусть 
и воображаемого14. Такой во многом идеалистический взгляд 
начал реализовываться на деле путем учреждения в Турции 
нелегальной организации - Союза курдских сообществ/Совета 
Турции (СКС/СТ) под покровительством ПРК и, возможно, ПДС. 
В частности, средства массовой информации Турции упомина
ли о существовании уставных документов этой организации 
(GHTLECVFNHBDF.OB), где декларировались осуществление 
принципов «демократического федерализма» и создание неза
висимых муниципальных образований в стране с формирова
нием собственной исполнительной и судебной системы. Непо



средственным руководителем этого союза называли Мурата 
Каарйылана, действующего лидера ПРК, заместителя Оджала
на. После победы ПДС в марте 2009 г. на муниципальных вы
борах на Юго-Востоке Турции 53 члена и активиста партии бы
ли арестованы во время операции спецслужб, проведенной 
14 апреля. Общее же количество арестованных сторонников 
ПДС составило около 500 человек, включая избранных мэров 
таких городов, как Сиирт, Батман, Враншехир, Сур, Кайапынар. 
Однако, как считают некоторые аналитики, среди арестован
ных были в основном функционеры, осуществлявшие взаимо
действие с ПРК, в частности, в деле создания указанных неза
висимых органов управления. Целый ряд задержанных предста
вителей СКК/СТ был допрошен в Анкаре, Стамбуле, Диярбакы- 
ре, Измире, а также во многих крупных городах на юго-востоке 
страны. Среди них были также мэры городов юго-восточных 
провинций. Им ставились в вину не только сепаратистская 
деятельность, но и использование муниципальных фондов 
Турции для поддержки этой организации.

После закрытия ПДС 94 главы муниципальных образова
ний, представлявших ее сторонников, вступили во вновь соз
данную 23 декабря 2009 года Партию мира и демократии 
(ПМД). Однако аресты бывших членов ПДС продолжились и 
после ее закрытия. В этой связи многие из ее сторонников счи
тают, что решение о начале рейдов было инспирировано пра
вительством для того, чтобы отсечь от политики наиболее ра
дикальные элементы среди курдских националистов и пресечь 
таким образом их контакты с ПРК. Так, представители вновь 
созданной курдской Партии мира и демократии заявили на 
пресс-конференции в Стамбуле в январе 2010 г., что всего по 
подозрению в принадлежности к СКС/СТ было задержано око
ло 80 бывших функционеров ПДС. Принимая во внимание тот 
факт, что целью радикальной части курдских националистов 
является реализация стратегии сторонников ПРК, правитель
ство Эрдогана инициировало своеобразный «отсев» наиболее 
радикальных курдских представителей от политики и в первую 
очередь тех, кто был непосредственно связан с ПРК. Это кос
венно подтверждает заявление председателя ПМД Саллахед- 
дина Демирташа, который на состоявшемся первом съезде 
этой партии подчеркнул, что ПМД не будет иметь ничего обще
го с повстанцами из ПРК. При этом он призвал людей искусст
ва курдского происхождения начать кампанию по пропаганде



курдского языка, в частности, снимать на нем фильмы и ста
вить спектакли. Со своей стороны премьер Эрдоган поздравил 
Демирташа с избранием его председателем новой партии, вы
разив надежду, что ПМД послужит делу укрепления мира и де
мократии в стране15.

С закрытием ПДС в Турции был начат процесс по созда
нию новой политической «курдской платформы», которая объ
единит ряд общественных организаций и партий, выступающих 
в поддержку демократической инициативы правительства. Ос
новная цель этой платформы - удержать курдов от поддержки 
и пополнения рядов РПК. Партия мира и демократии (ПМД) 
рассматривается как костяк такой платформы, хотя платформа 
должна представлять широкий спектр курдских политических 
элит. В платформу вошли некоторые активисты запрещенной 
ПДС, а также члены более мелких прокурдских партий: Партии 
представительной демократии (КАДЕП) под председательст
вом известного курдского политика Шераффетина Эльчи, Пар
тии прав и свобод (ХАК-ПАР), генеральный председатель ко
торой Байрам Бозель заявил, что платформа нужна для того, 
чтобы представлять в политической жизни страны этнических 
курдов различных политических взглядов, поскольку «прави
тельство не может иметь дело ни с РПК, ни с Оджаланом». По 
словам Бозеля, договоренность о создании нового объедине
ния уже достигнута между всеми участниками, включая бывше
го генерального председателя ПДС Ахмета Тюрка16. Таким об
разом, дистанцирование нового курдского движения от радика
лов в лице ПРК укладывается в проект демократизации межэт
нических отношений, инициированный правительством весной 
2009 года. С другой стороны, создание широкой политической 
платформы курдов позволит активизировать мобилизацию 
курдского электората вокруг нового движения и, возможно, да
же отвлечь определенную его часть от поддержки Партии 
справедливости и развития. Такой поворот событий навряд ли 
был упущен из внимания правительства, которое крайне заин
тересовано в том, чтобы курдские избиратели вышли из-под 
влияния запрещенной ПДС, находившейся под политической 
опекой ПРК.

Правящая ПСР не заинтересована в обострении внутрипо
литической ситуации в связи с закрытием ПДС, а потому было 
найдено компромиссное решение, которое соответствует Зако
ну о политических партиях и Конституции страны. Депутаты



от запрещенной ПДС вернулись в парламент, но уже в составе 
Партии мира и демократии (ПМД). Бывшие депутаты ПДС, чис
ло которых, включая депутата Уфука Араса, достигло 20 чело
век, вступив в ПМД, сформировали парламентскую фракцию. 
Таким образом, назревший кризис был временно локализован.

Р.Т.Эрдоган при этом подтвердил, что несмотря на имев
шие место провокации, правительство не намерено отказы
ваться от демократической инициативы и продолжения реформ 
в сфере межэтнических отношений. Создание новой политиче
ской платформы в составе нескольких курдских политических 
партий, находящихся вне влияния Партии рабочих Курдистана 
позволит направить процесс демократизации в такое русло, 
которое бы устраивало как курдских националистов, так и 
большинство турецкого политического истеблишмента.
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ВНУТРИ- И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ВСТУПЛЕНИЮ ТУРЦИИ В ЕС 

(по материалам 11-го ежегодного доклада 
Европейской комиссии 

о развитии Турции в 2009 г.)

14 октября 2009 г. был опубликован очередной ежегодный 
11-й Доклад Европейской комиссии (ЕК) о развитии Турции за 
последний год. Публикуемые с 1998 г. по решению Совета ЕС, 
принятому в ходе Люксембургского саммита в 1997 г., доклады 
ЕК представляют общую информацию о тенденциях развития 
в Турции демократических процессов и институтов, прав и сво
бод человека, оценивают социально-экономическое состояние 
страны, а также дают рекомендации на будущий год. Все это 
делается в рамках критериев ЕС и рассматривается через 
призму европейских ценностей, что дает возможность опреде
лить готовность Турции взять на себя обязательства, выте
кающие из статуса члена ЕС.

Доклады основываются прежде всего на информации, по
лученной и обработанной Еврокомиссией. Кроме того, в этих 
документах широко используются отчеты Европейского парла
мента, турецкого правительства и стран-членов ЕС, а также 
данные, представленные различными международными и не
правительственными организациями.

В Докладе ЕК о развитии Турции в 2009 г. оценивается, 
насколько стране удалось продвинуться в решении внутренних 
проблем, касающихся развития демократии, рыночной эконо
мики и верховенства права, а также международных проблем, 
связанных с преодолением разногласий с приграничными 
странами. Следует отметить, что в целом эксперты дают поло
жительные оценки, хотя и подчеркивают необходимость в ус
коренном продолжении начатых в стране реформ. ЕС высоко 
оценивает предпринятые турецким руководством позитивные 
шаги, направленные на урегулирование определенных внутри-



и внешнеполитических проблем, но при этом отмечает отсут
ствие прогресса в решении некоторых вопросов.

11-й Доклад ЕК состоит из 4 глав и приложения. Первая 
глава представляет собой введение, где разъясняется цель 
доклада, определяются хронологические рамки рассматривае
мых в докладе проблем, дается краткое описание истории 
взаимоотношений между Турцией и ЕС. Вторая глава посвя
щена внутри- и внешнеполитическим проблемам Турции и со
стоит из следующих трех разделов: 1) «демократия и верхо
венство права»; 2) «права человека и защита национальных 
меньшинств»; 3) «региональные проблемы и международные 
обязательства». В третьей главе рассматривается состояние 
турецкой экономики. Четвертая глава, состоящая из 33 разде
лов на 52 страницах, оценивает способность Турции взять на 
себя обязательства, вытекающие из членства в ЕС. С этой це
лью авторами доклада проведен тщательный анализ админи
стративной деятельности основных государственных учрежде
ний страны. В приложении даются статистические данные 
о прогрессе Турции по некоторым показателям с 1999 по 2008 гг., 
что позволяет выявить долгосрочную тенденцию развития ту
рецкого государства.

В 11-м Докладе ЕК подчеркивается, что процесс вступ
ления в ЕС послужил укреплению демократии и прав чело
века в Турции, модернизации страны и ее сближению с ЕС. 
Кроме того, в документе отмечается, что Турция продолжает 
все в большей степени демонстрировать способность вы
полнять обязательства членства ЕС, и сообщается, что Тур
ция обеспечила адаптацию к законодательству ЕС по таким 
направлениям, как «научно-исследовательская деятель
ность», «свободное передвижение товаров», «авторское 
право», «конкуренция», «энергетика», «промышленная поли
тика», «защита прав потребителей», «статистика» и «тран- 
севропейская сеть».

В Докладе учитывается важность комплексного анализа 
всех существующих на современном этапе трудностей, пре
пятствующих вступлению Турции в Евросоюз в качестве пол
ноправного члена, но подробно рассматриваются лишь внутри- 
и внешнеполитические проблемы как наиболее сложные и ак
туальные, решение которых способно заметным образом из
менить межгосударственные отношения на региональном 
уровне.



«Политические критерии» рассматриваются в Европейском 
Союзе в качестве «правового достояния ЕС» и формируют об
щие демократические ценности, разделяемые всеми европей
скими странами. В отличие от экономических и администра
тивных показателей, оцениваемых в ходе переговорного про
цесса, «политические критерии» представляют собой «предва
рительное условие»1. «Политические критерии» включают 
в себя следующие аспекты: 1) распространение демократии; 
2) соблюдение принципа верховенства права; 3) соблюдение 
прав человека; 4) защиту национальных меньшинств. При этом 
«демократию» и «права человека» следует понимать в том со
держании, которое определено Европейским Союзом2. Демо
кратия, создавая в свою очередь политическую основу для ры
ночной экономической системы, является основой устройства 
ЕС. Несмотря на общие рамки, которыми руководствуются 
страны-члены ЕС при оценке «политических критериев», все 
же существуют различия в понимании демократических прин
ципов. Это связано прежде всего с наличием в ЕС большого 
числа различных политических взглядов3 и объясняет то, что 
не для всех государств-кандидатов на вступление в ЕС преду
смотрен одинаковый список «политических критериев».

Оценивая результаты проведенных в Турции реформ, экс
перты ЕС выявили, что некоторые «политические критерии» 
были «полностью игнорированы» турецким руководством. 
В Докладе отмечается, что невыполнение «политических кри
териев ЕС» прежде всего противоречит интересам самой Тур
ции, так как для развития турецкого общества необходимо ру
ководствоваться такими принципами, как «демократизация» и 
«правовое государство». А это, в свою очередь, соответствует 
«политическим критериям ЕС». Таким образом, условия Евро
союза должны восприниматься не только как «ступени, облег
чающие вхождение в ЕС», но и как «способ достижения опре
деленных итогов в результате усилий по демократизации ту
рецкого общественно-политического порядка».

В последнее время в Турции заметное развитие получили 
институты «гражданского общества». В Докладе отмечается, что 
развитие диалога в рамках «гражданского общества» способствует



распространению в стране европейских ценностей. Авторы этого 
документа полагают, что минимизация воздействия перемен во 
властных структурах и продолжение переговоров в формате обще
ственной легитимности возможны только при прямом участии орга
низаций гражданского общества в переговорном процессе. Это 
позволяет гражданам ближе узнать друг друга и оценить пре
имущества и риски полноправного членства Турции в Евросоюзе.

Большинством турецких ученых признается тот факт, что 
для полной интеграции с Европой турецкому обществу необхо
димо прежде всего самому принять демократические мораль
ные ценности, выразить свое желание рассматривать их в ка
честве неотъемлемой части повседневной жизни, воспрепятст
вовать нарушению личностных прав под предлогом защиты 
национальных интересов. Иными словами, всем членам обще
ства следует принять демократию со всеми ее свойствами, и 
только тогда можно будет говорить об успешной и полной реа
лизации процесса демократизации4.

Большинство турецких экспертов полагает, что вместо то
го, чтобы рассматривать процесс вступления Турции в Евро
союз только с точки зрения экономических расчетов, следова
ло бы уделить внимание использованию интеграции в целях 
распространения и укрепления в обществе демократических 
принципов. В этом и заключается главная цель, ради которой 
должны проводиться внутриполитические реформы. Роль Ев
росоюза в переговорном процессе следовало бы свести не 
к навязыванию условий «сверху и извне», а к помощи для рас
пространения демократических ценностей в турецком общест
ве5. Авторы Доклада также выражают уверенность в том, что 
турецкому руководству следует прилагать больше усилий к то
му, чтобы демократические требования исходили «снизу и из
нутри» и отвечали интересам народа.

В рамках процесса демократизации Турции большой инте
рес представляет работа аналитиков Союза палат и бирж Тур
ции (СПБТ). По итогам опроса населения они в своем исследо
вании пришли к выводу, что важнейшими задачами в данном 
процессе являются: 1) признание государством организаций по 
правам человека в качестве легитимного института и партнера 
в процессе демократизации; 2) создание отношений на основе 
взаимного доверия; 3) возможность обращения к широким мас
сам; 4) поддержка со стороны населения; 5) распространение 
понятия «права человека»6.



Достижение этих задач зависит в основном от решения ор
ганизационных вопросов. Отношения, сформированные в ре
зультате деятельности организаций по правам человека, обра
зовали своего рода замкнутый круг, зачастую создающий труд
ности в цепочке: государство - организации по правам челове
ка - население. Однако в рамках политической реформы ту
рецкое государство вынесло на повестку дня дискуссии по 
«правам человека»7. В результате проведенных в администра
тивных структурах реформ заметно повысилась легитимность 
организаций по правам человека как важного элемента граж
данского общества и проводника демократических принципов, 
что в итоге привело к их расширению и распространению.

В 11-м Докладе ЕК напоминается о том, что президент Тур
ции А. Гюль, сделав акцент на значении процесса вступления 
Турции в ЕС, неоднократно выступал с призывами к ускорению 
внутриполитических реформ. В документе особо отмечается 
поддержка правового регулирования, предполагающего рас
смотрение разбирательств, связанных с осуждением военных 
в мирное время, в общегражданских судах, и подчеркивается, 
что в этом вопросе Турция достигла уровня стандартов ЕС. В Док
ладе также приветствуется тот факт, что впервые в Турции пе
ред судом предстали отставные государственные лица, которым 
были предъявлены обвинения в попытке переворота.

Путь к полноправному членству предполагает поэтапное 
включение во внутреннее законодательство страны правовых 
предписаний ЕС. Кроме того, перед государством-кандидатом 
на вступление в ЕС ставятся задачи подготовки внутреннего 
законодательства к соответствию с правовым достоянием ЕС. 
На пути к полноправному членству Анкара стремительно мо
дернизирует свое национальное законодательство, вносит су
щественные поправки в ряд законов, приспосабливая их к тре
бованиям Брюсселя, что высоко оценивается последним.

Курдский вопрос

Во всех докладах ЕК о развитии Турции большое внимание 
уделяется «курдскому вопросу». Известно, что в 1995 г. Евро
союз связал вопрос о вступлении Турции в ЕС с принятием ту
рецким правительством мер по политическому решению курд
ской проблемы8. Турецкие власти, в свою очередь, официаль



но признав в 2005 г. факт существования в стране «курдского 
вопроса», сделали важные шаги в сторону расширения этниче
ских прав курдского населения9.

В 11-м Докладе отмечается, что президент Турции А. Гюль, 
продолжая играть активную политическую роль, нанес ряд за
рубежных визитов, среди которых визит, осуществленный 
в Ирак через 33 года на уровне президента, внес большой 
вклад в разрешение «курдского вопроса».

В последнем Докладе ЕК о развитии Турции в 2009 г. по 
вопросу решения курдской проблемы отмечается следующее: 
во-первых, Евросоюз позитивно относится к запланированному 
на 10 ноября 2009 г. обсуждению демократического решения 
«курдского вопроса» в турецком парламенте. ЕС рекомендует 
подкрепить конкретными действиями начатые правительством 
страны широкомасштабные и многоуровневые общественные 
дебаты по этому вопросу. Напомним, что правящая в Турции 
Партия справедливости и развития (ПСР) еще в своей про
грамме, представленной на заседании парламента Турции 
в ноябре 2002 г., заявляла о необходимости ускоренного осу
ществления реформ во многих сферах экономики и быта 
в курдских районах10.

Во-вторых, ЕС поддерживает борьбу турецких властей 
с терроризмом, но считает, что эта борьба должна проводить
ся в рамках соблюдения прав и свобод человека и междуна
родного права. Сохраняющаяся сложная ситуация вокруг Ра
бочей партии Курдистана (РПК) неоднозначно воспринимается 
и интерпретируется в Европе и оказывает большое влияние 
при рассмотрении возможности приема Турции в ЕС. Тем не 
менее в 2004 г. Евросоюз включил Рабочую партию Курдиста
на в список террористических организаций со всеми вытекаю
щими последствиями. Согласно заявлениям европейских офи
циальных лиц, ЕС осуществляет активную деятельность с це
лью ликвидации в Европе каналов поддержки РПК.

Напомним, что в результате позиции некоторых европей
ских стран по вопросу о выдаче арестованного 13 ноября 1998 г. 
в Италии лидера РПК А. Оджалана турецким властям отноше
ния между Турцией и Евросоюзом значительно ухудшились. 
Курдская проблема впервые показала свою способность вы
ступать в качестве повода для дестабилизации международ
ных взаимоотношений11. А выступления курдов и крайние фор
мы протеста показали европейским странам, что несет с собой



сближение с Турцией - перенесение на европейскую террито
рию жесткого этнического конфликта12. Это одна из основных 
причин, почему европейские страны, особенно те, где прожи
вают многочисленные диаспоры турок и курдов, заинтересова
ны в мирном решении курдской проблемы до полноправного 
вступления Турции в ЕС13

Регулярные переходы боевиками РПК турецко-иракской 
границы и базирование их на севере Ирака являются наруше
нием турецкого суверенитета и угрозой безопасности Турции. 
По мнению турецкого руководства, только при реальной актив
ной совместной борьбе Турции и Ирака против боевиков РПК, 
при недопущении нарушения ими границы между двумя стра
нами Турция сможет утверждать, что ее отношения с Ираком 
отвечают требованию ЕС «иметь добрососедские отношения 
с приграничными государствами». Безусловно, последние со
бытия в турецко-иракских отношениях (а именно - достижение 
договоренности о турецко-иракском стратегическом сотрудни
честве и подписание 15 октября 2009 г. в Багдаде в ходе засе
дания объединенного кабинета министров Турции и Ирака до
говоров о борьбе с терроризмом и о сотрудничестве в сфере 
безопасности) внесли позитивный вклад в урегулирование 
курдской проблемы на международном уровне.

В-третьих, в 11-м Докладе обращается внимание на то, что 
турецкий Закон о борьбе с терроризмом не дает четкого опре
деления понятия «терроризм». Это зачастую используется ту
рецкими правоохранительными органами в качестве средства 
ограничения основных свобод курдов. В Докладе отмечается, 
что таким образом неправомерно задержаны сотни членов 
прокурдской Партии демократического общества (ПДО), а так
же 22 члена Конфедерации профсоюзов общественных деяте
лей и Профсоюза работников образовательной и научной дея
тельности. Ведение мирной борьбы за права курдов отвечает 
интересам руководства Турции, стремящейся вступить в ЕС14. 
Одним из инициаторов движения сторонников мирной борьбы 
является Л. Зана - обладательница медали им. Сахарова. 
Ссылаясь на находящегося в пожизненном заключении лидера 
РПК А. Оджалана, призывавшего курдов прекратить вооружен
ную борьбу, в своих заявлениях Л. Зана не раз подчеркивала, 
что ПДО не одобряет стратегию и агрессию РПК15.

В-четвертых, Евросоюз указывает на то, что в юго- 
восточных районах Турции продолжает функционировать сис



тема сельских стражей, которая, по мнению авторов доклада, 
в значительной степени осложняет процесс мирного решения 
курдской проблемы.

В-пятых, в Докладе сообщается о том, что сухопутные ми
ны все еще представляют собой угрозу как для военных, так и 
для гражданского населения страны. ЕС с удовлетворением 
отмечает принятие Турцией закона о расчищении от мин рай
онов, граничащих с Сирией.

В-шестых, Евросоюз с удовлетворением отмечает, что 
в стране начал свое вещание курдский телерадиоканал «ТРТ-6». 
Тем не менее в Турции сохраняется ограничение на использо
вание курдского языка в эфирах частных теле- и радиокомпа
ний. Кроме того, все еще действует запрет на теле- и радио
программы, обучающие курдскому языку.

11-й Доклад Еврокомиссии о развитии Турции в очередной 
раз подтвердил твердую позицию европейских стран относи
тельно «курдского вопроса». Известно, что турецкое руково
дство рассматривает проблему курдов, исходя из положений 
Лозаннского мирного договора 1923 г., согласно которому на
циональными меньшинствами Турецкой Республики признают
ся немусульманские общины, состоящие из турецких граждан 
еврейского, греческого и армянского происхождения. Курды 
в соответствии с турецким законодательством не относятся 
к категории национальных меньшинств. Поэтому руководство 
страны не связывает ситуацию на Юго-Востоке Турции с про
блемой национальных меньшинств16. С такой позицией Анкары 
представители ЕС не согласны и считают, что курдский вопрос 
следует рассматривать в рамках соблюдения «прав и свобод 
человека»17.

Курдская проблема создает для Турции трудности как 
внутри страны, так и на международной арене. Эта проблема 
осложняет отношения Турции с Ираком, на севере которого 
расположен Курдский автономный район (КАР). На севере 
курдской автономии в Ираке недалеко от границы с Турцией 
базируются боевики РПК. По Копенгагенским условиям граница 
Турции с Ираком должна быть безопасной и стабильной. Одна
ко в связи с постоянным нелегальным переходом боевиками 
РПК границы с Турцией ее военные с 1992 г. ведут активные 
разведывательные и боевые операции в северном Ираке 
в районе дислокации боевиков РПК. В последние годы турец
кая армия много раз переходила турецко-иракскую границу,



наносила воздушные и артиллерийские удары по объектам 
РПК, расположенным недалеко от турецкой границы. Все это 
негативно сказывается на переговорном процессе. Тем не ме
нее Евросоюз с удовлетворением относится к тому, что в на
чале 2009 г. Турция приняла решение о проведении реформ, 
в рамках которых намечены меры, смягчающие остроту «курд
ского вопроса».

Кипрская проблема

Кипрская проблема является тяжелым препятствием на 
пути Турции в ЕС. Она могла бы быть решена только совмест
ными усилиями Греции и Турции. Однако между Грецией и 
Республикой Кипр, с одной стороны, Турцией и никем, кроме 
Турции, не признанной Турецкой Республикой Северного Кипра 
(ТРСК), с другой, постоянно наблюдаются непреодолимые раз
ногласия. Наиболее значимая дискуссия затрагивает военно
стратегический аспект кипрской проблемы. Греческая сторона 
- сторонница демилитаризации острова, турецкая сторона 
придерживается противоположной позиции. Особенность Кип
ра заключается в том, что остров находится всего в 40 милях 
от анатолийского берега. Кипр прикрывает «уязвимое подбрю
шье» Турции. Исходя из этого, Турция разместила на террито
рии ТРСК необходимые вооруженные силы на случай каких- 
либо осложнений. Они вместе с тем гарантируют безопасность 
населения ТРСК, что необходимо с учетом истории острова, 
взаимоотношений греческой и турецкой общин, хотя опреде
ленные меры и предусмотрены ООН с целью недопущения 
конфликта. Разногласия между общинами на Кипре заключа
ются в том, что греки высказываются за объединение острова, 
турки - сторонники федерации двух независимых государств. 
Напомним, что в начале декабря 2007 г. министр иностранных 
дел Греции обратил внимание на то, что в ТРСК размещены 
35 тыс. турецких солдат, повторив греческий тезис об объеди
нении Кипра и отклонив таким образом турецкий тезис о феде-

1 Ярации двух независимых государств .
Кипрская проблема, несмотря на некоторые послабления 

в отношениях между общинами, остается весьма тяжелой, тем 
более, что два члена ЕС - Греция и Республика Кипр имеют 
возможность заблокировать принятие Турции в ЕС, оказывая



таким образом давление на Турцию. Характерно, что Респуб
лика Кипр была принята в ЕС без ее турецкой части, не имею
щей международного признания.

В 11-м Докладе ЕК подчеркивается, что Турция продолжа
ет оказывать свою поддержку переговорам, продолжающимся 
на Кипре под наблюдением ООН. Но при этом оговаривается, 
что от Турции ожидаются дальнейшие шаги, направленные 
на создание благоприятной атмосферы для всеобъемлющего 
разрешения кипрской проблемы.

Следует отметить, что кипрский вопрос, согласно послед
нему докладу ЕК, представляет собой исключение из успешной 
зарубежной дипломатии Турции. Основная критика авторов 
Доклада направлена на то, что турецким правительством все 
еще не разработан протокол по адаптации к заключенному ра
нее договору, который предусматривает открытие турецких 
портов и распространяет Таможенный союз с Евросоюзом на все 
новые страны-члены ЕС, включая греческую часть Кипра.

Разногласия с Арменией

Армянский вопрос рассматривается Турцией в качестве 
условия, выходящего за рамки требований «копенгагенских 
критериев»19. Однако, по мнению ЕС, Турции необходимо ре
шить «армянский вопрос» в рамках условия «установить со всеми 
приграничными странами добрососедские отношения»20. Уве
ренная позиция ЕС в «армянском вопросе» вызвана его стрем
лением установить влияние в Закавказье. Расширение эконо
мических связей стран-членов ЕС делает необходимым уста
новление дипломатических отношений Турции с Арменией.

С другой стороны, армянское руководство проявляет боль
шую заинтересованность в укреплении экономического и поли
тического сотрудничества с ЕС. В этих целях Армения провела 
ряд реформ и внесла определенные изменения в свое законо
дательство в соответствии с Планом действий Армении, разра
ботанным в рамках Европейской политики добрососедства21.Для 
ЕС имеет большое значение открытие турецко-армянских гра
ниц. Это избавило бы Евросоюз от дополнительных затрат, на
правленных на строительство нового железнодорожного сооб
щения, связывающего Карс с Ахалкалаки. По мнению ЕС, гораз
до выгоднее было бы восстановить сообщение по маршруту



«Карс-Гюмри»22. Страны Евросоюза заинтересованы в полной 
интеграции армянской экономики в европейский рынок. Об 
этом заявил в ходе семинара «Безопасность на Южном Кавка
зе», проведенного Парламентской Ассамблеей НАТО совмест
но с Национальным парламентом Армении в Ереване 
7 октября 2005 г., председатель делегации Европейской ко- 
миссии в Армении Т. Хольц .

Напомним, что 18 июня 1987 г. Европарламент принял Ре
золюцию о политическом решении «армянского вопроса». 
В преамбуле документа отмечалось, что турецкое правитель
ство, отказываясь признавать «геноцид» 1915 г., продолжает 
тем самым лишать армянский народ права на собственную ис
торию; что исторически доказанный «геноцид» до сих пор не 
получил политического осуждения; что признание Турцией «ге
ноцида армян» впредь будет рассматриваться как глубоко че
ловечный акт моральной реабилитации по отношению к армя
нам, который сделает лишь честь турецкому правительству. 
В резолюции также подчеркивается, что события 1915-1917 гг. 
в отношении армянского населения Османской империи явля
ются геноцидом в соответствии с Конвенцией о предупрежде
нии преступления геноцида и наказании за него, принятой Ге
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
9 декабря 1948 г.24

Кроме того, Европарламент потребовал от Европейского 
Совета оказать давление на нынешнее турецкое правительство 
с целью добиться признания организованного в 1915-1917 гг. 
«геноцида армян» и способствовать политическому диалогу 
между Турцией и полномочными представителями армян25.

В резолюции о членстве Турции в Евросоюзе от 28 сен
тября 2005 г. Европарламент вновь подтвердил свою позицию 
относительно геноцида армян. Европарламент, в частности, 
призвал Еврокомиссию и Евросовет потребовать от турецких 
властей признать «исторический факт осуществленного в 1915 г. 
против армян геноцида и незамедлительно разблокировать 
границу между Турцией и Арменией»26.

12 марта 2009 г. Европарламент принял резолюцию относи
тельно Доклада ЕК о развитии Турции в 2008 г. № SEC (2008) 2699, 
опубликованного Европейской комиссией 5 ноября 2008 г., 
в которой говорилось, что ЕС призывает правительства Турции 
и Армении к следующим действиям: 1) оказывать взаимное 
уважение прошлому и настоящему обеих стран; 2) позволить



проводить открытые дискуссии по событиям 1915 г.; 3) начать 
при содействии Европейской комиссии «компромиссный про
цесс» по урегулированию турецко-армянских отношений27.

В Турции считают, что настойчивость армян в вопросе 
о признании Турцией геноцида вызвана следующими причина
ми: во-первых, это способствует сплочению армян и солидар
ности между ними не только внутри страны, но и за ее преде
лами; во-вторых, позволяет достичь поддержки и симпатии 
со стороны мирового сообщества, как это было с евреями; 
в-третьих, дает возможность использовать этот вопрос в каче
стве «выгодного козыря» в нормализации турецко-армянских 
отношений; в-четвертых, в результате признания «геноцида 
армян» и своей ответственности Турции как правопреемнице 
Османской империи придется выплатить Армении и ее гражда
нам денежные компенсации, а также признать их территори
альные притязания28.

Следует также добавить, что некоторые турецкие эксперты 
предполагают, что признание Турцией «геноцида армян» по
влечет за собой угрозу дискриминации в отношении турок, 
проживающих в странах-членах Евросоюза .

В ходе своего визита в Азербайджан А. Гюль заявил, что 
ответственность за нынешние непростые отношения между 
Турцией и Арменией никак не лежит на Турции. «Не могу ска
зать, что нас устраивает такая обстановка. Для регионального 
спокойствия и стабильности необходимо, чтобы между всеми 
государствами региона были добрососедские отношения. 
До тех пор, пока Армения будет продолжать лоббировать со
бытия 1915 г. в парламентах других стран, не следует ожидать

ОЛ

нормализации отношений между Турцией и Арменией» .
Развитие турецко-армянских отношений во многом зависит 

от позиции ЕС. Европейские страны заинтересованы в установ
лении дипломатических отношений между Турцией и Арменией 
и настаивают на открытии турецко-армянской границы. На ны
нешнем этапе развития переговорного процесса Евросоюз, ко
торый стремится увеличить свое геополитическое и экономиче
ское влияние в Кавказском регионе, не намерен отступать от своих 
пожеланий в отношении Турции31. На позицию ЕС определенное 
воздействие оказывает армянская диаспора, проживающая 
в странах-членах ЕС. Кроме того, турецко-армянские отношения 
в некоторой степени зависят и от позиции Турции по вопросу 
урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.



10 октября 2009 г. главы МИД Турции и Армении А. Даву- 
тоглу и Э. Налбандян в Цюрихе подписали следующие доку
менты: 1) протокол «Об установлении дипломатических отно
шений между Республикой Армения и Турецкой Республикой»; 
2) протокол «О развитии двусторонних отношений между Рес
публикой Армения и Турецкой Республикой»32. Подписанию 
«цюрихских протоколов», по мнению большинства турецких 
экспертов, во многом способствовала позиция Европейского 
Союза. Начавшийся между Турцией и Арменией процесс нала
живания отношений высоко оценивается в Европе. По этому 
поводу верховный комиссар ЕС по вопросам безопасности и 
внешней политики X. Солана заявил, что Евросоюз выступает 
за продолжение этого конструктивного диалога и поддержива-

33ет все усилия на этом пути .
В 11-м Докладе ЕК учитывается тот факт, что для норма

лизации отношений с Арменией Турция прилагает серьезные 
усилия. А протоколы, подписанные 10 октября в Цюрихе, ха
рактеризуются ЕС как исторические.

Тем не менее говорить о скорой ратификации этих прото
колов парламентами двух стран пока не приходится. Оппози
ционные партии в Турции в лице Партии националистического 
движения (ПНД) и Республиканской народной партии (РНП) 
выступают категорически против одобрения цюрихских догово
ренностей. Развитию турецко-армянского диалога также пре
пятствует позиция братского Турции Азербайджана. Премьер- 
министр Турции Р.Т. Эрдоган уточнил, что открытие турецко
армянской границы будет зависеть от решения карабахской 
проблемы. Армения, в свою очередь, не намерена идти на ус
тупки в вопросе о признании событий 1915 г. актом геноцида 
против армянского народа. Пока существуют эти разногласия, 
граница между Турцией и Арменией будет закрытой, что не со
ответствует одному из требований ЕС - «иметь добрососед
ские отношения с приграничными странами».

Итак, в переговорном процессе Турции с ЕС остаются 
весьма сложные проблемы, решение которых является обя
зательным. Турецкие инициативы, направленные на преодо
ление трудностей, препятствующих вступлению Турции 
в Европейский Союз, детально рассматриваются в ежегод
ных докладах ЕС о развитии Турции, в которых оцениваются



происходящие в стране процессы и даются рекомендации. 
За последние годы турецкое руководство приняло важные 
решения, направленные на улучшение ситуации вокруг этих 
проблем, что неоднократно подчеркивалось официальными 
лицами Евросоюза. В последнем 11-м Докладе ЕК было за
явлено, что Турция играет ключевую роль в установлении 
стабильности в регионе и диалога между цивилизациями. 
А также подчеркивалось, что Турция начала вносить боль
шой вклад в установление стабильности в таких проблемных 
регионах, как Ближний Восток и Кавказ.

В целом в 11-м Докладе ЕК о развитии Турции в 2009 г. 
отмечается, что процесс вступления Турецкой Республики 
в Европейский Союз продвигается в позитивном русле, что 
достигнуты заметные успехи, и это в совокупности повышает 
возможность участия Турции в европейских делах в качестве 
полноправного члена ЕС. Но при этом обращается внимание 
на то, что для полного членства Турции все еще необходимо 
осуществить ряд дополнительных инициатив и довести до кон
ца начатые ею реформы.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТУРЦИИ 
В КАВКАЗСКО-ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

Минуло уже почти два десятилетия после распада СССР и 
обретения независимости бывшими советскими республиками 
Кавказа и Центральной Азии. Все они - за исключением в силу 
исторических и политических причин Армении - сделались 
объектом повышенного внимания и, в той или иной степени, 
экспансии Турции, которая все эти годы оказывала большее 
или меньшее влияние на ход их трансформации, играла по
средническую роль в установлении ими многоплановых контак
тов и экономических связей с Западом, содействуя их включе
нию в международные хозяйственные отношения на регио
нальном и глобальном уровнях. Сейчас, когда основными игро
ками в этом регионе помимо России являются США, государст
ва Евросоюза и Китай, можно попытаться подвести некоторые 
итоги этих усилий для самой Турции.

Как известно, к моменту обретения независимости госу
дарствами региона Турция и ее экономика находились на 
подъеме. Следуя после создания Республики курсом на евро
пеизацию и индустриализацию, а в 80-е годы осуществив пе
ревод прежней этатистской закрытой экономической системы 
на рыночную, конкурентную основу, Турция к началу 90-х годов 
вошла в число наиболее успешно развивающихся стран. Сме
на стратегии импортзамещения на экспорториентирование вы
двинула на первый план проблему внешних рынков для турец
кой промышленной продукции и услуг строительных компаний. 
Создание новых государств в результате распада СССР, кото
рый сопровождался ликвидацией прежней централизованной 
системы управления экономикой, разрушением существовавших 
хозяйственных связей, ставших причинами глубокого экономи
ческого кризиса и обострения социальных проблем - безрабо
тицы, товарного дефицита и т.д., в тот момент отвечало интере
сам Турции. Рост турецкого экспорта наблюдался в 90-е годы



повсеместно в постсоветских государствах, но государства 
Центральной Азии и Кавказа с самого начала заняли в турецкой 
внешнеэкономической политике приоритетное место. В первую 
очередь это относилось к тюркским республикам - Азербай
джану, Казахстану, Кыргызстану, Туркменистану и Узбекистану, 
с которыми Турция имеет общие исторические, этнокультурные 
корни, единую религию - ислам, родственный язык.

Повышенное внимание уделяется Турцией и тюркским 
республикам в составе РФ - Татарстану, Башкортостану и др., 
а также в последнее время ираноязычному Таджикистану, 
в котором проживают узбеки и представители других народов 
тюркского происхождения, и еще больше - Грузии, где издавна 
жили тюркские меньшинства, но особенно учитывая ее важ
ность как страны-транзитера, участвующей в совместных с Тур
цией проектах.

Идеологическим обоснованием особой значимости для ту
рецкой политики в отношении вышеназванных тюркских рес
публик, тюркских автономий в РФ и компактно проживающих 
групп тюркского населения в других постсоветских государст
вах (крымские татары на Украине, гагаузы в Молдавии), а так
же в некоторых балканских (турецкие меньшинства в Болгарии, 
Греции, Македонии) и азиатских странах (туркмены в Ираке, 
уйгуры в Китае, узбеки в Афганистане) стала доктрина объеди
нения тюрок под эгидой Турции, а в последнее время - созда
ния т.н. тюркского мира. Несмотря на ее очевидный утопизм, 
многие турецкие политики и общественные деятели, в том чис
ле президенты Т. Озал и С. Демирель, считали и продолжают 
считать эту идею реальной - она обсуждается на регулярно 
проводимых международных форумах, в печати и т.д. “Тюрк
ский элемент” присутствует в государственных планах и про
граммных документах, учитывается при принятии тех или иных 
решений. Уже в программе 50-го турецкого правительства, 
объявленной 30 июня 1993 года, в парламенте говорилось: 
“Появление новых независимых государств - в первую очередь 
России и тюркских республик в результате распада Советского 
Союза - положило начало чрезвычайно важному для Турции 
развитию. В 2000-е годы Турция должна стать центром притя
жения в этом обширном регионе. Связанная с тюркскими рес
публиками близкими отношениями, она имеет перед ними осо
бые обязанности и обязательства в процессе их открытия миру 
и интеграции в мировое сообщество”1.



Данная программная установка повторялась и развивалась 
в других документах. Курс на развитие всесторонних связей и 
сотрудничества с тюркскими республиками становится одной 
из основных геополитических и стратегических целей Турции. 
Если Россия, болезненно и негативно реагируя на эти амбици
озные планы, была не в состоянии им серьезно противостоять, 
то на Западе они нашли понимание и получили поддержку. 
Действия Турции, особенно в начале 90-х годов в немалой сте
пени направлялись и координировались ведущими западными 
странами. По мнению их лидеров, мусульманская, но светская 
и европеизирующаяся Турция имела все основания стать кура
тором новых государств и в противовес экспансионистским 
устремлениям исламских режимов соседних Ирана, Пакистана, 
Афганистана сыграть роль проводника неолиберальных идей 
при формировании экономических стратегий новых государств 
и быть посредником в освоении их рынков и источников сырья 
западным капиталом. Непосредственно после объявления не
зависимости тюркских республик госсекретарь США Джеймс 
Бейкер в ходе своих визитов в центральноазиатские республи
ки - в декабре 1991 г. - в Казахстан и Кыргызстан, а в феврале 
1992 г. в Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан - убеждал 
их лидеров принять турецкую модель секуляризма, либераль
ной демократии и рыночной экономики2. Подобные рекоменда
ции исходили и от руководства стран Евросоюза.

Уже в декабре 1991 г., первой объявив о признании тюрк
ских республик, Турция приступила к налаживанию с ними тор
гово-экономических связей, определению их основных направ
лений и форм, созданию необходимой договорной базы. С ка
ждой из республик были подписаны двусторонние соглашения 
о торговле, взаимном поощрении и защите инвестиций, устра
нении двойного налогообложения, создании системы коммуни
каций, прямого авиасообщения, были разработаны и приняты 
программы экономического и технического сотрудничества. 
Для реализации этих соглашений в Турции была создана спе
циальная государственная организация - “Агентство по тюрк
скому сотрудничеству и развитию” (TIKA), которое приняло са
мое активное участие в налаживании контактов между турец
кими и западными компаниями и местными государственными 
структурами и бизнесменами новых государств.

К середине 90-х годов в немалой степени благодаря со
действию Турции подавляющее большинство стран региона



было включено в региональные экономические и финансовые 
организации: Организацию экономического сотрудничества (ECO), 
Черноморское экономическое сотрудничество (BSEC), Органи
зацию Исламская конференция (ОИК), Азиатский банк разви
тия. Они были приняты в ведущие международные финансо
вые организации - Всемирный банк, Международный валют
ный фонд, Европейский банк реконструкции и развития и др. 
Благодаря турецким инициативам, поддержанным Западом, 
эти новые государства получили доступ к источникам кредита, 
предоставлявшегося, как правило, на льготных условиях, они 
были подключены к соответствующим структурам ООН по во
просам международной кооперации и сотрудничества. Иными 
словами, за короткие сроки был заложен фундамент для вклю
чения стран региона в глобальные и региональные интеграци
онные процессы. Одновременно создавались правовые усло
вия для поступления в регион зарубежных займов и прямых 
инвестиций.

В первые годы двусторонние торгово-экономические связи 
Турции динамично развивались с большинством стран регио
на. В 1992-1994 годы она была их основным внешнеэкономи
ческим партнером. В этот наиболее трудный для них, так же 
как и для всех постсоветских республик, период экономическо
го спада, неудержимой инфляции, нехватки самого необходи
мого, Турция поддержала страны региона поставками продо
вольствия и других потребительских товаров, немалая часть 
которых была предоставлена в качестве гуманитарной помо
щи. Тогда же Турция приступила к модернизации систем ком
муникации и транспорта тюркских республик. Она выступила 
инициатором прокладки через свою территорию трубопроводов 
для поставки на мировой рынок каспийского углеводородного 
сырья и включилась в создание южного транспортного коридо
ра Европа - Кавказ - Азия (TRACECA). В странах региона раз
вернули деятельность турецкие подрядные компании по строи
тельству и реконструкции инфраструктурных сооружений (до
рог, аэропортов, гидроустановок и т.д.), административных 
зданий, промышленных предприятий и банков, торговых и 
учебных центров, посольств и высококлассных гостиниц.

Одновременно многие турецкие компании, включая круп
ные холдинги, такие как “Коч”, “Пет”, “Яшар”, “Окан” и др., но 
в своем большинстве малые и средние фирмы открыли там 
свои предприятия преимущественно в отраслях легкой и обра



батывающей промышленности, ориентированные на использо
вание местного сырья, а также магазины, предприятия сферы 
услуг. Из-за сильной безработицы затраты на рабочую силу 
здесь были много меньше, чем в Турции, хотя и там они не шли 
ни в какое сравнение с развитыми странами.

Первостепенное внимание было уделено оказанию помо
щи тюркским республикам в преобразовании их налоговых и 
кредитно-банковских систем. Между Центральным банком Ту
рецкой Республики и вновь созданными центральными банка
ми на местах был заключен ряд соглашений об оказании тех
нической помощи, подготовке и переподготовке банковского 
персонала. В 1993 г. при финансовой и кадровой поддержке 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в Анкаре был открыт образовательный центр по нало
гообложению, а в 1994 г. было начато осуществление про
граммы обучения банковскому делу. Тогда же в Стамбуле, 
также при участии ОЭСР, был создан центр по развитию част
ного предпринимательства.

Однако эта деятельность Турции по оказанию поддержки и 
помощи при всей ее значимости была недостаточной уже на 
этом, начальном этапе. Она лишь частично смягчала, но не 
решала неотложные проблемы, вставшие перед “братскими” 
республиками. Это положение усугубилось во второй половине 
90-х годов, когда многие государства региона преодолели эко
номический кризис и переходили к восстановлению роста. 
О привлечении Турции к выполнению намеченных проектов, 
особенно крупных, требовавших миллиардных инвестиций, 
не могло быть и речи, т.к. сама она испытывала проблемы и 
с балансированием своего государственного бюджета и с финан
сированием своих текущих внешних обязательств. По имеющим
ся данным, общая сумма кредитов, которые Турция предоставила 
тюркским республикам с 1992 по 1999 год, составляла лишь око
ло 1,5 млрд. долл. Как отмечалось в турецком справочнике, эти 
средства были “направлены на развитие рыночных экономик 
в центральноазиатских государствах”3. Между тем уже во вто
рой половине 90-х годов, согласно имевшимся экспертным оцен
кам, потребность тюркских республик во внешних инвестициях 
достигала около 9 млрд. долл, ежегодно4.

Вторая половина 90-х годов и начало текущего века в силу 
политических и экономических причин были для Турции труд
ным периодом. В результате финансового кризиса, поразившего



страну в 1994 году, была утрачена прежняя относительная 
экономическая устойчивость. В результате политических раз
ногласий между ведущими партиями к власти пришла отли
чавшаяся крайними взглядами исламская партия “Рефах”, лидер 
которой Н. Эрбакан в течение года возглавлял коалиционное 
правительство (июнь 1996 - июнь 1997). В это время практиче
ски было остановлено проведение структурных и рыночных 
преобразований. Были даже предприняты попытки перестройки 
экономики по исламским образцам, что нанесло стране боль
шой международный урон: тюркские республики выказывали 
разочарование результатами сотрудничества с Турцией, уг
лубляя связи с США, странами ЕЭС, Тихоокеанского региона и 
Китаем.

В 1998 г. турецкая экономика, включая ее экспортные от
расли, под влиянием кризиса в России и странах Юго- 
Восточной Азии вновь оказалась в состоянии спада. Огромный 
материальный ущерб стране был нанесен землетрясениями 
17 августа и 12 ноября 1999 г. В конце 2000 г. появились при
знаки нового финансового кризиса. Возникшие проблемы Тур
ции пришлось решать, привлекая крупные кредитные ресурсы 
МВФ и ВБ, что привело к росту внешнего долга страны. Ее 
возможности выделять средства на оказание помощи тюркским 
республикам практически свелись к предельному минимуму, 
необходимому для поддержания экспорта и завершения нача
тых проектов. Деятельность турецких компаний в регионе за
медлилась. Они почти не участвовали в инвестиционном буме, 
развернувшемся в тюркских государствах после того, как их ру
ководство, особенно в странах с нефтегазовыми резервами, 
взяло курс на развитие промышленности, в том числе ее добы
вающих отраслей, в которые начали вкладывать крупные инве
стиции нефтяные компании промышленно развитых стран. 
Только за период 1995-1999 гг. прямые иностранные инвести
ции в экономику Казахстана составили 7,1 млрд.долл., из кото
рых 36% поступили из США, 19% - из Англии, 17% - из Италии5.

В то же время турецкие предприятия, обосновавшиеся 
в отраслях легкой и обрабатывающей промышленности (пище
вой, текстильной, фармацевтической и т.д.), стали испытывать 
растущую конкуренцию как европейских, так и азиатских ком
паний - Китая, Ю.Кореи, Японии и др. По той же причине на
блюдалась стагнация в турецко-тюркской торговле: ее усили
вал спад в экспортных отраслях турецкой промышленности.



В целом к концу 90-х годов положение турецких предпринима
телей в тюркских республиках по сравнению с началом десяти
летия, когда они были едва ли не единственными иностранными 
инвесторами и поставщиками, существенно ухудшилось. Од
ной из причин была нехватка внутренних и внешних креди
тов, ухудшение их условий. Это неблагоприятно сказывалось 
и на деятельности турецких строительных компаний - затяги
вались сроки сдачи в эксплуатацию отдельных инфраструктур
ных объектов. В отношениях сторон накопилось много взаим
ных претензий, и по сообщениям газет, ряд турецких предпри
нимателей и строительных компаний был вынужден сверты
вать свою деятельность и возвращаться в Турцию, а некото
рые разорились6.

Происходившая утрата Турцией экономических позиций, 
с таким энтузиазмом и надеждами завоеванных усилиями де
ловых кругов и отдельных государственных структур в новых 
тюркских государствах, широко обсуждалась в стране. Корень 
зла усматривался в недостаточной государственной поддержке 
турецких компаний, деятельность которых была пущена на са
мотек. Основная ответственность за эти и другие упущения 
была возложена на находившиеся в этот период у власти коа
лиционные правительства, которые из-за раздиравших их меж
партийных противоречий, а также отвлекавшей внимание от 
необходимости помощи “тюркским братьям” борьбы с курдским 
сепаратизмом были не в состоянии проводить стабильный и 
твердый курс в регионе. Особенно жесткой критике подверга
лась власть за отсутствие обоснованной долгосрочной страте
гии в отношении отдельных стран и региона в целом, отве
чающей как национальным интересам Турции, так и ее мате
риальным и финансовым возможностям. Отдельные шаги для 
придания системного и стабильного характера отношениям 
с тюркскими и другими новыми государствами региона были 
сделаны в начале текущего века при правительстве Б. Эдже
вита. Но положение стало выправляться практически лишь по
сле прихода к власти в конце 2002 г. правительства Партии 
справедливости и развития (ПСР). В его программе говорилось 
о неудовлетворительных результатах торгово-экономического 
сотрудничества с государствами Центральной Азии и Кавказа и 
намерениях правительства приложить усилия для его даль
нейшего развития. И следует сказать, что действия по реали
зации этих намерений были начаты незамедлительно.



Сразу же после победы, одержанной на парламентских 
выборах в ноябре 2002 г., лидер ПСР Р.Т. Эрдоган нанес визи
ты в главные западные столицы для разъяснения позиций и 
задач нового руководства и уже в начале 2003 г. он с ведущи
ми министрами нового кабинета и большой группой бизнесме
нов и журналистов направился в страны Каспийско- 
Черноморского региона. За пять дней - с 7 по 11 января - ту
рецкая делегация посетила столицы Азербайджана, Казахста
на и Туркменистана, где Эрдоган провел переговоры с прези
дентами республик, и были обсуждены как актуальные регио
нальные проблемы, так и вопросы, непосредственно связан
ные с преодолением спада в двустороннем сотрудничестве. 
Стремление Турции к восстановлению своих ослабленных по
зиций в республиках и дальнейшему развитию торгово- 
экономического сотрудничества с ними было встречено с по
ниманием и получило полную поддержку.

На протяжении 2003 года и последующих лет Турцией 
осуществлялась конкретная работа, связанная с обновлением 
прежних и заключением новых межправительственных согла
шений практически со всеми странами Кавказско-Централь
ноазиатского региона о торгово-экономическом, культурном и 
военном сотрудничестве, о совместных проектах, инвестициях 
и т.д. Особое внимание было уделено подведению прочной 
правовой базы под двустороннюю торговую и инвестиционную 
деятельность, проведена унификация законодательства в со
ответствии со стандартами Евросоюза, адаптированными Тур
цией после ее вступления в 1996 г. в Таможенный союз ЕС и 
получения ею в 1999 г. статуса страны-кандидата.

В апреле того же 2003 г. государственными структурами и 
частными объединениями Турции был проведен саммит прези
дентов торговых и промышленных палат государств Централь
ной Азии и Кавказа, на котором с программной речью выступил 
премьер-министр Р.Т. Эрдоган. Начав с того, что отношения 
между Турцией и странами евразийского региона “основывают
ся на общности их истории, культуры и судьбы” и “это опреде
ляет не только прошлое, но и будущее”, и что “нарушить эти 
братские и дружественные отношения невозможно”, Эрдоган 
охарактеризовал их нынешнее состояние и перспективы. По 
его словам, достигнутый уровень этих отношений пока “не дос
тиг желаемого”; для их превращения в стабильные и долго
срочные необходимо подвести прочный фундамент, решив две



основные задачи: первая состоит в “устранении всех проблем 
и препятствий, существующих в наших двусторонних отноше
ниях”; вторая - “в изменении характера самих этих отношений, 
их ориентации на долгосрочную перспективу, сосредоточении 
на разработке совместных проектов и согласовании действия 
во всех секторах”7. Ряд важных дополнений к речи Эрдогана 
содержали выступления других турецких официальных лиц. 
В частности, глава TİKA С. Баркчин говорил о необходимости 
доведения экономических структур стран региона до уровня, 
“соответствующего условиям свободного рынка”8, а президент 
Торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB) Р. Хи- 
сарджикоглу подчеркнул, “что богатейший потенциал евразий
ского региона должен стать вкладом в прогресс глобализации, 
а заключаемые соглашения о торговом и экономическом со
трудничестве, о поощрении и стимулировании инвестиций 
должны опираться на прочную правовую базу”9.

Саммитом было принято решение о создании региональ
ной структуры - Объединения торговых и промышленных па
лат Евразии, ее организация была возложена на TOBB. В дек
ларации, принятой саммитом, подробно излагались основные 
задачи и функции этой новой структуры, которая должна стать 
важным организационным и координационным центром по со
действию интеграционным процессам в регионе.

Важной составляющей политики Турции в регионе является 
усиление поддержки частных турецких предприятий. Был укреп
лен капитал Эксимбанка, на который была возложена задача 
повысить привлекательность региона путем снижения рисков 
для турецких экспортеров, подрядчиков и инвесторов. В 2007 г. 
объем предоставленных им кредитов превысил 1 млрд. долл. 
Помимо этого, государство усилило меры не только по финан
совой поддержке, но и меры по продвижению турецких фирм 
на мировые рынки и расширению ими экспорта товаров и ус
луг. Рост частного предпринимательства, которое к началу те
кущего века заняло доминирующие позиции в турецкой эконо
мике, сопровождался ростом применения современных техни
ческих средств и технологий, что позволило повысить качество 
и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Существен
но расширился экспортный потенциал страны. На первый план 
выдвинулась задача расширения доступа как на уже освоен
ные, так и на новые зарубежные рынки. Одним из путей реше
ния этой задачи стало создание в 2005 г. по инициативе госу



дарства Конфедерации предпринимателей и промышленников 
Турции (Türkiye işadamları ve sanayicileri konfederasyonu - 
TUSKON), в которую вошло 150 ассоциаций, объединяющих 
предприятия малого, среднего бизнеса, а также крупные, бы
стро растущие компании всех отраслей и регионов страны. Це
лью TUSKON является включение турецкого бизнеса в гло
бальную экономику с “превращением ремесленника в товаро
производителя, а затем - в промышленника, а промышленника 
в глобального экспортера”10. Конфедерация проводит много
плановую деятельность, организует бизнес-программы - они же 
“мосты” внешней торговли - с представителями деловых кругов 
зарубежных государств и регионов с преимущественно пере
ходными экономиками (помимо Евразии это Африка, Латинская 
Америка), в ходе которых устанавливаются прямые связи турец
ких предпринимателей с предпринимателями и инвесторами 
других стран, заключаются торговые соглашения, контракты на 
поставки и инвестиции. В сентябре 2006 г. TUSKON провел в 
Стамбуле международную конференцию по программе “Мост 
внешней торговли Турция - Евразия”, в которой приняли уча
стие бизнесмены Турции и 12 евразийских государств. В итого
вом документе конференции говорилось, что основными эле
ментами стратегии TUSKON является определение наиболее 
важных задач внешнеэкономической политики и инвестирова
ния, совместное развитие энергетики, транспортной системы и 
промышленного производства. Особое значение придается ак
тивизации и дееспособности региональных объединений - ЧЭС 
и ОЭС, а главной стратегической целью является создание 
Черноморской зоны свободной торговли с последующим рас
пространением свободного режима на Каспийский регион с тем, 
чтобы в конечном итоге они составили единое целое со Среди
земноморским регионом, где свобода торговли уже действует. 
В 2007 г. был проведен 2-й “Мост внешней торговли Турция - 
Евразия”, а также “Мост внешней торговли Турция - Казахстан”.

Существенные изменения были внесены в статус и круг 
обязанностей TİKA. В связи с включением Турции в число 
стран-доноров в рамках ОЭСР эта структура с начала текущего 
десятилетия распространила свою деятельность на 25 стран 
Ближнего Востока, Африки и Балкан. Согласно официальным 
заявлениям, за регионом Центральной Азии и Кавказа сохра
няется приоритетное значение 1. Деятельность TİKA сосредо
точена в последние годы преимущественно на выполнении



проектов, не требующих крупных финансовых затрат - органи
зации образовательных центров, осуществлении учебных про
грамм и предоставлении консультационных услуг, в том числе, 
с командированием турецких специалистов в страны региона 
поставками оборудования, учебных пособий. К преподаванию 
широко привлекаются зарубежные специалисты, работа кото
рых в Турции оплачивается за счет средств, выделяемых ВБ и 
другими международными организациями и фондами.

Принятые меры привели к заметному оживлению торгово- 
экономических связей Турции со странами Центральноазиат
ского и Кавказского региона. Произошел рост товарооборота, 
который в 2006 г. превысил 4 млрд.долл., что было в 3,8 раза 
больше, чем в 2002 г.

Таблица 1
Внешняя торговля Турции 

с постсоветскими тюркскими государствами

Годы

Экспорт Импорт Товарооборот Рост

млн.долл. % во всем 
экспорте млн.долл. % во всем 

импорте млн.долл. %
1992 183 1,2 88 0,4 271
1993 455 3,0 197 0,7 652 140,6
1994 444 2,5 193 0,8 637 -2,3
1995 549 2,5 294 0,8 843 32,3
1996 747 3,2 304 0,7 1051 24,7
1997 858 3,3 392 0,8 1250 18,9
1998 835 3,1 449 1,0 1284 2,7
1999 573 2,2 457 1,1 1030 -19,8
2000 572 2,1 628 1,2 1200 16,5
2001 557 1,8 282 0,7 839 -30,1
2002 619 1,7 468 0,9 1087 29,6
2003 899 1,9 623 0,9 1522 40,0
2004 1186 1,9 941 1,0 2127 39,7
2005 1406 1,9 1262 1,1 2668 25,4
2006 2053 2,4 2044 1,5 4097 53,6

Официальные суммарные данные о торговле с вновь образованны
ми тюркскими государствами в Турции публикуются с 1992 г. в руб
рике “региональные объединения”. В графу “Тюркские Республики” 
турецкая статистика включает: Азербайджан, Казахстан, Кыргыз
стан, Туркменистан, Узбекистан.
Источники: DPT. Türkiye. Temel ekonomik Göstergeler. Ankara. 1996, 
c. 57, 68; 2000, c. 60, 69; 2005, c. 60, 69; IGME. Turkey 2006. Ankara, 
2006, c. 141, 146.



Этот рост происходил за счет как турецкого экспорта 
в страны региона, так и импорта, стоимость которых в послед
ние годы имела тенденцию к сближению. Это стало возможным 
в немалой степени благодаря завершению в середине текуще
го десятилетия сооружения нефтепровода Баку - Тбилиси - 
Джейхан и газопровода Баку - Тбилиси - Эрзурум. Хотя для 
основной части транспортируемых по ним углеводородов Тур
ция выполняет роль транзитера, их определенное количество 
поступает в турецкую экономику по импорту. Рост товарообо
рота в последние годы перед наступлением кризиса в 2008 г. 
был достаточно высоким и устойчивым, хотя его относитель
ный уровень оставался по-прежнему низким (в тюркские госу
дарства поступает около 2% турецкого экспорта, а их импорт в 
Турцию был в пределах 1% в общем турецком импорте). Со 
временем товарооборот будет увеличиваться не только в от
носительном, но и абсолютном выражении, особенно с завер
шением проекта южного транспортного коридора TRACEKA. Но 
пока его создание задерживается из-за неурегулированности 
отношений между Арменией и Турцией. До начала 90-х годов 
действовала железная дорога, связывавшая Турцию с СССР - 
из турецкого г. Карс она проходила через армянский г. Гюмри и 
соединялась с кавказскими дорогами и через них с общесоюз
ными магистралями. Движение по этой дороге было прекраще
но после начала армяно-азербайджанского военного конфлик
та, до сих пор практически не разрешенного. В 1996 г. в соот
ветствии с проектом TRACEKA было намечено сооружение же
лезнодорожного полотна из Карса до Тбилиси, но это строи
тельство в силу ряда причин затянулось, и в настоящее время 
Турция связана железнодорожным сообщением с Центральной 
Азией через Иран, а с Кавказом - морским путем и шоссейной 
дорогой.

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, Турция в 2008 г. 
выступила с инициативой создания Платформы сотрудничест
ва и стабильности на Кавказе, а в 2009 г. ею было иницииро
вано подписание соглашения с Арменией об установлении ди
пломатических отношений и открытии границ. Хотя эти инициа
тивы поддержаны и Россией, и странами региона и Евросоюза, 
сроки их реализации определить трудно.

Рост активности турецких предприятий в регионе особенно 
заметен в строительном секторе. Только за четыре года - 
с 2003 по 2007 - число выполняемых турецкими строительно



подрядными фирмами проектов возросло более чем в 4 раза, а 
их общая стоимость - в шесть с половиной раз.

Таблица 2
Проекты, выполняемые турецкими строительными 

фирмами в постсоветских государствах Кавказа 
________________ и Центральной Азии ____________ _____

Страны
Кавказско-

Центральноазиатского
региона

2003
(число

проектов)

Стоимость
(млн.долл.)

2007
(число

проектов)

Стоимость
(млн.долл.)

Азербайджан 8 55,0 6 849,0
Г рузия 9 24,2 15 202,4
Казахстан 9 257,8 30 1091,8
Узбекистан 5 10,8 - -

T аджикистан 3 14,2 1 111,0
Туркменистан 221,3 78 1.594,5
Кыргызстан - - 3 9,7
итого 34 583,2 133 3.858,4
Источник: DEİK. Turkish Outbound investments and contracting
services. 2008, c. 56, 60.

Особенно возросло количество и стоимость выполняемых 
турецкими строителями проектов в Туркменистане и Казахста
не - наиболее быстро развивающихся центральноазиатских 
странах, богатых углеводородным сырьем, а на Кавказе - 
в Азербайджане и Грузии.

Экспорт капитала из Турции в страны региона сравнитель
но невелик, значительно уступая притоку прямых инвестиций 
из промышленно развитых стран Запада. Турецкие компании 
больше всего инвестировали в наиболее благополучных и бо
гатых природными ресурсами странах региона. По данным на 
2007 г. наибольшая сумма турецких прямых инвестиций - 
3,45 млрд. долл. - была вложена в экономику Азербайджана, 
где имелось 550 турецких компаний (в 90-е годы там было за
регистрировано 1200 турецких компаний)12. В Казахстане Тур
ция, согласно официальным данным, занимает лишь 14-е ме
сто среди иностранных инвесторов по величине вложенного 
капитала (2% на конец 2006 г.), но в то же время по численно
сти действующих компаний - их здесь 850 с общим капиталом 
около 1,02 млрд. долл. - она сохраняет первенство13. Прямые 
инвестиции Турции в Туркменистане составляли 260 млн. 
долл., их основная часть вложена в текстильную промышлен



ность14. В Кыргызстане турецкие прямые инвестиции заметно 
увеличились: в 2007 г. они достигли 188 млн. долл, против 
75 млн. в 1999 г. В Грузии на ту же дату насчитывалось около 
100 турецких компаний с инвестициями в 127,2 млн. долл. - 
основная часть этой суммы вложена в телекоммуникации и об
рабатывающую промышленность15. В Узбекистане действовало 
376 иностранных компаний с суммарным капиталом в 600 млн. долл., 
из которых 102 принадлежали туркам. Меньше всего турецких 
инвестиций в Таджикистане - 12 млн. долл.16

Подводя итоги, можно сказать, что Турция смогла вос
пользоваться созданием в результате распада СССР новых 
независимых государств в Центральной Азии и на Кавказе для 
распространения своего влияния на эти территории, решения 
целого ряда актуальных для нее экономических задач, таких 
как обретение новых перспективных рынков для своего про
мышленного экспорта и прямых инвестиций, обеспечение сво
ей экономики дополнительными источниками минерального, 
в первую очередь углеводородного сырья, которыми ее недра 
практически не располагают. Превращение Турции в страну- 
транзитера, начавшееся с прокладки по ее территории трубо
проводов для доставки из стран Каспийского региона в Европу 
и на другие мировые рынки нефти и газа, уже обеспечивает ей 
новый источник валютных доходов, которые в предстоящие 
годы после создания еще ряда новых трубопроводов, а также 
с выполнением проекта TRACEKA будут расти. Это послужит 
укреплению валютного положения Турции, снижению ее зави
симости от внешних займов.

Создание тюркских республик после распада СССР сопро
вождалось в Турции подъемом националистических настрое
ний и надежд на возможное их объединение под своей эгидой. 
За прошедшие годы для стран, которые в Турции прежде на
зывали “младшими братьями”, и некоторые из которых ныне 
сами претендуют на роль центров притяжения в регионе и пре
стижные места в мировой иерархии, эти надежды не оправда
лись. Ныне Турция позиционирует себя как надежного партне
ра молодых тюркских государств, готового сообразно своим 
возможностям оказывать им содействие на трудном переходе 
к демократическому переустройству и созданию полнокровной 
рыночной экономики.

В то же время растущая конкуренция высоко развитых го
сударств Запада и стремительно развивающихся стран Восто



ка, быстро расширяющих свои позиции в регионе, требует от 
Турции больших усилий для удержания занимаемых позиций.

Пожалуй, главные выгоды Турция извлекла, став посред
ником между Западом и постсоветскими государствами Кав
казско-Центральноазиатского региона. Утратив прежнее значе
ние в качестве “южного фланга НАТО”, она с успехом выпол
няет роль “моста” - торгового, транспортного, энергетического 
и т.д., существенно укрепляя таким образом свое региональ
ное и глобальное влияние.
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А.В. Болдырев

ПОЛИТИКА ТУРЦИИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ
В ПЕРИОД ГРУЗИНО-ЮГООСЕТИНСКОГО КОНФЛИКТА

(август-сентябрь 2008 г.)

8 августа 2008 г. войска Грузии вошли на территорию не
признанной республики Южная Осетия. События показали, 
что постоянно нарастающая взаимная напряженность в отно
шениях между двумя республиками неизбежно вела к воору
женному столкновению. Со стороны Грузии успех операции 
в Южной Осетии должен был стать вторым этапом восста
новления ее территориальной целостности (первым было 
свержение в 2004 г. режима лидера Аджарии Аслана Абашид
зе). Третьим этапом стало бы присоединение Абхазии, кото
рое планировалось, судя по всему, вскоре после окончания 
операции в Южной Осетии. Уже через несколько часов Цхин
вал (Цхинвали) был фактически в руках грузинской армии, 
значительная часть Южной Осетии перешла под контроль 
Грузии. В Тбилиси заявили об успехе операции по “восста
новлению конституционного порядка”.

В ответ на это, расценив действия Грузии как незаконные, 
а также в целях защиты граждан РФ в Южной Осетии россий
ское руководство ввело на территорию республики войска. Шаг 
этот стал неожиданным для Тбилиси, однако грузинские войска 
смогли оказать значительное сопротивление, о чем свидетель
ствует тот факт, что российской армии не сразу удалось уста
новить контроль над югоосетинской столицей. Тем не менее 
10 августа тактическая инициатива окончательно перешла 
к России, началось быстрое отступление грузинских войск 
к прежней административной границе. Одновременно с этим 
абхазские вооруженные силы начали операцию по вытеснению 
грузинской армии из Кодорского ущелья (Верхняя Абхазия).

В результате операции, названной российским руково
дством “Принуждение Грузии к миру”, 12 августа 2008 г. при 
посредничестве президента Франции Николя Саркози между



Россией и Грузией было заключено соглашение о прекращении 
боевых действий. Оно предусматривало: отказ от использова
ния военной силы; окончательное прекращение любых воен
ных действий; свободный доступ гуманитарной помощи; развод 
войск РФ и Грузии на исходные позиции; международное обсу
ждение путей обеспечения безопасности Южной Осетии и Аб
хазии. ВМС и ВВС Грузии понесли значительные потери, были 
уничтожены две новые военные базы грузинских войск, рос
сийской армии в качестве трофеев досталось большое количе
ство бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и транс
портных средств1. Военному потенциалу Грузии (в том числе 
ее командной инфраструктуре) был нанесен серьезный урон.

Между тем анализ ситуации показывает, что после кон
фликта в Южной Осетии Россия оказалась в состоянии относи
тельной международной изоляции. За исключением Кубы, ни 
одно государство (включая страны СНГ и союзную России Рес
публику Беларусь) не выразило поддержки военной операции 
России на Южном Кавказе. Благодаря достаточно умелой ин
формационной политике Грузии в период т.н. “пятидневной 
войны” лидеры большинства стран мира осуждали действия 
России, акцентируя внимание на неадекватности ее силовой 
реакции2. Главы государств Прибалтики и Польши (стран, вхо
дящих в Евросоюз) 10 августа 2008 г. сделали заявление, 
в котором призвали мировое сообщество принять санкции 
в отношении России. И, действительно, во время военных дей
ствий и сразу после них в Вашингтоне обсуждался вопрос об 
исключении России из “Большой восьмерки”. Кандидат от Де
мократической партии Барак Обама высказался против приня
тия России в ВТО3. Предлагалось также бойкотировать Олим
пиаду в Сочи в 2014 г. или перенести ее в другой город. Были 
отменены и отдельные программы сотрудничества. Так, США 
отказались от запланированных ранее совместных с Россией 
военно-морских маневров в Средиземном море4.

Тем не менее в конце августа антироссийские декларации 
стали менее энергичными. Стало ясно, что возможные санкции 
могут нанести ущерб не только России, но и тем странам, ко
торые решатся их ввести. Таким образом, несмотря на призы
вы Польши и Прибалтики “наказать” Россию, никаких реальных 
жестких мер против нее принято не было. В немалой степени 
этому способствовала позиция умеренной части стран “Старой 
Европы” - Франции, Германии и Италии.



Все же на конец августа 2008 г. обстановка в Черномор
ском регионе продолжала оставаться достаточно напряженной. 
21 августа 2008 г. в Черное море были введены первые боевые 
корабли НАТО. 28 августа пресс-служба Североатлантического 
Альянса распространила заявление, что “корабли НАТО нахо
дятся в Черном море в рамках обычного визита, не связанного 
с грузинским конфликтом”5. Однако само появление вблизи зо
ны грузино-российского противостояния морской группировки 
военно-политического блока, открыто декларирующего пред
почтение грузинской стороне, было воспринято российским ру
ководством как попытка оказать на него давление. Россия так
же подозревала, что помимо заявленной цели - оказание гу
манитарной помощи Грузии, корабли НАТО занимаются дос
тавкой грузов военного назначения и обеспечивают прикрытие 
с моря грузинской территории.

К началу сентября в акватории Черного моря находилось 
уже до 18 кораблей НАТО. По оценке российского военного 
эксперта Владимира Щербакова, только пять из них: испанский 
фрегат с управляемым ракетным оружием (УРО) “Хуан де Бур
бон”, американский фрегат УРО “Тейлор”, немецкий фрегат 
УРО “Любек”, польский фрегат “Генерал Казимир Пулански” 
(бывший американский фрегат УРО “Кларк”) и новый ракетный 
эсминец (ЭМ) “Макфол” (самая мощная боевая единица в со
ставе черноморской группировки НАТО), - по количеству про
тивокорабельных и зенитных управляемых ракет большой 
дальности (ЗУР) в 1,5 раза превосходили аналогичную мощь 
российского Черноморского флота6.

В этой ситуации для Москвы была принципиально важна 
позиция Турции как страны, ответственной за режим Черномор
ских проливов, влиятельнейшей региональной державы и члена 
НАТО, обладающей самым сильным флотом среди черноморских 
партнеров Альянса. В период августовского конфликта Анкара 
наименее категорично отреагировала на проведение Россией 
операции по принуждению Грузии к миру и признание Москвой 
26 августа 2008 г. независимости республик Южная Осетия и 
Абхазия. Уже 13 августа (то есть сразу после окончания военной 
стадии конфликта) Москву с рабочим визитом посетил премьер- 
министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе своего пребыва
ния он провел встречи с президентом России Д.А. Медведевым 
и главой правительства В.В. Путиным. Основной темой было 
обсуждение ситуации в Южной Осетии и двусторонние торгово



экономические переговоры. “Встреча, - заявил турецкий пре
мьер-министр, - дает нам возможность вновь оценить ситуацию 
в Южной Осетии. Это позволяет нам еще раз посмотреть на от
ношения между нашими странами, солидарность между кото
рыми в этом регионе имеет огромное значение. Надеюсь, что 
эта солидарность в будущем будет укрепляться”7.

Турецкая сторона выразила желание внести свой вклад 
в дело мирного урегулирования обстановки в зоне грузино
югоосетинского конфликта. В этой связи Р.Т. Эрдоган предло
жил проект т.н. “Кавказского альянса” - региональной органи
зации с участием России и Грузии, в рамках которой было бы 
возможно урегулирование проблем Южнокавказского региона и 
предупреждение конфликтов, подобных грузино-югоосетин
скому8. Создание такого рода организации предлагалось Анка
рой неоднократно.

В ответ на это президент Д.А. Медведев согласился, что 
два таких дружественных и близких друг другу государства, как 
Турция и Россия, должны “сверять часы ... в случае возникно
вения проблем”9. Таким образом, обе стороны выразили жела
ние выработать формат для совместных консультаций по пре
дотвращению конфликтов в Черноморском регионе.

Итоги визита Р.Т. Эрдогана были восприняты в России по
ложительно. Несмотря на то, что после визитов в Москву и 
в Баку, глава турецкого правительства посетил Тбилиси, где 
выразил сожаление по поводу ситуации, в которой оказалась 
Грузия, многие в России расценили визит турецкого премьера 
как крупную геополитическую победу, полагая, что в конфликте 
Москвы и Тбилиси на сторону России встала сильнейшая ре
гиональная держава. Вскоре, однако, восторги поубавились. 
Через контролируемые Турцией Босфор и Дарданеллы в Чер
ное море стали входить военные корабли НАТО.

Как известно, согласно конвенции Монтрё 1936 г. именно 
Турция является гарантом существующего режима Черномор
ских проливов10. Ряд статей этой Конвенции (Ст. 17, 19 и 
в особенности Ст. 20 и 21) позволяют Турции достаточно сво
бодно истолковывать правила пропуска военных судов через 
Проливы11. В целом же Анкара старается придерживаться по
становлений упомянутой Конвенции, поскольку это отвечает 
прежде всего интересам самой Турции.

Между тем после окончания военного конфликта в Южной 
Осетии президент США Дж. Буш объявил о начале гуманитар



ной операции по оказанию помощи пострадавшему населению 
Грузии. При этом американский лидер заявил, что для достав
ки гуманитарных и медицинских грузов будут использованы 
ВВС и ВМС США. В связи с этим в середине августа 2008 г. 
американское правительство обратилось к Турции с просьбой 
пропустить из Средиземного моря в Черное два военных пла
вучих американских госпиталя - “Месси” и “Комфорт”12.

В свою очередь, руководство российской пограничной 
службы, отвечающей за безопасность Черноморского побере
жья, заявило, что готово пресечь любые попытки нарушения 
государственной границы страны в зоне Черного моря. Еще 
в период боевых действий в Южной Осетии глава пограничной 
службы России генерал армии Владимир Проничев заявил, что 
после начала конфликта к охране морской границы в районе 
Сочи подключены дополнительные корабли, добавив, что на ука
занном направлении задействована также пограничная авиа
ция, в том числе беспилотная, и все типы технических средств 
для отслеживания конфликтной ситуации. Черноморско- 
Азовское управление береговой службы ФСБ РФ начало уси
ливать контроль территориальных вод страны, пограничникам 
было приказано оперативно реагировать на появление в тер
риториальных водах любых нарушителей: как крупных, так и 
малых кораблей13.

Таким образом, к середине августа 2008 г. Турция оказа
лась в довольно сложной ситуации. По мнению эксперта по ме
ждународным отношениям Стамбульского университета Бильги 
Соли Озела, любое решение Турции как контролера Проливов 
в сложившейся обстановке должно было так или иначе отра
зиться на ее положении. “Турция, - отмечал Соли Озел, - член 
НАТО и сосед Грузии, которой она оказывает огромную эконо
мическую и военную поддержку”. С другой стороны, турецкий 
политолог подчеркивал, что для Турции в равной мере было 
важно сохранить и добрососедские отношения с Россией, стра
ной, занимающей первое место в турецком экспорте и являю
щейся наиболее важным поставщиком энергоресурсов14.

В условиях обострения отношений между США и Евросою
зом, с одной стороны, и Россией, с другой, для Турции было 
крайне важно не дать втянуть себя в конфликт. При этом зада
ча подтвердить свою лояльность США, будучи членом НАТО, 
не испортив отношений с Россией, оставалась первоочеред
ной. Вследствие этого единственным выходом для Турции со



хранить баланс между “Востоком и Западом” было подтвер
дить свой статус гаранта Конвенции Монтрё. Это позволяло 
турецкому правительству осуществлять “сортировку” кораблей 
ВМС США и других неприбрежных государств-членов Альянса, 
не допуская чрезмерного усиления группировки НАТО на Чер
ном море. В случае же протестов со стороны РФ Турция могла 
сослаться на положения уже упомянутой Конвенции, адресуя, 
таким образом, Россию к существующим нормам международ
ного права. В дальнейшем, как показали события, в своей по
литике на Черном море Турция твердо следовала выбранному 
курсу.

Ввиду этого 16 августа 2008 г. Турция отказала в проходе 
через Босфор и Дарданеллы кораблям ВМС США “Мэсси” и 
“Комфорт”, несмотря на утверждение американской стороны, 
что на их борту находится груз гуманитарной и медицинской 
помощи для пострадавшей Грузии. При этом, помимо чисто 
политических соображений, турецкое правительство исходило 
из Ст. 18 конвенции Монтрё о запрещении пропускать в Черное 
море отряд с гуманитарной помощью, чей суммарный тоннаж 
превышает 8 тыс. тонн15.

В этот же день власти Турции, однако, пропустили через 
Проливы корабли 1-й Постоянной морской группы НАТО под 
командованием испанского контр-адмирала Хуана Родригеса 
Гарата (о составе этой группы см. в примечаниях). Сделано 
это было в рамках ежегодных учений НАТО по операционному 
взаимодействию с ВМС черноморских стран-членов Альянса - 
Турции, Болгарии и Румынии. При этом корабли 1-й Постоян
ной морской группы НАТО периодически совершали заходы 
в военно-морские базы и порты этих стран16. Все формально
сти перехода через Босфор и Дарданеллы, касающиеся огра
ничений на транзит, тоннаж и заблаговременного оповещения 
о проходе (Ст. 10, 11, 13 и 14 конвенции Монтрё)17, судя по по
ложительной реакции Турции, были соблюдены. Вскоре в се
верную часть Черного моря были подтянуты четыре боевых 
корабля ВМС Турции, а в начале сентября 2008 г. в Черное 
море вошли еще три натовских вымпела. 2 сентября пролив 
Босфор прошло океанографическое судно “Ратфиндер”, 
3 сентября - командно-штабной корабль ВМС США, флаг
ман 6-го американского флота “Маунт Уитни” (самый боль
шой корабль Черноморской группировки, стандартное водоиз
мещение 16,1 тыс. тонн, по другим данным - 18,5 тыс. тонн)18,



4 сентября - исследовательское судно НАТО “Эллиэнс”19. 
К 5 сентября 2008 г. общее количество кораблей НАТО в Чер- 
ном море составило 18 единиц . Восемь из них принадлежало 
неприбрежным странам Альянса21.

По оценке военного эксперта Владимира Щербакова, 
ввод в Черное море дополнительных американских кораб
лей, не входящих непосредственно в состав Постоянной 
группы ОВМС НАТО (т.е. не принимавших участия в военно- 
морских учениях), а также маневры Альянса с участием Тур
ции в северной части Черного моря, вблизи территориаль
ных вод России являлись ответной мерой на поражение гру
зинских вооруженных сил в Южной Осетии22. Такая точка 
зрения, безусловно, имеет под собой основания. При этом 
следует все же учитывать, что на американских кораблях 
действительно находилась гуманитарная помощь для Гру
зии23. Что же касается участия Турции в черноморских ма
неврах НАТО, то это осуществлялось, как было сказано вы
ше, в рамках ежегодных учений НАТО и объяснялось поло
жением Турции как государства-члена Альянса. Причем, как 
отмечала пресс-служба НАТО, разрешение Турции на про
ведение учений на Черном море (т.е. разрешение на проход 
натовских кораблей через Проливы) было дано ею в начале

О А

лета 2008 г. , а следовательно, еще за полтора-два месяца 
до грузино-югоосетинского конфликта.

Касаясь общего тоннажа черноморской группировки НАТО 
в конце августа - начале сентября 2008 г., следует отметить, 
что по этому вопросу среди российских экспертов существуют 
разные оценки. Как известно, согласно Ст. 18 конвенции Мон
трё, общий тоннаж кораблей непричерноморских государств не 
должен превышать 45 тыс. тонн (причерноморские страны не 
имеют ограничений в тоннаже)25. Между тем, по мнению поли
толога Вячеслава Козлова, Ст. 18 Конвенции была нарушена 
Турцией, поскольку общий тоннаж группировки НАТО в Черном 
море превышал 45 тыс. тонн26. При этом в расчет принимается 
общая численность всей группировки, без учета соотношения 
кораблей прибрежных и неприбрежных стран Альянса, тогда 
как корабли нечерноморских государств не превышали в рас
сматриваемое время половины от всего количества кораблей 
НАТО в Черном море27. Таким образом, более обоснованной 
представляется точка зрения, высказанная в газете “Коммер
сантъ” о том, что суммарный тоннаж группировки неприбреж



ных стран не превышал установленного Конвенцией Монтрё
ЛО

лимита, составляя около 40 тыс. тонн .
Как видим, в своей политике на Черном море в период ав

густовского кризиса 2008 г. Турция стремилась к тому, чтобы 
ее лояльность НАТО не носила провокационного характера 
в отношении России. Тем не менее сам факт присутствия 
вблизи зоны конфликта иностранных военных кораблей и по
степенное усиление эскадры ВМС НАТО вблизи морской гра
ницы РФ беспокоили российское военное руководство и 
вызвали некоторое напряжение в российско-турецких отноше
ниях. Вскоре после того, как корабли ВМС США доставили гу
манитарную помощь в Грузию, первый заместитель начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник 
Анатолий Ноговицын напомнил о необходимости соблюдать 
Ст. 18 Конвенции Монтрё, существенно ограничивающую чис
ленность, общий тоннаж и время пребывания (не более 21 дня) 
боевых кораблей нечерноморских стран в акватории Черного 
моря29.

Заявление это относилось в равной степени как к НАТО, 
так и к Турции. Вслед за этим, ввиду постепенного наращива
ния эскадры НАТО в Черном море, Москва обвинила США 
в желании использовать группировку Альянса, чтобы повлиять 
на политику России в отношении Южной Осетии и Абхазии. 
Несмотря на то, что 4 сентября 2008 г. представители НАТО 
опровергли эти заявления, 5 сентября МИД РФ выразил озабо
ченность наращиванием группировки кораблей НАТО в Черном 
море и возможностью нарушения Конвенции Монтрё о режиме

on
прохода через Босфор и Дарданеллы . Данное заявление уже 
напрямую относилось к Турции.

Со своей стороны Турция также подозревала Москву в по
пытках политического давления. Так, введение Россией в авгу
сте 2008 г. новых таможенных правил было расценено минист
ром торговли Турции Кюршадом Тюзменом как попытка нака
зать Турцию за пропуск двух американских военных судов че
рез Проливы31 (в конце августа Босфор прошли корабли “Мак
фол” и “Даллас”. - А.Б.). Трудно оценить, насколько справед
ливыми являлись упреки турецкой стороны. В то же время 
факт того, что действия Москвы совпали по времени с обост
рением ситуации на Черном море, дал турецкому правительст
ву основание считать, что решение России по таможенному 
вопросу носит политический характер. В ответ на это Анкара



1 сентября собиралась ввести ограничения на российский экс
порт и пересмотреть свою позицию в отношении вступления 
Москвы в ВТО . Впоследствии, спустя несколько месяцев, та
моженная проблема была урегулирована.

Кроме того, 1 сентября 2008 г. на российско-турецкой гра
нице образовалась многокилометровая пробка из турецких 
фур. По официальным данным, заминка произошла по причине 
обнаружения контрабандных грузов. Такое объяснение пред
ставляется вполне обоснованным, несмотря на то, что, по за
мечанию ряда российских наблюдателей, это произошло после 
пропуска в Черное море американских кораблей “Даллас” и 
“Макфол”33.

Тем не менее проблемы, возникшие в российско-турецких 
отношениях, были кратковременны. 10 сентября 2008 г. в связи 
с окончанием военно-морских учений и по истечении трехне
дельного срока пребывания в Черном море (в соответствии со

о л
Ст. 18 Конвенции Монтрё) корабли 1-й Постоянной морской 
группы НАТО начали покидать Черное море. Согласно пресс- 
релизу Альянса, пройдя Дарданеллы, эскадра должна была 
продолжать плавание в пределах Средиземного моря35. Таким 
образом, после ухода 1-й Постоянной морской группы к 11 сен
тября 2008 г. в Черном море оставалось всего три корабля 
НАТО (не считая принявших участие в учениях ВМС Турции, 
Болгарии и Румынии): “Маунт Уитни”, “Ратфиндер” и “Эллиэнс”. 
Два из них (“Маунт Уитни” и “Ратфиндер”) входят в состав ВМС 
США, последний (“Эллиэнс”) является кораблем ОВМС НАТО. 
При этом два последних - исследовательские судна “Ратфин
дер” и “Эллиэнс”, являясь формально кораблями военного на
значения, не представляли собой реальных боевых единиц, а 
единственный оставшийся из боевых судов США на Черном 
море - командно-штабной корабль “Маунт Уитни” не мог пред
ставлять серьезной угрозы для российского Черноморского 
флота36.

Таким образом, по мере ухода из Черного моря боевых кораб
лей неприбрежных стран НАТО (прежде всего США) градус на
пряжения, возникший в российско-турецких отношениях в конце 
августа - начале сентября 2008 г., стал постепенно исчезать.

Как видим, политика Турции на Черном море в период 
вооруженного конфликта на Южном Кавказе соответствовала 
“духу Монтрё”, поскольку турецкое правительство исходило 
прежде всего из заложенных в Конвенции принципов.



Об этом свидетельствуют:
1) отказ Турции пропускать через Проливы американские 

военные корабли “Мэсси” и “Комфорт”. Помимо внешнеполити
ческих соображений решение турецкого правительства имело 
обоснованную юридическую мотивировку, базировавшуюся на 
положениях Конвенции 1936 г.;

2) политика Турции на Черном море в качестве государст
ва-члена НАТО не носила враждебного характера по отноше
нию к России. Наращивание черноморской группировки Альян
са в период августовского кризиса и участие в ней Турции осу
ществлялось в рамках ежегодных учений НАТО в Черном море. 
Разрешение же на проход натовских кораблей через Босфор и 
Дарданеллы было дано Турцией заблаговременно, а следова
тельно, с соблюдением всех необходимых формальностей;

3) проход через Проливы и сроки пребывания в Черном 
море боевых кораблей неприбрежных государств осуществля
лись Турцией в строгом соответствии с положениями Конвен
ции Монтрё. Об этом говорят отсутствие формальных протес
тов России к условиям прохода и пребывания кораблей НАТО 
в Черноморском бассейне, а также вывод кораблей Альянса 
в Средиземное море после окончания военно-морских учений.

В свете вышеизложенного не следует делать односторон
него вывода, что претензии России к Турции не имели под со
бой никаких оснований. Сам факт присутствия в “южном под
брюшье” России военных кораблей Альянса в период обостре
ния отношений Москвы с США и НАТО не мог не осложнять об
становку в Черноморском регионе. Это прекрасно осознавали 
в руководстве НАТО и не могли не учитывать военное и внеш
неполитическое ведомства России. Другой причиной тревог 
России являлось опасение, что США, имеющие богатый опыт 
присутствия в различных районах Мирового океана, смогут 
на ротационной основе обеспечить свое постоянное присутст
вие в Черном море37. Все это заставляло российское руково
дство не допустить того, чтобы США, используя соответствую
щие статьи Конвенции Монтрё, постепенно наращивали свое 
присутствие в регионе. Сдержанная в целом реакция Турции 
на резкие заявления Москвы говорит о том, что в Анкаре пони
мали те трудности, с которыми столкнулась Россия, осознавая, 
что возникшие проблемы носят временный характер. Нормали
зация отношений сразу после окончания черноморских манев
ров НАТО лишь подтвердила это.



В заключение следует отметить, что в период грузино
югоосетинского конфликта Турция стремилась к сохранению 
нейтралитета. Не случайно поэтому после визита в Москву 
премьер-министр Р.Т. Эрдоган отправился в Тбилиси. Для 
Турции и Россия, и Грузия являются важными деловыми парт
нерами, поэтому в период военного конфликта на Южном Кав
казе Турция выступала за его мирное разрешение.

Таким образом, оценивать политику Турции на Черном мо
ре в августе-сентябре 2008 г. следует, учитывая:

1) ее статус гаранта существующего режима Черноморских 
проливов;

2) ее членство в НАТО;
3) несомненную заинтересованность Турции в развитии 

торгово-экономических отношений с Россией (в первую оче
редь в российских поставках энергоресурсов и в сбыте турец
ких товаров).

В связи с этим в период кризиса Турция стремилась 
проводить равновекторную политику, основываясь на су
ществующей Конвенции о Проливах. Это позволило Турции 
добиться того, что исполнение ею обязанностей в отноше
нии НАТО не нанесло ущерба ее отношениям с Россией, а 
возникшие неизбежные трения между двумя странами были 
кратковременными. Все это говорит о том, что в современ
ных условиях Конвенция Монтрё 1936 г., несмотря на недос-
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татки и ряд устаревших статей , соответствует интересам 
России и Турции.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И ТУРЦИИ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В настоящее время доступ к электроэнергии составляет 
основу повседневной жизни каждого современного человека, 
вследствие чего энергетический фактор играет в мировой по
литике не меньшую роль, чем военный. С учетом энергетиче
ского фактора формируются государственная стратегия и 
внешняя политика страны. Экономическая и государственная 
безопасность в целом зависят от обеспеченности энергоресур
сами. Поэтому внимание к проблемам доступа к энергоресур
сам во всем мире повышается.

Энергетический фактор имеет важное значение для соци
ально-экономического развития России и для формирования 
ее внешней политики. Россия, обладающая значительными 
запасами углеводородов, являющаяся одним из важнейших 
потребителей и поставщиков энергоносителей на внешний ры
нок, активно участвует в мировой торговле энергоресурсами. 
Это не только подчеркивает ключевую роль России в обеспе
чении международной энергетической безопасности, но и воз
действует на формирование энергетической стратегии страны. 
Развитый топливно-энергетический комплекс позволяет России 
успешно интегрироваться в глобальную экономику, а также 
значительно повышает ее геополитические возможности.

Турция благодаря своему уникальному географическому 
положению является естественным трансконтинентальным 
мостом между регионами с богатейшими энергоресурсами и их 
крупнейшим потребителем - Европой и стремится стать тран
зитным узлом доставки энергетических ресурсов из окружаю
щих ее стран к потребителям.

Принимая во внимание исторические, этнические, геогра
фические, и культурные связи Турции со странами Кавказа, 
Центральной Азии и Балкан, справедливо будет отметить, что 
не только с экономической, но и с геополитической точки зре-



ния Россия и Турция являются важными государствами в ре
гионе. Вследствие этого результаты их сотрудничества (или 
соперничества) непосредственным образом влияют на регио
нальную политическую ситуацию.

Экономическое сотрудничество двух стран, важнейшую 
часть которого формирует энергетическая составляющая, дав
но занимает приоритетное место в отношениях России и Тур
ции. В результате развития двусторонних экономических свя
зей в 2008 г. Россия вышла на первое место во внешнеторго
вом обороте Турции, а Турция занимает четвертое место 
в экспорте России. Многосторонний и интенсивный характер 
развития экономических отношений дает стимул для продви
жения политического диалога двух стран.

Между ними, как между любыми соседствующими субъек
тами международных отношений, возможно существование 
конфликта интересов в разных сферах. Однако несмотря 
на это, сложившийся ценный опыт взаимодействия в сфере 
энергетической политики между экспортером энергетических 
ресурсов Россией и транзитером Турцией заслуживает особого 
рассмотрения, поскольку, как указывалось выше, проблема 
энергетической безопасности выступает в качестве одного 
из важнейших регуляторов международной стабильности.

По мере ускорения темпов роста промышленного произ
водства в Турции постоянно возрастает потребление энер
гоносителей, при том что сама страна не богата ими. Тот 
факт, что Турция, где спрос на энергию постоянно растет, 
географически близка к России - одной из крупнейших энер
гетических держав, составил фундамент долгосрочного со
трудничества двух стран именно в сфере торговли природ
ным газом. Географическая близость существенно облегчает 
транспортировку природного газа, которая требует соблюде
ния особых технологических условий1. Таким образом, энер
гетика стала важнейшей областью в торгово-экономических 
отношениях двух стран.

Сегодня в структуре обеспечения энергоресурсами Турции 
важное место занимают нефть, природный газ и уголь. Их доля 
в общем энергобалансе страны составляет 90%. Впервые 
в истории в 2007 г. в энергоснабжении Турции объем потреб
ляемого природного газа превзошел объем потребляемой 
нефти2. Почти все потребляемые в стране нефть и природный 
газ импортируются. В 2008 г. уровень потребления природного



газа достиг примерно 36 млрд. куб. м, 97,3% которого было 
обеспечено импортом3. По прогнозам ожидается, что потреб
ление природного газа достигнет 44,5 млрд. куб. м в 2010 и 
57 млрд. куб. м в 2015 г.4

Уровень зависимости Турции от импорта сырой нефти 
также высок: в 2008 г. из 29,8 млн. т потребленной нефти лишь 
2,16 млн. т было добыто в стране. Следовательно, Турция им
портировала 92,8% потребляемой сырой нефти5.

Общий уровень зависимости страны от импорта энергоно
сителей составляет 73%6.

По мере развития энергоемких отраслей турецкой эко
номики в рамках экспортоориентированной стратегии объ
ем импорта энергоносителей, в том числе из России, по
стоянно возрастал. В силу этого сегодня Россия устойчиво 
занимает первое место в общем объеме товарооборота 
Турции. В 2008 г. товарооборот между двумя странами со
ставил 37,842 млрд. долл. США7.

Объем российского экспорта в Турцию в 2008 г. составил 
31,36 млрд. долл. США8.

Необходимо также отметить, что в структуре турецкого им
порта из России доля топливно-энергетических товаров 
(нефть, нефтепродукты, природный газ и уголь) в 2008 г. со
ставила 83%9. Турция, по данным за 2008 г., стала вторым 
крупнейшим потребителем российского природного газа после 
Германии (в 2007 г. - 23,3 млрд. куб. м, третье место после 
Германии и Италии)10.

В 2008 г. среди экспортеров сырой нефти в Турцию Россия 
с удельным весом 32% занимала второе место после Ирана 
(36%)11 и уверенно лидировала среди экспортеров природного 
газа в Турцию с удельным весом 62 %12.

СССР преследовал стратегические интересы при подписа
нии соглашения с Турцией по продаже ей природного газа 
в 1984 г.

Вместе с тем с подписанием проекта «Голубой поток» 
в 1997 г. Российская Федерация рассчитывала на смягчение 
проходного режима в черноморских проливах для своих неф
тяных танкеров. Кроме того, Россия таким образом сумела 
предотвратить строительство транскаспийского трубопровода, 
соединяющего Туркменистан и Азербайджан по дну Каспийско
го моря. Известно, что осуществление транскаспийского тру
бопровода способствовало бы росту геополитического влияния



США в регионе, где Россия как правопреемница СССР имеет 
свои жизненно важные интересы.

Турция, со своей стороны, имела не только экономические, 
но и политические интересы в развитии сотрудничества 
со своим северным соседом. Сторонники развития взаимоот
ношений с Россией утверждают, что всемерное сотрудничест
во с Москвой способствует обеспечению баланса интересов 
страны в ее отношениях с Западом13. Руководство Турции, ис
пользуя тесные связи с Россией, стремилось к повышению ав
торитета республики перед западным миром.

Такие авторы, как Г. Казган, В.К. Егоров, убеждены в том, 
что хотя интенсивность и направленность отношений двух 
стран менялись, «фактор третьей силы» всегда играл важную 
роль во взаимоотношениях России и Турции. По их мнению, за 
последние 200 лет российско-турецкие связи не развивались 
независимо от отношений с Европой или США. Тем более, ко
гда у одной из сторон, или же у обеих ухудшались контакты 
с Западом, наблюдалось ощутимое сближение между ними - 
оба государства видели выход из сложных ситуаций на основе 
конструктивной взаимозависимости14.

Взаимные российско-турецкие усилия по развитию сотруд
ничества в энергетической области подвергались критике в оп
позиционно настроенной западной и турецкой прессе и в поли
тических кругах, особенно в ходе реализации проекта «Голу
бой поток». Однако российские уполномоченные лица, среди 
которых выделяются бывшие посол РФ в Анкаре А. Лебедев и 
член Правления Газпрома Ю.А. Комаров, предпочитали назы
вать это обстоятельство «не односторонней зависимостью, а 
взаимозависимостью». По мнению Ю.А. Комарова, «не только 
Турция попадает в зависимое положение от России, но и Рос
сия становится зависимой от Турции»15.

Время оправдало сторонников развития отношений в дан
ной сфере. Сотрудничество двух стран в энергетической об
ласти со временем приобрело настолько конструктивный ха
рактер, что стало содействовать сближению мнений и взаим
ному сближению. Это привело к общим поискам путей борьбы 
с терроризмом16 и облегчению проходного режима российских 
нефтяных танкеров через черноморские проливы17. Позиция 
Турции в отношении центральноазиатских государств также 
вышла на более реалистический уровень, что снимает озабо
ченность России по этом вопросу и встречает ее понимание.



Кроме того, по нашему убеждению, нынешний курс внешней 
политики Турции, связанный с концепцией министра иностран
ных дел Ахмета Давутоглу - «многосторонняя дипломатия + 
ноль проблем с соседними странами», содействует развитию 
российско-турецких отношений. Турция, в меньшей степени 
ощущая давление ЕС и США, проводит более самостоятельную 
политику и развивает отношения со своими восточными и се
верными соседями, в том числе с Россией.

Турция осознает, что путем урегулирования внутренних и 
региональных проблем она может усилить свою территориаль
ную интеграцию и укрепить свои позиции в качестве надежного 
узла транспортировки природных ресурсов. С целью укрепле
ния репутации надежных партнеров по энергообеспечению 
третьих стран РФ и Турция предпринимают совместные усилия 
в урегулировании политической напряженности не только 
внутри своих территорий, но и в регионе.

На наш взгляд, ярким примером этого стали дипломатиче
ские действия турецкого руководства после российско- 
грузинского конфликта в августе 2008 г. Турция, в отличие от 
своих западных партнеров, в том числе по НАТО, вела доста
точно нейтральную политику после 5-дневной войны между 
Россией и Грузией. Она, вопреки ожиданиям, не выдала раз
решения военным кораблям НАТО на нарушение режима про
ливов. Вместе с этим турецкий премьер Р.Т. Эрдоган, проводя 
нейтральную политику, посетил Россию и Грузию и выступил 
с инициативой по созданию Платформы стабильности и со
трудничества на Кавказе без участия нерегиональных полити
ческих сил.

Подобным же образом благодаря конструктивному харак
теру своего опыта энергетического сотрудничества с Россией 
Турция выступает с инициативой поддержки участия России 
в проекте Nabucco. Здесь следует отметить, что проект ассо
циируется с поиском ЕС возможностей диверсификации снаб
жения энергоресурсами в обход России.

В ходе рабочего визита В.В. Путина в Стамбул 6 августа 
2009 г. Турция выдала разрешение Газпрому «на проведение 
морских рекогносцировочных и экологических изысканий 
по маршруту газопровода «Южный поток» для его сооружения 
в исключительной экономической зоне Турецкой Республики» .

В ходе того же визита стороны подписали 5 важных доку
ментов в сфере энергетики. Они включают следующие разви



вающиеся и перспективные направления современного энерге
тического сотрудничества между Россией и Турцией:

1. торговля энергоносителями (в т.ч. природным газом, 
нефтью, нефтепродуктами, каменным углем);

2. торговля электроэнергией;
3. выполнение подрядов на сооружение энергетических 

объектов (поставка оборудования и услуг);
4. взаимные инвестиции в энергетические сектора двух 

стран;
5. сотрудничество российских и турецких компаний в энер

гетических проектах в третьих странах.
Итак, проведенный нами анализ взаимодействия двух 

стран в сфере энергетической политики позволяет нам сделать 
следующие выводы.

Торгово-экономические связи России и Турции занимают 
приоритетное место в отношениях двух стран, и энергетиче
ская составляющая стала их важнейшим направлением. Не
смотря на критику оппозиции на начальном этапе, конструк
тивный характер энергетического сотрудничества двух стран 
вносит весомый вклад в повышение взаимного доверия и 
сближения позиций по широкому спектру вопросов в двусто
ронних отношениях. Кроме того, в связи с окончанием холод
ной войны и уменьшением серьезных преград в формировании 
новых направлений внешней политики Турции поддерживаются 
положительные тенденции в отношениях двух государств, 
представляющих собой сегодня полюс региональной безопас
ности и являющихся примером стран, которые стремятся 
к развитию отношений мира и добрососедства.

1 В отличие от нефти природный газ в связи с его техническими и 
географическими особенностями транспортируется в основном через 
газопроводы, а не танкерами. Кроме того, технология сжижения при
родного газа пока не достаточно распространена в мировом масштабе. 
Тем более, сжиженный природный газ не используют при производст
ве электроэнергии, что ограничивает сферу его потребления.
2 BOTAŞ. 2008 Sektör Raporu. Ankara, 2008, с. 19.
3 Там же, с. 21.
4 Там же.
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6 BOTAŞ. 2008 Sektör Raporu, с. 20-21.
7 TOBB. Ekonomik Rapor 2008. Ankara. 2009, c. 128-129.
8 Там же, с. 128-129.
9 Rusya Federasyonu’nun Genel Ekonomik Durumu veTürkiye ile 
Ekonomik - Ticari İlişkileri (Экономическое положение РФ и ее 
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с. 53.
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www.turkey.mid.ru (дата обращения: 03.10.2009).
11 Официальный сайт TPAO: www.tpao.gov.tr
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ТУРЦИЯ НАВОДИТ МОСТЫ 
С СОСЕДНИМИ СТРАНАМИ

После второй мировой войны сложилась конфронтационная 
международная обстановка, которая в течение нескольких деся
тилетий определяла политическую и экономическую жизнь нашей 
планеты. В этих условиях Турция, вступив в военный блок НАТО, 
полностью была на стороне США и других стран Западной Евро
пы, выступавших против СССР. Более того, она предоставила 
свою территорию под военные базы США и других стран НАТО. 
В этот период у Турции сложились напряженные отношения прак
тически со всеми приграничными государствами1.

После упразднения СССР 8 декабря 1991 года стала скла
дываться новая глобальная обстановка. Все постсоветские рес
публики (а также страны Восточной Европы, составлявшие со
циалистический лагерь) повсеместно стали на путь перехода 
от социализма к капитализму, проводя многочисленные и долго
временные реформы. Все они пережили тяжелейший социально- 
экономический и политический кризис, сопровождавшийся глубо
ким падением валового внутреннего продукта (ВВП) и снижением 
жизненного уровня населения. Этим обстоятельством воспользо
вались страны Запада и Турция. Их компании инвестировали 
свои капиталы в добывающую промышленность, особенно при
каспийских новосуверенных республик. Турция же направляла 
в этот регион свои строительные компании и исламских пропо
ведников. Первоначально она попыталась использовать идеи 
панисламизма и пантюркизма. Одновременно Турция заявила, 
что готова стать “мостом” для проникновения стран Запада 
в республики Кавказа и Центральной Азии. Тогда же турецкое 
правительство стало предпринимать попытки укрепить свои “ты
лы” - взаимоотношения с другими соседними государствами.

Начало XXI столетия ознаменовалось бурным ростом ми
ровых цен на нефть, газ и другое сырье2, которое импортиро
вала Турция. Она стала перед необходимостью налаживать



связи со странами, которые поставили ей в первую очередь 
углеводородное топливо: с Россией, Азербайджаном, а также 
с Ираком и Ираном.

Военное вмешательство США и ряда стран НАТО в Афга
нистан (2001 г.) и Ирак (2003 г.) существенно изменило как ре
гиональную, так и глобальную обстановку. По ряду вопросов 
Турция стала проявлять большую самостоятельность, ссыла
ясь на свои региональные интересы. Этот подход весьма кон
трастно подчеркнула Н.Ю. Ульченко, которая писала, что “Тур
ция пересмотрела концепции своей внешней политики” и что 
она все чаще предлагает свои посреднические услуги для уст
ранения военных конфликтов. Ульченко также обратила вни
мание на стремление Турции к улучшению своих политических 
и экономических отношений с соседними государствами3.

В данной статье будет обращено внимание на сдвиги в от
ношениях Турции с РФ, Азербайджаном, Ираком и Ираном. Но об 
этом речь пойдет после более конкретного анализа взаимоотно
шений Турции с США и странами ЕС (Европейского сообщества).

США. После распада СССР Соединенные Штаты устреми
ли свой взор на постсоветское пространство, оставив Турцию 
на периферии своего внимания. Они практически не восполь
зовались турецким “мостом” на Кавказ и в Центральную Азию, 
действовали напрямую. Даже после начала военных действий 
в Афганистане они попросили разрешения у России на исполь
зование ее воздушного пространства. Тем не менее в рамках 
военного блока НАТО Турция направила свой контингент войск 
для войны с «Аль-Каидой» и «Талибаном», названными “тер
рористическими” организациями.

Турецкое правительство не хотело приближения военных 
действий к границам страны. Поэтому оно не разрешило США 
воспользоваться своей территорией для ведения военных дей
ствий против Ирака. США пришлось воспользоваться (посколь
ку они не получили разрешения на ведение военных действий 
со стороны СБ ООН) другим путем. Но так или иначе это нару
шило стабильность у турецких границ.

Более важной причиной охлаждения отношения Турции 
к США стало постоянное обсуждение в американских кори
дорах власти вопроса о геноциде армян, который, как при
знано многими государствами, имел место в Османской им
перии в 1915 г. Турецкие правящие круги этот факт система
тически отвергают.



В 2000 г. автор пытался доказывать факт геноцида на 
всемирной конференции, которая была организована турецки
ми политиками и учеными непосредственно в зале Великого 
национального собрания Турции (парламенте). Турецкие пред
ставители и их гости утверждали, что массовая гибель армян - 
это лишь результат гражданской войны, начавшейся на восто
ке страны. Этот аргумент используется и в настоящее время.

Когда в марте 2010 г. один из комитетов США вновь поставил 
в повестку дня вопрос о признании геноцида армян, турецкое 
правительство отозвало своего посла из Вашингтона для кон
сультаций. Турецко-американские отношения опять обострились.

Со странами ЕС у Турции тоже наблюдаются не лучшие 
политические взаимоотношения, и не только из-за проблемы 
геноцида. Дело в том, что Турция еще в 60-х годах истекшего 
века подала заявление о приеме ее в члены ЕС (ЕЭС). Но из- 
за неурегулированности вопросов о курдском меньшинстве, 
неразрешенности проблемы Кипра и др. причин страна так и не 
была принята в ЕС. Такого рода “накладки” со странами Запа
да послужили причиной для улучшения торгово-экономических 
и политических связей с соседними государствами.

С Российской Федерацией Турция активизировала отно
шения сразу же после распада СССР. Турецкие деловые круги 
проявили повышенный интерес к строительству всевозможных 
хозяйственных объектов. Политические круги интересовались 
положением тюркских народов на территории России. Если 
строительство проходило весьма успешно, то тюркские народы 
после нескольких лет тесного общения проявили “недостаточ
ное понимание” ценностей4 пантюркизма и панисламизма.

Турецкие руководители проявили интерес к возможностям 
расширения поставок природного газа в Турцию. Вскоре по дну 
Черного моря был проложен газопровод, который укрепил эконо
мические связи двух соседних государств. А в 2009 г. турецкое 
правительство благожелательно отнеслось к проекту прокладки 
газопровода “Южный поток” в турецких территориальных водах 
Черного моря, чтобы направить российский газ в Болгарию, Гре
цию, Италию и другие страны южноевропейского региона.

Три года тому назад активно обсуждался проект прокладки 
российского газопровода от Черного моря до Средиземного, 
чтобы газ доходил до Израиля. Однако рейды израильской ар
мии в палестинскую Газу вызвали резко негативную реакцию 
в Турции и недовольство в России. Проект был временно снят



с обсуждения. Турецкое правительство даже отказалось от со
вместных учений турецкой и израильской авиации над восточ
ной Анатолией.

Положение еще больше осложнилось после того, как 
премьер-министр Израиля объявил о намерениях построить 
1600 жилых домов в восточной части Иерусалима, населенной 
преимущественно арабами. Так была нарушена договорен
ность с ООП (Организация освобождения Палестины), которая 
предусматривала запрет на жилищное строительство в этом 
районе. Решение премьер-министра было осуждено США, зая
вившими, что Израиль срывает планы Обамы улучшить отно
шения с исламским миром. Против этого решения выступили 
МИД Турции и МИД РФ5. Это значит, что строительство газо
провода Россия - Турция - Израиль отложено на неопреде
ленный срок.

В отличие от большинства стран НАТО Турция без излиш
них эмоций восприняла пятидневную войну России с Грузией, 
в результате которой появились независимые государства - 
Абхазская Республика и Республика Южная Осетия. Турция 
пока не признала их суверенитет, но активизировала с ними 
торговлю, особенно с Абхазией (около 200 тысяч турецких гра
ждан, проживающих на турецком побережье Черного моря, 
имеют абхазские корни). А после нескольких инцидентов 
с досмотром грузинскими пограничниками турецких кораблей 
Россия взяла на себя обязательство обеспечить безопасность 
прохождения турецких судов.

С Азербайджаном у Турции установились самые близкие 
отношения из всех постсоветских республик (много общих 
страниц истории и близость языков: нередко азербайджанцы 
называют свой язык “турецким”). Однако решающую роль 
здесь сыграли экономические связи, в первую очередь постав
ки в Турцию азербайджанской нефти6.

Следует напомнить, что еще в 1990 г. автономная Нагор
но-Карабахская Республика объявила о своем суверенитете, 
выйдя из состава Азербайджанской ССР. В ходе начавшейся 
войны Армения оказала вооруженную помощь карабахцам, 
обеспечила себе “Лачинский коридор” прямого сообщения и 
взяла под контроль часть азербайджанской территории. Тур
ция сочувственно отнеслась к Азербайджану и позже стала 
оказывать ему помощь оружием и своими инструкторами. Из-за 
армяно-азербайджанского конфликта Турция, хотя и признала



независимость Армении, но не установила с ней дипломатиче
ских отношений.

Мощной базой общности интересов Турции и Азербайджана 
послужил нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), кото
рый активно лоббировали США, поскольку он шел в обход Рос
сии и Ирана. Трубопровод был торжественно открыт в 2006 г., 
хотя он был (и остается) загружен лишь наполовину своей про
пускной способности. Попытки США подключить к нефтепроводу 
Казахстан и Туркмению пока не дали положительного результа
та, труба работает в убыток. Недобор Турцией валютной выруч
ки за транспортировку жидкого топлива еще более возрос с на
чалом глобального кризиса капиталистической системы.

Некоторый подъем мировых цен на углеводородное топли
во на стыке 2009 и 2010 годов породил новые идеи. Азербай
джан, начавший разрабатывать новые месторождения газа на 
Каспийском море, предложил построить газопровод через Гру
зию, Турцию в Сирию. С этой страной у Турции долгое время 
были напряженные отношения, но политика “наведения мостов 
с соседними государствами” постепенно приносит и здесь свои 
плоды. Азербайджанское предложение инициировало желание 
Турции и Сирии создать единую газопроводную систему7.

Заметное похолодание азербайджано-турецких отношений 
внезапно наступило в 2009 году, когда Турция и Армения под
писали в Женеве соглашение о нормализации отношений, 
вплоть до установления дипломатических связей. Азербай
джан резко выступил против нормализации, пока Армения не 
освободит Нагорный Карабах и не выведет свои войска с окку
пированных азербайджанских территорий. Турция отдала при
оритет Азербайджану и “футбольная дипломатия” (встреча 
премьер-министров двух стран на футбольных матчах нацио
нальных команд) была заморожена.

С Азербайджаном связан еще один амбициозный проект га
зопровода Nabucco, формально инициированный Австрией. Его 
цель - поставлять природный газ из Каспийского моря и стран 
Центральной Азии через Грузию и Турцию в государства ЕС. 
Россия в конкурентной борьбе не только предложила “Южный 
поток”, но и стала скупать азербайджанский и туркменский газ, 
перепродавая его странам Запада8. Свою лепту внес и Иран, 
который предложил прокладывать трубы Nabucco не по дну 
Каспийского моря, а через его территорию и территорию Тур
ции. США и Израиль тут же отвергли иранский вариант Nabucco.



Тем не менее австрийский проект почти заморожен 
по двум причинам. Во-первых, в условиях кризиса спрос на уг
леводороды упал и пока далек от восстановления. Во-вторых, 
газоэкспортирующие республики располагают пока достаточ
ными маршрутами газопроводов, но могут вернуться к рас
смотрению проекта Nabucco, если на газ поднимется спрос и 
мировые цены9.

Весьма неровные отношения выстраивались у Турции 
с Ираком, что преимущественно связано с курдским факто
ром. Напомним, что курды - самое крупное национальное 
меньшинство, не имеющее своего государства. Они проживают 
на территории Турции, Ирака, Ирана, Сирии, но немало их ны
не проживает за пределами историко-географического Курди
стана. Курды Турции не раз поднимали восстания, пытаясь до
биться независимости или хотя бы автономии. Все они были 
жестоко подавлены, а турецкая армия не раз их преследовала 
даже на соседней территории Ирака. В этой стране курды сна
чала получили фиктивную, а затем, с помощью США, реальную 
автономию. Причем иракские курды не раз враждебно встре
чали бежавших турецких курдов, солидаризируясь с турецким 
правительством.

Турция была против создания в Ираке Курдского автоном
ного района (КАР) и готова была ввести свои войска вместе 
с американскими в 2003 г., чтобы попытаться взять под свой 
контроль нефтеносную местность Киркука и Мосула, некогда 
входивших в состав Османской империи. США этому воспрепят
ствовали, и Турция не предоставила свою территорию их вой
скам для вторжения в Ирак. США взяли под свое покровитель
ство КАР, а турецких курдов отнесли к числу “террористов”10.

После 2003 г. союзные войска в Ираке долгое время 
не могли нормализовать внутриполитическую обстановку, и 
иракская нефть по трубопроводу Киркук-Дёртйол (Джейхан) 
поступала крайне неравномерно. Турецкие бизнесмены, поль
зуясь создавшимся хаосом, полугласно покупали «черное зо
лото» в КАР, на что все американские, турецкие, иракские и 
курдские власти смотрели сквозь пальцы.

В Турции внимательно следили за ходом выборов в иракский 
парламент 12 марта 2010 г. Предварительные итоги показали, 
что политическая обстановка в Ираке и КАР мало изменилась. 
Более важное значение для турецкого правительства будет 
иметь вывод союзных войск из Ирака, намеченный в основном на



конец 2010 года. Полная передача власти коалиционному ирак
скому правительству может вновь породить хаос, и не исключено, 
что Турция в какой-то мере сможет им воспользоваться.

★  * *

Представленный материал позволяет сделать два следую
щих вывода. Во-первых, Турция в значительной мере не удов
летворена итогами своих взаимоотношений со странами Запа
да: США поднимают вопрос о геноциде армян, а страны Европы 
не принимают окончательного решения о ее приеме в ЕС. Ко
нечно, Турция не станет преднамеренно осложнять эти отноше
ния и будет стремиться сохранять хотя бы status-quo.

Во-вторых, страна все больше обращает внимание на вос
ток, где ее притягивают два обстоятельства: стабильное полу
чение поставок углеводородного (и другого) сырья в обмен на 
свою готовую продукцию, а также установление привилегиро
ванных связей с тюркскими республиками при использовании 
исламского фактора. В последние два десятилетия именно со
четание экономических, национальных, религиозных и полити
ческих факторов приобретает все большее значение во взаи
моотношениях Турции с ее соседями. Этот новый политиче
ский вектор обозначился и набирает силу. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ТУРЕЦКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Турецко-иранские отношения после смены режима в Иране 
в 1979 г. были достаточно напряженными. Турция опасалась 
экспорта исламской революции, о чем открыто говорили иран
ские лидеры, взаимное соперничество в Центральной Азии и 
на Кавказе за сферы влияния после распада СССР также 
не добавляло позитива в эти отношения1.

После прихода к власти в Турции Партии справедливости 
и развития (ПСР) в 2002 г. отношения между Турцией и Ираном 
начали приобретать новое содержание. Ирану импонирует ту
рецкая правящая происламская ПСР, и улучшению отношений 
способствовало также появление для обеих стран новых вызо
вов и угроз безопасности.

В январе 2003 г. в разгар подготовки Вашингтона к сило
вой акции против Багдада Анкара выступала с заявлениями 
о необходимости осуществления любых действий против ре
жима С. Хусейна только на основе решений СБ ООН и вела 
активную челночную дипломатию в регионе, целью которой 
являлось урегулирование иракской проблемы политическими 
средствами. В орбиту турецкой челночной дипломатии были 
включены Сирия, Иордания, Египет, Саудовская Аравия, Ирак, 
а также Иран. Состоялся ряд встреч на уровне министров ино
странных дел, посвященных совместному решению иракской 
проблемы.

Вашингтон не придал должного значения связям соседей 
Ирака в данном формате и даже формированию оси Анкара - 
Тегеран, которая в последующие два года переросла в дей
ствующий "треугольник": Анкара - Тегеран - Дамаск. Именно 
в этот период резко возросло количество турецко-иранских и 
турецко-сирийских контактов на уровне руководителей мини
стерств и ведомств, в ходе которых обсуждалась иракская 
тематика.



Сотрудничество Турции с Ираном усиливалось по вопро
сам безопасности. Во время визита турецкого премьер- 
министра Т. Эрдогана в Тегеран в июле 2004 г. обе стороны 
подписали соглашение о сотрудничестве, в котором дается оп
ределение Рабочей партии Курдистана (РПК) как террористи
ческой организации2, и с этого времени обе страны начали со
трудничество по защите границ. В мае 2006 г. состоялся рабо
чий визит в Турцию Генерального секретаря Высшего совета 
национальной безопасности Ирана Лариджани. Он провел 
в Анкаре переговоры со своим турецким коллегой Генераль
ным секретарем Совета национальной безопасности Турции 
И. Альпдоганом, министром иностранных дел А. Гюлем и гла
вой правительства Р.Т. Эрдоганом, в ходе которых стороны 
договорились наращивать взаимодействие по ликвидации ла
герей и баз РПК3.

В апреле-мае 2006 г. Тегеран провел ряд успешных воен
ных операций по уничтожению боевиков иранского филиала 
РПК, их баз, в том числе на территории Северного Ирака, вы
дал турецкой стороне несколько арестованных функционеров 
этой организации4.

Турецко-иранский диалог подкрепляется сегодня и разви
вающимися, хотя и с наличием ряда проблем, торгово- 
экономическими связями двух стран, а также сотрудничеством 
в области энергетики. Объем торговли между двумя странами 
составляет около 4,5 млрд, долларов. В Иране действует свы
ше 40 турецких фирм, причем привлекательность иранского 
рынка для турецких инвесторов растет. Иран является вторым 
после России поставщиком в Турцию природного газа, и пред
полагается увеличение поставок газа из Ирана с 6,7 млрд. куб. м 
в 2005 до 9,6 млрд, в 2010 г.5

Важным шагом в двусторонних отношениях было подписа
ние в июле 2007 года "Меморандума о намерениях" по вопросу 
транспортировки иранского и туркменского газа в Европу через 
территорию Ирана и Турции. Стороны договорились о созда
нии турецко-иранского совместного предприятия по транспор
тировке природного газа. Согласно меморандуму, Турецкая 
нефтяная компания (ТПАО) взяла на себя обязательство при
нять участие в расширении и модернизации ряда газовых ме
сторождений Ирана, в том числе газовых полей "Южного Пар
са". Наряду с этим констатировалась возможность транспорти
ровки и туркменского газа6.



Этот проект противоречит политике Вашингтона, кото
рый старается не допустить участия Ирана в транспорти
ровке каспийского газа в Европу. Если турецко-иранский 
проект будет реализован, то он может стать предметом 
серьезных трений в турецко-американских отношениях7. 
В ноябре 2007 г. Турция и Иран заключили в Анкаре Согла
шение о сотрудничестве в сфере электроэнергетики. С ту
рецкой стороны соглашение подписал министр энергетики и 
природных ресурсов X. Гюлер, с иранской - министр энер
гетики П. Феттах. Это соглашение предусматривает совме
стное строительство и эксплуатацию трех теплоэлектро
станций (две в Иране, одна в Турции) и одной гидроэлек
тростанции на иранской территории. Кроме того, преду
смотрена модернизация высоковольтных линий электропе
редач, связывающих два соседних государства8.

Вашингтон немедленно и жестко отреагировал на подпи
сание турецко-иранских соглашений. Представитель по печати 
посольства США в Турции К. Сэллоу заявила, что Иран не 
должен быть задействован в политике Турции по диверсифи
кации источников поступления в страну энергоресурсов и их 
транспортировке на Запад. Тегеран не сотрудничает с СБ ООН 
и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
не выполняет их решения. "В такой ситуации мы против всяче
ского сотрудничества с Ираном, тем более в сфере энергети
ки", - констатировала американский дипломат. Официальная 
Анкара в ответ на негативную реакцию США заявила, что "Тур
ция ни у кого не обязана спрашивать разрешение на выгодные 
с точки зрения национальных интересов действия". А сотруд
ничество с Ираном в газовой сфере - это выгодно и Турции, и 
Европе. В турецких политических и дипломатических кругах, 
анализируя ситуацию с подписанием турецко-иранского согла
шения о сотрудничестве в электроэнергетике, отмечалось, что 
попытки Вашингтона "заморозить" отношения Анкары и Теге
рана провалились9.

Тегеран, "цементируя" отношения с Турцией своей пози
цией по курдскому вопросу, рассчитывает на поддержку Анка
ры вокруг острой ситуации вокруг иранского ядерного досье и 
Ирана в целом. Вместе с тем Анкара поддерживает право 
Ирана на мирное использование ядерной энергии, при этом 
призывая Тегеран быть максимально прозрачным в отноше
ниях с МАГАТЭ.



Таким образом, если США считают, что Иран продолжает 
разрабатывать атомную программу, и, чтобы воспрепятство
вать этому, требуют ужесточения против него санкций, то Тур
ция, которая хотя и испытывает некоторую озабоченность 
в отношении иранской ядерной программы, является сторон
ницей устранения конфликта дипломатическими методами10. 
По мнению турецкого политолога А. Биранда, в иранском кон
фликте Турция "фактически участвует в отношениях между 
США и ЕС, с одной стороны, и Ираном, с другой, и играет роль 
неофициального посредника"11. Сходная оценка турецкой по
зиции дается западными экспертами.

В докладе комиссии ЕС по вопросу вступления Турции 
в эту организацию, подчеркивается, что Евросоюз с одобрени
ем воспринимает содействие Анкары убедить Тегеран соответ
ствовать требованиям мирового сообщества12.

По словам бывшего сотрудника турецкого отдела аме
риканского госдепартамента, а ныне исследователя Прин
стонского университета Дж. Волкера, «правительство Эрдо
гана пытается сохранить взвешенный баланс между поли
тикой США в отношении Ирана и развитием экономических 
и политических связей со своим крупнейшим и наиболее 
сильным ближневосточным соседом. Эрдоган все более 
подчеркивает необходимость для Турции иметь хорошие 
отношения с Ираном, ослабляя международную озабочен
ность вокруг ядерного Ирана и срывая попытки Вашингтона 
оказать объединенное давление на эту страну. Учитывая 
дружескую атмосферу в турецко-иранских отношениях, мо
жет быть, пришло время для Вашингтона и Брюсселя на
чать рассматривать Анкару как посредника для начала 
диалога с Ираном. Турция могла бы стать идеальным кан
дидатом для этой роли»13.

В августе 2008 года президент Ирана М. Ахмадинежад 
прибыл с неофициальным визитом в Стамбул. Хотя Турции и 
Ирану не удалось заключить соглашение о поставках природ
ного газа, иранский лидер выразил надежду на подписание со
ответствующего договора в ближайшем будущем. "Мы достиг
ли важных договоренностей и о природном газе, и в секторе 
экономики. Если Богу будет угодно, мы завершим их как можно 
скорее. Как вы знаете, обсуждение вопросов, связанных с неф
тью и природным газом, может потребовать времени", - заявил 
М. Ахмадинежад14.



2009 г. стал началом важного периода с точки зрения уг
лубления отношений Турция - Иран. В январе 2009 г. пре
мьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган в Брюсселе заявил, что 
бессмысленно говорить о газопроводе «Набукко», если 
в проекте не будет участвовать Иран. "Без Ирана проект ма
ловероятен"15. Для Турции, цель которой - стать крупнейшим 
энерготранспортным узлом региона, Иран имеет большое 
значение. Это государство обладает огромными запасами 
углеводородов и в будущем может стать важным поставщи
ком газа в ЕС, кроме того вход в Центральную Азию через 
Иран безопаснее, чем через Грузию. В свою очередь Турция 
для Ирана также не менее важна, поскольку основной путь 
для поставки иранского газа на рынок ЕС пролегает по ее 
территории. Турция является важным региональным игро
ком, которому невыгодна дальнейшая дестабилизация в ре
гионе. Углубление отношений между Турцией и Ираном 
в 2009 г. было дополнено и взаимными визитами на высшем 
уровне, в ходе которых выражалась "взаимная политическая 
воля способствовать развитию дружбы и братства".

Неизменно подчеркивалось значение и влияние Турции и 
Ирана в регионе и на международной арене, и констатирова
лась важность вклада, который обе страны могут внести для 
укрепления регионального мира и стабильности.

Турецкие и иранские официальные лица обсуждали 
также вопросы дальнейшего расширения экономических и 
торговых отношений. Был подписан ряд соглашений по уг
лублению этих связей16. Говоря о состоявшихся в 2009 г. 
официальных визитах и встречах, можно назвать следую
щие. В январе Турцию посетили главный посредник Ирана 
по ядерным вопросам С. Джалили и спикер иранского пар
ламента Лариджани.

В марте турецкий президент А. Гюль прибыл в Тегеран для 
участия в саммите Организации экономического сотрудничест
ва (ОЭС). Гюль встретился с президентом Ирана М. Ахмади
нежадом и высшим духовным лидером Ирана А. Хаменеи.

Иранский президент М. Ахмадинежад участвовал во встрече 
лидеров Организации Исламская конференция (ОИК), прохо
дившей в Турции, и имел здесь встречи с турецким президен
том А. Гюлем и премьер-министром Р.Т. Эрдоганом.

В сентябре 2009 г. Иран с официальным визитом посетил 
министр иностранных дел Турции Т.А. Давутоглу. Это был пер



вый визит такого уровня после формирования в Иране нового 
правительства*.

Давутоглу охарактеризовал Иран как "соседа, друга и 
партнера", подчеркнув, что это партнерство несет большой 
экономический потенциал.

На пресс-конференции турецкий министр иностранных дел 
заявил, что Турция и Иран придают большое значение пробле
ме безопасности региона, и приветствовал налаживание отно
шений между службами безопасности двух стран, что должно 
в первую очередь содействовать борьбе с терроризмом.

Что касается экономических отношений, то по словам Да
вутоглу, обе страны ставят своей целью довести объем совме
стного товарооборота до 20 млрд, долларов (в настоящий мо
мент он составляет 11 млрд.)17. Он также заявил, что "Турция 
придает большое значение тому, чтобы углеводородные ре
сурсы Ирана заняли свое место в глобальных энергетических 
перевозках и стали одним из наиболее важных энергетических 
мостов между Европой и Азией".

Давутоглу охарактеризовал Ближний Восток, Кавказ, район 
Залива, Афганистан и Ирак как проблемы, затрагивающие как 
Турцию, так и Иран.

По вопросу иранской ядерной программы Давутоглу отме
тил, что "турецкая позиция очевидна - турецкая сторона счи
тает, что этот вопрос должен решаться дипломатическими ме
тодами и мерами на основе взаимного уважения. В этой связи 
Турция готова способствовать предотвращению введения но
вых санкций против Ирана и отмене нынешних".

Выступивший на пресс-конференции министр иностранных 
дел Ирана М. Мотаки подчеркнул значение сотрудничества 
двух стран в борьбе с такими террористическими организация

* В июне 2009 г. В Иране прошли выборы, и турецкие официальные 
лица были среди первых, кто поздравил М. Ахмадинежада после его 
переизбрания. Как пишет директор Бейрутского центра стратегиче
ских исследований М. Нуреддин, не осталось ни одной западной 
страны, которая бы не вмешалась во внутренние дела Ирана в связи 
с волнениями, проходившими в стране после выборов. Турция же в 
отличие от западных стран, продемонстрировала конструктивную 
позицию невмешательства во внутренние дела Ирана и уважения к 
результатам официальных выборов. (Radikal, 28.06.2009).



ми, как Рабочая партия Курдистана и Партия свободы и демо
кратии, и заявил: "Решимость Ирана и Турции бороться с ради
кализмом и терроризмом дала важные результаты за послед
ние годы". Он охарактеризовал Турцию как одну из наиболее 
важных альтернативных стран в транспортировке энергетиче
ских ресурсов в Европу. Мотаки подчеркнул, что "уровень дву
сторонних отношений имеет потенциал стратегического со
трудничества"18.

В конце октября 2009 г. премьер-министр Турции Т. Эрдо
ган в сопровождении многочисленной группы министров, депу
татов и предпринимателей совершил визит в Иран. Замести
тель директора научно-исследовательского центра "Нораванк" 
С. Саруханян подчеркнул, что этот визит можно считать исто
рическим и что турецко-иранские отношения вошли в новый 
этап, который можно назвать стратегическим партнерством19.

Еще накануне визита, отвечая на вопросы корреспон
дента английской газеты "Гардиан", Эрдоган охарактеризо
вал иранского президента М. Ахмадинежада как "друга" и 
подчеркнул "необъективное отношение Запада к иранским 
ядерным исследованиям"20.

Контакты турецкого премьер-министра в Иране были весь
ма насыщенными: он провел встречи с духовным лидером 
страны Хаменеи, президентом Ахмадинежадом, спикером парла
мента Лариджани, принял участие в работе турецко-иранского 
делового форума.

В ходе визита рассматривались вопросы нормализаци 
ирано-пакистанских отношений, осложнившихся вследствие 
теракта 18 октября 2009 г. в иранской провинции Белуджи
стан, во время которого погибло 42 человека. Президент 
ИРИ потребовал от пакистанских властей выдать организа
торов теракта.

Следующим вопросом стало рассмотрение путей расши
рения турецко-иранских торговых отношений, и в первую 
очередь возможности продажи иранского газа в Европу через 
турецкую территорию.

Обсуждалась также проблема растущего влияния талибов 
в Афганистане, их угроза Пакистану и в дальнейшем возмож
ная угроза и Ирану.

Были затронуты проблемы американо-иранских отноше
ний, и турецкая сторона вновь выступила с предложением 
о посредничестве.



Стороны обсудили также возросшую напряженность в па
лестино-израильских отношениях.

Турецкая сторона предоставила полную информацию 
о Цюрихском протоколе по вопросу нормализации турецко
армянских отношений. И, наконец, обсуждалась помощь, кото
рую может оказать Турция для вступления Ирана во Всемир
ную торговую организацию21.

Визит премьер-министра Турции в Иран ознаменовался 
подписанием энергетического договора. Как сообщали турец
кие СМИ, наконец-то подписан договор о природном газе, ко
торый пролежал на столе два с половиной года.

Согласно договору, обе стороны должны осваивать бас
сейн "Южный Парс", общий объем запасов природного газа 
в котором оценивается в 14 трлн. куб. м. Турция получит 
35 млрд. куб. м газа в год, этот газ будет добываться при уча
стии турецко-иранской компании. Половина добытого газа будет 
принадлежать Турции, половина - Ирану. Газ, принадлежащий 
Турции, может использоваться как для ее внутренних нужд, так 
и экспортироваться в Европу. Таким образом, Иран может со
действовать претворению в жизнь проекта «Набукко»22.

Что касается других проектов в области энергетики, то обе 
стороны договорились о строительстве в приграничном районе 
двух электростанций мощностью 6 тысяч мегаватт, и таким об
разом от турецкого Трабзона до залива Бандар Абдан (Иран) 
будет создана сеть электроснабжения. В ходе переговоров 
рассматривался также вопрос о переходе в будущем во взаим
ных расчетах с евро и долларов на иранские и турецкие де
нежные единицы23.

Турция поддерживает право Ирана на обладание ядерной 
энергией в мирных целях, но выступает против создания им 
ядерного оружия, в целом же стремится к разрешению этой 
проблемы путем диалога. Эта позиция согласуется с междуна
родным правом и реалиями региона и мира. Турция обеспокое
на тем, что в случае продолжения этого конфликта возможна 
война, которая втянет в хаос весь регион, и пытается предот
вратить такую вероятность. В этих рамках Турция старается 
убедить США и другие западные страны вступить в диалог 
с Ираном и не прерывать с ним дипломатические отношения .

Как Турцию, так и Иран интересует и конфликт между Па
лестиной и Израилем, в отношении которого позиции двух 
стран резко расходятся. Иран категорически против проводи



мой Израилем политики и даже против его существования. 
Турция же поддерживает отношения как с Палестиной, так и 
с Израилем, пытаясь вести умеренную политику в соответст
вии с международным правом.

Это расхождение в подходах Турции и Ирана к палестин
ской проблеме объясняется разными отношениями этих стран 
с США. Турция, в отличие от Ирана поддерживающая тесные 
отношения с США, очень часто выполняет миссию официально
го и неофициального посредника в отношениях США со странами 
региона, в том числе между США и Ираном.

В турецко-иранских отношениях можно выделить еще один 
важный аспект. Так, аналитик информационного агентства 
"Regnum" (Новости) С. Тарасов обращает внимание на выска
зывание в Иране Р.Т. Эрдогана о том, что "стабильность на Кав
казе интересует как Турцию, так и Иран, и потому эти пробле
мы должны быть решены путем сотрудничества региональных 
стран". В этой связи он также подчеркивает, что Турция стала 
активно вводить в "кавказское уравнение" Иран, который 
на протяжении длительного времени выступает в роли страте
гического партнера Армении, хотя на словах придерживается 
принципа территориальной целостности Азербайджана25.

В середине октября 2009 г. Анкара отменила международ
ную фазу военных учений "Анатолийский орел", в которых 
должны были участвовать США и НАТО, поскольку выступила 
против участия в этих учениях Израиля. Это решение не сле
дует увязывать с предстоявшим визитом Р.Т. Эрдогана в Иран, 
где Израиль рассматривается как "злейший враг". Турецкий 
аналитик по Ближнему Востоку М. Озджан считает, что про
блемы в отношениях двух стратегических союзников Турции и 
Израиля начались в конце 2008 г., когда бывший премьер- 
министр Израиля Э. Ольмерт обещал турецкому правительству 
не атаковать сектор Газа. "Атаковав Газу, он (Ольмерт) поста
вил турецкое правительство в затруднительное положение, и 
премьер Эрдоган был склонен считать заявление Ольмерта 
лживым"26.

Турецкий политолог С. Кохен подчеркивает, что новые на
правления турецкой внешней политики и критические высказы
вания в адрес Израиля в израильских политических кругах вы
звали разочарование и озабоченность. Вместе с тем, указыва
ет Кохен, несмотря на охлаждение в политической сфере, обе 
стороны успешно сотрудничают в области экономики, обороны,



технологий. Он также цитирует высказывание министра тор
говли Израиля Б. Элиезера на приеме, который новый турец
кий посол в Тель-Авиве О. Челиккол дал по случаю Дня про
возглашения Турецкой Республики. Министр, в частности, ска
зал: "Для обеих стран важно продолжение и развитие отношений, 
и я уверен, они будут вновь оживлены в ближайшем будущем". 
Турецкий посол, в свою очередь, подчеркнул, что турецко
израильские отношения зиждятся на прочной основе27.

Турецко-иранские отношения отслеживаются и анализи
руются не только на Западе, но и на Ближнем Востоке. В этой 
связи можно привести высказывание влиятельного египетского 
еженедельника "Аль-Ахрам", сделанное в начале 2010 года. 
В нем, в частности, говорится: "Арабский мир наблюдает рас
тущее региональное влияние Турции, которая переместилась 
от стратегического союза с США и Израилем к более незави
симой политической платформе. ... В отсутствии арабской кон
куренции Турция и Иран взяли на себя инициативу сформули
ровать последовательное и всестороннее видение будущего 
Ближнего Востока, также существенно различное, как различ
ны и другие точки зрения этих двух стран.

В то время, когда иранская модель основана на совпаде
нии религии и политики и характеризуется отсутствием под
линных демократических основ, турецкая модель представляет 
возможность успешного сочетания секуляризма правительства 
и общественной сферы с постепенным процессом демократи
зации - с мусульманским оживлением в политике в рамках чет
ких конституционных и правовых гарантий для гражданских 
свобод.

Тогда как Тегеран позиционирует себя как борец против 
господства Запада на Ближнем Востоке, отказываясь при
знать Израиль и поддерживая движение сопротивления 
в Ливане и Палестине, пытаясь сформировать антизападный 
фронт, который включил бы некоторые арабские страны, 
Турция выбрала более рациональный подход к ближнево
сточным проблемам. Внешняя политика Анкары в отношении 
региона основана на спокойной дипломатии, консенсусе и 
поисках переговорных решений между Западом и Ираном, 
Сирией и Израилем, Израилем и Палестиной. К тому же Тур
ция предпочитает развитие экономического сотрудничества 
в ответ на идеологические разглагольствования и вмеша
тельство в дела других стран.



Таким образом, турецкая и иранская модели станут наибо
лее действенными и привлекательными для арабских стран, ко
торые все еще колеблются в возможностях союза с Западом 
или дистанцирования от него, в вопросах религии и демократии, 
между приоритетами политических курсов или экономики"2 .

В начале декабря 2009 г. состоялся визит премьер-министра 
Турции Р.Т. Эрдогана в США. В фокусе турецко-американских 
переговоров находились вопросы, связанные с Ираном, Афга
нистаном, нормализацией турецко-армянских отношений, Ки
пром, Ираком и арабо-израильским урегулированием.

Что касается Ирана, то Белый дом подчеркнул, что рас
считывает на поддержку Турции в урегулировании ситуации 
вокруг иранской ядерной программы. Это не означает, что Ва
шингтон ожидает от Турции ужесточения подхода к Ирану. 
США рассчитывают на активизацию посреднических усилий 
Анкары, независимо от того, будет ли им придан некий офици
альный статус. Турция, в последние годы особенно сблизив
шаяся с Ираном, рассматривается в качестве союзника США, 
способного вести конструктивный диалог с Тегераном29.

На переговорах в Вашингтоне Р.Т. Эрдоган высказался 
за разрешение кризиса дипломатическим путем и указал, что 
турецкая сторона готова этому содействовать. По словам ту
рецкого премьер-министра, «Турция может стать "коридором"

30для претворения в жизнь дипломатических инициатив» .
Правительство Турции, выступая за урегулирование разно

гласий путем переговоров, считает, что далеко не все диплома
тические возможности исчерпаны. При этом Р.Т. Эрдоган вновь 
заявил, что нельзя ожидать эффекта от призывов к Ирану отка
заться от развития ядерной программы. Он также подчеркнул, 
что "мы не хотим ни в регионе, ни в каком-либо другом месте 
ядерного оружия. Мы против производства Ираном ядерного 
оружия, но также против обладания ядерным оружием другими 
странами региона. А Израиль обладает этим оружием"31.

Заявления Р.Т. Эрдогана представляли особый интерес, 
поскольку его визит в США состоялся в тот период, когда среди 
западных политологов распространилось мнение о смене внеш
неполитической ориентации Турции, вызванное активизацией 
региональной политики и охлаждением турецко-израильских 
отношений.

Опровергая данное мнение, турецкий премьер-министр 
заявил о том, что предположения о смене внешнеполитиче



ского курса Турецкой Республики безосновательны. Вместе 
с тем, по его словам, внешняя политика Турции не должна 
быть однобокой и, тесно сотрудничая с Западом, Анкара не 
может забывать о Востоке и наоборот. Турция располагает 
ресурсами, необходимыми для проведения активной внеш
ней политики на обоих направлениях. Примечательно выска
зывание Р.Т. Эрдогана о том, что Турция является страной, 
которая сама определяет для себя внешнеполитическую по
вестку дня и не нуждается в том, чтобы это делал за нее 
кто-то другой32.

Таково состояние турецко-иранских отношений на совре
менном этапе, Турция рассматривает их развитие как с точ
ки зрения своих политических, так и торгово-экономических 
интересов.

1 www.printable.report.276=view.
2 Hürriyet, 22.07.2004.
3 www.centrasia.ru/news А = 11480119960.
4 Ibid.
5 Global Strateji enstitüsü. 18.10.2007.
6 www.panarin.com/comment/903.
7 Turkish Daily News, 28.11.2007.
8 Milliyet, 21.11.2007.
9 Hürriyet, 22.11.2007.
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ОТНОШЕНИЯ ТУРЦИИ 
С АФГАНИСТАНОМ И ПАКИСТАНОМ

Турецко-пакистанские отношения были традиционно близ
кими и дружественными на протяжении более полувека. Идео
логически обе страны оставались на разных полюсах: Турция 
со времени провозглашения республики следует политике се- 
куляризма, а Пакистан придерживается исламской идеологии 
в вопросах государственного строительства. Но эти различия 
в идеологии, хотя и приводили к разнице в оценке двумя стра
нами некоторых внешнеполитических реалий, в целом не пре
пятствовали двусторонним связям.

Вместе с тем после того, как Пакистан признал талибов 
центральным правительством Афганистана, турецко-паки
станские отношения оказались в состоянии стагнации. Наибо
лее активной поддержка движению «Талибан» со стороны Па
кистана была до 1997 г., и именно в этот период турецко
пакистанские отношения переживали кризис.

Ситуация начала меняться после прихода к власти в Паки
стане президента Первеза Мушаррафа. Наряду с тем, что Па
кистан пересмотрел свои взгляды на движение «Талибан», 
важным фактором стало личное отношение пакистанского пре
зидента к Турции. Сын дипломата Мушарраф провел детские 
годы в Турции, где и получил среднее образование. Придя 
к власти в 1999 г., он сделал заявление представителям меж
дународных СМИ на урду, английском и турецком языках. Му
шарраф неоднократно высказывал свое восхищение основате
лем Турецкой Республики К. Ататюрком, которого он считает 
образцом государственного деятеля1. Пакистанский лидер вы
соко оценивает турецкий секуляризм и хорошо организованную 
военную систему, подчеркивая, что "Турция - пример совре
менной государственной структуры"2.

С 1999 г. начинается неуклонное развитие турецко
пакистанских связей, наглядным выражением чего стали мно-



гочисленные визиты на высшем уровне. Мушарраф посетил 
Турцию в ноябре 1999 г. Целью визита стало ознакомление 
турецкого руководства с политическими изменениями в Паки
стане и углубление двусторонних связей. Затем турецкий пре
зидент Н. Сезер прибыл с официальным визитом в Пакистан 
в октябре 2001 года, А.Гюль в ранге министра иностранных дел 
посетил Пакистан в мае 2003 г., а премьер-министр Р.Т. Эрдо
ган побывал в Исламабаде в июне 2003 г. В ходе визитов было 
продемонстрировано единство взглядов по различным регио
нальным и международным проблемам. Тот факт, что Эрдога
на сопровождали 110 бизнесменов, продемонстрировал реши
мость Турции повысить уровень торгового и экономического 
сотрудничества с Пакистаном. Стороны подписали 3 меморан
дума о согласии по вопросам развития дорожного транспорта, 
борьбы с торговлей наркотиками и защиты окружающей среды3.

Визит в Турцию президента Мушаррафа, проходивший 19- 
21 января 2004 г., стал важной вехой в укреплении отношений 
в различных сферах. Мушарраф обратился к депутатам с три
буны турецкого парламента, и это стало первым обращением 
пакистанского лидера такого рода. В ходе визита Мушаррафа 
было подписано несколько меморандумов о согласии по во
просам сотрудничества в борьбе с международным террориз
мом и организованной преступностью, а также сотрудничества 
в области здравоохранения и банковского сектора. В соответст
вии с соглашением по борьбе с терроризмом Анкара и Ислама
бад договорились проводить обмен экспертами и разведданны
ми и проводить совместную стратегию, что свидетельствует об 
оформлении нового уровня политического сотрудничества4. Це
лью визита президента Мушаррафа стало еще более упрочить 
двусторонние отношения, которые были, как указывалось, дос
таточно напряженными в период поддержки Пакистаном экстре
мистского правительства талибов в Афганистане.

В этой связи подписание в 2004 г. соглашения по борьбе 
с терроризмом открывало новую страницу в турецко-пакистан
ских отношениях, а использование в нем выражения "мусуль
мане-экстремисты" должно было покончить с непониманием, 
которое имелось в мире в отношении мусульман.

Традиционно между Турцией и Пакистаном еще с периода 
СЕНТО развивалось военное сотрудничество. Турецко-паки
станская военная консультативная группа, созданная в 1988 г., 
работала в направлении расширения связей по обмену опытом



в области военного обучения и оборонной промышленности 
двух стран. В период визита турецкого премьер-министра 
Р.Т. Эрдогана в Пакистан в 2003 г. было принято решение 
о создании организации «Высший военный диалог», которая 
еще более содействует сотрудничеству в обороне. Регулярно 
в целях взаимного обучения проводится также обмен военного 
персонала, курсантов военных училищ.

Помимо военных, идет активное расширение культурных 
связей. Значительное количество пакистанских студентов по
лучило стипендии для обучения в Турции, однако число турец
ких студентов в Пакистане было намного меньше. Институт 
стратегических исследований (Исламабад) и Центр стратеги
ческих исследований (Анкара) в мае 2003 г. подписали согла
шение, целью которого стала активизация контактов учебных и 
научных центров. Ведутся работы по расширению взаимного 
туризма.

На фоне успешного развития военных, политических, куль
турных отношений уровень торгово-экономического сотрудни
чества не столь высок. К 2004 г. торговый оборот составил 
около 160 млн. долларов, что не соответствовало потенциаль
ным возможностям в этой области5.

Хотя ряд турецких компаний имеет инвестиции в Пакистане, 
практически очень мало пакистанских компаний активно рабо
тают в Турции. Развитие транспортного сообщения между двумя 
странами недостаточно, и имеется большой потенциал для раз
вития сотрудничества в экономике, торговле, науке, технологии. 
Одна из причин относительно низкого уровня взаимной торговли 
- во многом дублирующие друг друга по структуре националь
ные экономики, т.е. обе страны осуществляют торговлю хлоп
ком, рисом, кожей, текстильными изделиями. Однако обе страны 
стремятся к новому уровню взаимной торговли6.

Вместе с тем можно утверждать, что существует большой 
потенциал между Турцией и Пакистаном в области торговли и 
совместных предприятий, что и подчеркнул генеральный кон
сул Турции в Пакистане Э. Мутаф во время визита турецкого 
президента А. Гюля в эту страну 8 декабря 2007 г. Мутаф, об
ращаясь к представителям торгово-промышленной палаты 
(Карачи), указал, что "обе страны могут получить плодотвор
ные результаты в ходе взаимного сотрудничества". Он также 
заявил, что "турецкий бизнес заинтересован в создании совме
стных предприятий в таких областях промышленности, как



производство текстиля и одежды, химических препаратов, хи
рургических инструментов, керамики, ювелирных украшений, 
судоходство, строительство и ряде других"7. Турецкий консул 
отметил, что объем двусторонней турецко-пакистанской тор
говли возрос с 130 млн. евро в 2001 г. до 600 млн. евро в 2006 г. 
И целью является доведение этого объема до 1 млрд, евро 
в ближайшем будущем8.

После трагических событий 11 сентября 2001 года Соеди
ненные Штаты сделали особый акцент на сотрудничестве 
с Турцией и Пакистаном по вопросам безопасности и борьбы 
с терроризмом. Создание антитеррористической коалиции 
во главе с США стало свидетельством понимания именно гло
бального характера новой опасности и почти полной неопре
деленности перспектив ее проявления.

США рассматривают Турцию и Пакистан как важных парт
неров в разрешении афганской проблемы и противостоянии 
движению "новых талибов". Пакистанские военные обеспечи
вают силам коалиции в Афганистане всестороннюю поддержку 
и разведданные по ситуации на пакистано-афганской границе, 
а турецкие военные непосредственно участвуют в операциях 
совместного военного командования НАТО.

Турция и Пакистан играют важную роль в американской 
политике по укреплению позиций в Центральной Азии, расши
рению сети энергетических коридоров из центральноазиатских 
республик и Азербайджана.

Безусловно, в отношениях США с Турцией и Пакистаном 
не все идет так гладко, как хотелось бы американским страте
гам, но можно утверждать, что эти страны являются важными 
стратегическими партнерами Соединенных Штатов.

В апреле 2007 г. в Анкаре состоялась историческая встре
ча. Ответив на призыв "помирите нас", поступивший от прези
дента Афганистана X. Карзая и президента Пакистана П. Му
шаррафа, Турция собрала за одним столом двух лидеров, ко
торые несколько лет были "в ссоре". Данная встреча была за
планирована во время визита в Пакистан и Афганистан главы 
турецкого внешнеполитического ведомства А. Гюля. Турция, 
имеющая хорошие отношения с обеими странами, предложила 
"помирить" стороны, если они того пожелают. Лидеры Паки
стана и Афганистана не отклонили предложения А.Гюля, пре
зидент А.Н. Сезер пригласил лидеров в Анкару. В апреле 2007 г. 
здесь и была подписана историческая анкарская декларация



между президентами Афганистана и Пакистана о расширении 
сотрудничества в борьбе с терроризмом, в которой говорилось, 
что "терроризм - это общая угроза, и что они обязуются не до
пускать в своих странах предоставления убежища, возможно
сти подготовки и финансирования террористов и элементов, 
вовлеченных в подрывную и антигосударственную деятель
ность". Оба лидера обещали в этой связи "начать обмен опре
деленными разведданными"9.

Турция традиционно поддерживает официальную позицию 
Пакистана по кашмирской проблеме, согласно которой только 
свободный и справедливый плебисцит в Кашмире под наблю
дением ООН может способствовать установлению здесь мира. 
В октябре 2001 г. турецкий президент А.Н. Сезер выразил пол
ную поддержку Пакистану по данному вопросу и призвал к раз
решению проблемы в соответствии с желанием жителей Каш
мира и на базе международного права10.

В ходе своего визита в Пакистан в июне 2003 г. премьер- 
министр Турции Эрдоган подчеркнул следующее: "Мы считаем, 
что все действия Пакистана по разрешению проблемы Кашми
ра очень позитивны, и мы высоко оцениваем их. Турция полно
стью поддерживает Пакистан по Кашмиру. Проблема должна 
быть решена как можно скорее"11. В свою очередь, можно ут
верждать, что Пакистан полностью поддерживает позицию 
Турции по кипрской проблеме. Действительно, Пакистан был 
единственной страной в мире, поддержавшей Турцию в ее во
енной интервенции на Северный Кипр в 1974 г. Во время пе
реговоров премьер-министра Эрдогана в Пакистане (2003 г.) 
его пакистанский коллега Ш. Азиз выразил полную поддержку 
турецкой стороне по Кипру и заявил следующее: "Какие бы ша
ги Турция ни наметила в отношении Северного Кипра, мы го
ворим, что поддерживаем ее без всяких оговорок, на 100% мы 
на турецкой стороне"13.

После того, как план Генерального секретаря ООН К. Ан
нана по кипрскому урегулированию не был принят греками- 
киприотами, и, соответственно, не могло быть и речи о его 
претворении в жизнь, президент Мушарраф подчеркнул, что 
"Пакистан полностью поддерживает борьбу турок-киприотов за 
их справедливое дело"14.

Пакистан оказывает Турции поддержку в борьбе с Рабочей 
партией Курдистана, которая признана террористической орга
низацией в Европе, США, а также полностью солидаризируется



с турецкой позицией, направленной против образования на се
вере Ирака независимого государства.

Пакистан и Турция активно сотрудничают в рамках Орга
низации Исламская конференция (ОИК), причем Пакистан ока
зал Турции поддержку в избрании турецкого гражданина Э. Их- 
саноглу генеральным секретарем ОИК15.

Обе страны стремятся покончить со стереотипом "экстре
мистский ислам". И Пакистан, и Турция прилагают усилия для 
преодоления расхождений между мусульманским миром и За
падом. В этом контексте президент Мушарраф на 10-м самми
те ОИК в Малайзии (октябрь 2003 г.) выдвинул концепцию 
"просвещенное урегулирование, целью которого стало преодо
ление цивилизационного разрыва между исламом и Запа
дом"16 Эта концепция, с одной стороны, содержит призыв 
к исламскому миру отказаться от экстремизма и пойти по пути 
социально-экономического развития. С другой стороны, Мушар
раф призывает Запад, США и ООН идти в направлении соци
ально-экономической эмансипации исламского мира путем раз
решения политических диспутов, затрагивающих мусульман17.

Ранее, в феврале 2002 г., Турция стала страной-устрои- 
тельницей совместной конференции EC-ОИК (Стамбул), на ко
торой обсуждались вопросы диалога цивилизаций. Турция и 
Пакистан, имеющие обширные связи с Западом, также имеют 
тесные контакты со странами мусульманского мира, и это по
могает им предпринимать шаги на пути решения проблем, 
о которых говорилось выше.

Своего рода показателем уровня турецко-пакистанских от
ношений стали итоги визита президента Турции А. Гюля в Па
кистан в начале декабря 2007 г. Мушарраф и Гюль в ходе пе
реговоров особо подчеркнули необходимость дальнейшего 
развития двусторонней торговли, капиталовложений, экономи
ческих связей и сотрудничества в области обороны. Президент 
Пакистана отметил полное взаимодействие двух стран по всем 
важным региональным и международным проблемам, а также 
в области двусторонних отношений. Президенты обменялись 
мнениями "по вопросам перестройки ОИК и значимости этой 
организации для мусульманского мира"18.

Президент Турции подчеркнул значение геостратегического 
положения Пакистана с точки зрения создания торгового и энер
гетического коридора и указал, что "в ходе переговоров были 
затронуты вопросы напряженности в отношениях между Ираном



и США, а также усилия Пакистана по нормализации отношений 
с Индией". Гюль охарактеризовал переговоры с президентом 
Мушаррафом по различным вопросам как чрезвычайно плодо
творные. Он также указал, что принес свои поздравления Му- 
шаррафу по случаю его второго президентского срока в качест
ве гражданского лидера, и заявил, что его визит стал первым 
визитом главы государства после избрания Мушаррафа19.

Вопрос о Пакистане фигурировал на повестке дня в ходе 
встречи президента США Дж. Буша и президента Турции 
А. Гюля, прибывшего с официальным визитом в Вашингтон 
7 января 2008 г. Отвечая 7 января на вопрос о Пакистане, 
Гюль отметил, что из всех стран "Турция лучше всех знает и 
понимает этот регион".

Эксперт по Турции сотрудник Хадсоновского института 
в Вашингтоне 3. Баран высказала предположение, что от Ан
кары не потребуется слишком много, чтобы заслужить призна
тельность США. "Будучи мусульманской страной, Турция обла
дает естественной способностью проникать в суть вещей, ко
торой порой недостает представителям Запада, - подчеркива
ет она, - просто истолковывая и объясняя происходящее там 
(в Пакистане) через призму западного восприятия, она уже 
сыграет немалую роль"20.

Эксперт по Пакистану Фонда Карнеги Дж. Перкович разде
лил мнение, что представители администрации Буша с благо
дарностью примут вклад Турции в выработку стабилизацион
ной стратегии для Исламабада. По его мнению, после убийства 
Б. Бхутто высокопоставленные представители администрации 
Буша "отстранились" от Пакистана. Они не знают, что делать. 
Если к ним придет кто-то из представителей Турции и скажет: 
"У нас есть идея, как продвинуть это дело вперед", я думаю, 
президент ответит: "Прекрасно, скажите мне"21.

В конце февраля 2008 г. в Анкаре состоялась встреча 
3 сенаторов* американского конгресса с президентом А. Тю
лем и премьер-министром Р.Т. Эрдоганом. После полутора
часовой беседы, отвечая на вопросы корреспондентов, сена
тор Байден заявил, что США и Турция разделяют общие стра
тегические интересы и цели. Сенатор Керри поблагодарил

Сенатор Байден - председатель комитета по международным отно
шениям Сената, Керри и Хачел - члены данного комитета.



турецкий народ и правительство за поддержку турецко
американских связей по региональным проблемам (таким, как 
Ирак, Афганистан, Пакистан). Керри также подчеркнул, что 
президент и премьер-министр Турции сыграли "очень конст
руктивную роль в попытках улаживания разногласий между 
пакистанскими лидерами накануне выборов в феврале этого 
года". Он также указал, что "турецко-американские отношения 
чрезвычайно важны в стратегическом плане" и добавил, что 
"США надеются продолжать работать вместе по вопросам, 
представляющим общий интерес"22.

В августе 2009 г. министр иностранных дел Пакистана 
Ш.М. Курейши посетил Турцию с официальным визитом. В хо
де переговоров его турецкий коллега А. Давутоглу подчеркнул, 
что турецко-пакистанские отношения - это пример, который 
может быть продемонстрирован всему миру, и что стороны 
приняли решение развивать их и впредь.

Он указал, что создан Координационный совет по страте
гическому сотрудничеству на уровне министерств иностранных 
дел двух стран, в первую очередь по сотрудничеству в азиат
ских проблемах.

Давутоглу заявил, что будет возобновлена работа сме
шанной экономической комиссии, не собиравшейся с 2002 г., и 
с целью развития экономических связей будет рассмотрен во
прос о сотрудничестве в сфере транспорта. Одним из главных 
проектов в этой сфере станет создание железной дороги от 
Исламабада до Тегерана и далее, до Турции23.

Пакистанский министр иностранных дел в свою очередь 
подчеркнул, что Пакистан всегда был и будет другом Турции. 
Отвечая на вопрос о создании механизма стратегического со
трудничества, Курейши заявил следующее: "Пакистан является 
важной азиатской страной, и, учитывая уровень турецко-паки
станских отношений, можно утверждать, что такой механизм от- 
вечает интересам двух стран и стабилизации в регионе" .

Что касается турецко-афганских отношений, то, оставляя 
за скобками их историю, можно начать с 2001 г., когда после ор
ганизованной "Аль-Каидой" агрессии в отношении США войска 
НАТО под предлогом того, что агрессия была спланирована на 
афганской территории, начали операцию против талибов, 
управлявших этой страной 12 ноября 2001 г., силы «Талибана» 
оставили Кабул и отошли на юг Афганистана. В Кабуле было 
создано переходное правительство во главе сХ. Карзаем.



Решающую заявку на роль одного из самых активных "игро
ков на афганском поле" Турция сделала 1 ноября 2001 г., когда 
на заседании правительства было принято решение о направ
лении в Афганистан отряда специального назначения. До этого 
парламент Турции в соответствии с конституцией наделил пра
вительство страны полномочиями принять решение по данному 
вопросу. В постановлении правительства особо отмечалось, что 
"решение о направлении турецких коммандос в Афганистан 
принято в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 
ООН 1378 и 1373 и союзническими обязательствами в рамках 
НАТО". Таким образом, после свержения режима движения "Та
либан" в конце 2001 г. Турция стала активным участником Меж
дународных сил содействия безопасности в Афганистане (İSAF), 
в которых задействованы военнослужащие из 37 стран.

В 2002 году Турция в течение полугода возглавляла İSAF 
в Афганистане. В июне 2004 г. на саммите НАТО в Стамбуле 
кандидатура представителя Турции на должность командую
щего İSAF была поддержана союзниками на очередной второй 
срок. 13 февраля 2005 г. Турция приняла на очередные шесть 
месяцев командование Международными силами содействия 
безопасности в Афганистане. Как заявил турецкий генерал 
Э. Эрдаг, принявший командование от представителя Евро
пейского корпуса французского генерала НАТО, одной из ос
новных задач международных сил должно стать обеспечение 
безопасности в западных районах Афганистана. Таким обра
зом, Турция, являясь в НАТО единственной мусульманской 
страной, по мнению натовских экспертов, как никакая другая 
страна подходила на роль руководителя İSAF на очень слож
ном этапе становления Афганистана, где, к сожалению, прояв
ления терроризма, в том числе героинового, не только сохра
няются, но и нарастают.

Турецко-афганские отношения, начиная с 2001 г. до на
стоящего времени, вышли на новый уровень. 4 апреля 2002 г. 
президент Афганистана X. Карзай впервые посетил с офици
альным визитом Турцию и встретился с турецким премьер- 
министром Б. Эджевитом и президентом А. Н. Сезером. 20 но
ября 2005 г. Р.Т. Эрдоган стал первым турецким премьер- 
министром, посетившим Афганистан.

Таким образом, после свержения режима "Талибан" Тур
ция начала играть важную роль в военном и политическом 
развитии ситуации в Афганистане. Как справедливо подчерки



вает профессор Университета Джона Хопкинса С. Корнелл, 
Турция является "одним из наиболее благоприятных участни
ков миротворческой миссии в этой стране по ряду причин". Во- 
первых, Турция - мусульманская страна, и присутствие ее во
еннослужащих в Афганистане намного спокойнее воспринима
ется местным населением, чем размещение здесь английских 
или американских подразделений. Во-вторых, Турция не явля
ется соседом Афганистана, и это преимущество, а не препят
ствие для нее. Турция не заинтересована в установлении кон
троля над этой страной или навязывании управления, "как пы
талось делать большинство афганских соседей". В-третьих, 
никакая другая страна не имеет таких войск, имеющих опыт 
боевых действий в горах и партизанских войнах, какие имеет 
Турция. И, в-четвертых, Турция - член НАТО, пользуется до
верием США и имеет чисто западный мандат для своей роли25.

Заслуживают внимания рекомендации, которые даются 
американским ученым в отношении политики, проводимой Тур
цией в Афганистане. «Известно, что Турция имеет тесные связи 
с Дустумом, представителем узбекской диаспоры в Афганиста
не. Однако турецкая сторона не может играть стабилизирую
щую роль здесь, идентифицируясь только с этим лидером. 
Турция должна усиливать связи с крупнейшей этнической аф
ганской группой - пуштунами. Учитывая, что Пакистан играет 
роль "главного покровителя" пуштунов, Пакистан в этом смыс
ле для Турции - путь в Афганистан. Если Турция с помощью 
Пакистана сумеет получить доверие пуштунских лидеров, она 
сможет также сыграть решающую роль в преодолении враж
дебности между населением севера страны, включая туркме
нов, узбеков и пуштунов и, следовательно, "ускорить возмож
ности установления мира"»26.

Очевидно, что для стабилизации ситуации, кроме военного 
контроля в Афганистане, необходимо реальное экономическое 
участие в реализации конкретных жизненно важных для насе
ления этой страны проектов. По мнению депутата Великого 
национального собрания Турции Б. Кайятюрка, Турция, "которая 
пользуется расположением афганского народа, может помочь 
ему отойти от воинственности путем укрепления инфраструк
туры в области образования, здравоохранения и промышлен
ности"27. Турецкие строительные фирмы активизировались 
в Афганистане. Турция взяла на себя ответственность за обу
чение афганской национальной армии и афганской националь



ной полиции. Воплощен в жизнь ряд реорганизационных про
ектов в области образования, здравоохранения и сельского 
хозяйства в провинции Вардан.

Желание турецкой стороны принимать участие в экономи
ческом обустройстве Афганистана было выражено сразу же 
после падения талибского режима. Была разработана спе
циальная программа работы турецких фирм в Афганистане, 
предусматривающая турецкие капиталовложения в разви
тие по 32 направлениям - в сельское хозяйство, промышлен
ность, здравоохранение и т.д. Однако на первом этапе отсут
ствие стабильности и гарантий безопасности охладили пыл 
турецкого бизнеса, который тогда предпочел ждать более бла
гоприятных условий. Сегодня с учетом расширения своего во
енного присутствия, поддержки США, которые стремятся про
тивопоставить активности Ирана в Афганистане деятельность 
Турции, турецкий бизнес возвращается к активному решению 
ранее поставленных задач по освоению "афганского поля".

На церемонии подписания в Анкаре протокола по вос
становлению крупнейшего кабульского госпиталя Ибн Сина 
(30 ноября 2007 г.) министр здравоохранения Афганистана 
А. Фатеми указал, что Турция помогает его стране во всех 
сферах, и в первую очередь в области здравоохранения. Фа
теми также выразил благодарность за присутствие турецких 
войск в Афганистане. "Ваши героические солдаты обеспечили 
безопасность афганскому народу. Наша безопасность подра
зумевает безопасность региона, а безопасность в регионе обо
значает безопасность в мире", - подчеркнул афганский ми
нистр. В свою очередь министр здравоохранения Турции М. 
Языджиоглу отметил, что подписанный протокол демонстриру
ет совместное желание обеих стран развивать двусторонние 
отношения. Он также указал, что только турецкое агентство по 
международному сотрудничеству TİKA (при МИД Турции) с 
2004 г. осуществило в Афганистане 163 проекта на сумму 50 млн. 
долларов28. В 2008 г. Турция увеличила свою первоначальную 
гуманитарную помощь Афганистану со 100 млн. долл, до 200 
млн. долларов. С 2002 года турецкие фирмы инвестировали 1,5 
млрд, долларов в проекты в этой стране, включая школы и ме
чети, госпитали и поликлиники, мосты и водоснабжение. Тур
ция также прилагает усилия по созданию специальной инве
стиционной зоны на афгано-пакистанской границе, которая 
может сыграть ключевую роль в стабилизации региона29.



В декабре 2008 г. в Стамбуле состоялась трехсторонняя 
встреча на высшем уровне президента Афганистана X. Карзая, 
президента Пакистана А. Зардари и президента Турции А. Гю
ля. Встреча была организована по инициативе Турции с целью 
способствовать улучшению отношений между Пакистаном и 
Афганистаном.

После переговоров было опубликовано совместное заяв
ление, в котором подчеркивалось, что лидеры трех стран будут 
содействовать установлению в регионе мира, безопасности и 
стабильности.

Президенты Турции и Пакистана указали, что будут прово
дить совещания по вопросам Ближнего Востока, Кавказа, За
падной и Южной Азии. Президент Гюль также подчеркнул, что 
Турция придает большое значение диалогу и сотрудничеству 
Пакистана и Индии. На пресс-конференции президент Афгани
стана Карзай и президент Пакистана Зердари сделали акцент 
на общем будущем двух стран, указали, что с удовлетворени
ем воспринимают контакты и все более растущее сотрудниче
ство между странами. Оба президента также отметили значе
ние решения о создании совместной комиссии с целью разви
тия двусторонних отношений30.

Турция также сыграла важную роль, собрав вместе прези
дентов Афганистана и Пакистана на тройственный саммит, ко
торый начал серию переговоров31.

1 апреля 2009 г. президент Турции А. Гюль провел в Ан
каре третье трехстороннее совещание с президентом Афга
нистана X. Карзаем и президентом Пакистана А. Зардари. 
На этом закрытом совещании обсуждались пути укрепления 
отношений между Афганистаном и Пакистаном, совместные 
экономические проекты и вопросы борьбы с терроризмом 
в рамках региональной безопасности. На пресс-конференции 
после совещания А. Гюль подчеркнул, что впервые в совеща
нии принимали участие министры иностранных дел трех 
стран, начальники генштабов и руководители организаций 
национальной безопасности. Было принято решение соби- 
раться в таком составе каждый год . В мае 2009 г. в рамках 
Великого национального собрания Турции (ВНСТ) была про
ведена трехсторонняя встреча внешнеполитических комиссий 
Турции, Афганистана и Пакистана. Председатель внешнепо
литической комиссии ВНСТ М. Мерджан указал, что Афгани
стан и Пакистан активно включаются в мировую политику, и



мировое сообщество начало понимать значение этих стран 
для региональной стабильности.

Мерджан далее заявил следующее: "Сейчас как никогда 
ощущается потребность в сотрудничестве наших стран. Я ве
рю, что Турции принадлежит особое место в расширении и уг
лублении этого сотрудничества. Турция считает, что внесет 
важный вклад в разрешение проблем между Пакистаном и Аф
ганистаном". Заместитель председателя внешнеполитической 
комиссии афганского меджлиса М. Каргар в своем выступлении 
подчеркнул, что между Турцией и Афганистаном дружеские 
исторические связи. Он напомнил, что эти связи были установ
лены еще в период К. Ататюрка и что Афганистан стал первой 
страной, признавшей Турецкую Республику. Каргар подчерк
нул, что с тех времен до настоящего времени Турция вносила 
большой вклад в различные области развития его страны, по
благодарил ее за оказанную поддержку в восстановлении Аф
ганистана после падения правления талибов. Он также выска
зал слова благодарности Турции и ВНСТ за проведение такой 
встречи, которая может способствовать нормализации афгано-

w 33пакистанских отношении .
В октябре 2009 г. премьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган 

посетил Пакистан, а затем Иран. В ходе визитов турецкий пре
мьер взял на себя посредническую функцию по устранению 
напряженности между этими странами*. На пресс-конференции, 
проведенной с пакистанским премьер-министром Гилани, Эр
доган подчеркнул, что террористическая атака на Иран имеет 
национальный, региональный и глобальный характер. Он также 
указал, что обсудит этот вопрос с президентом Ирана М. Ах
мадинежадом. Эрдоган также подчеркнул, что для всеобъем
лющего мира в регионе все стороны должны действовать со-

О А

вместно и вносить свой вклад . Таким образом, "Эрдоган взял 
на себя посредническую функцию в нормализации пакистано
иранских отношений"35.

Известно, что 18 октября был совершен террористический акт 
на юго-востоке Ирана в городе Сарбаз (провинция Систан - Белуд
жистан), унесший жизни свыше четырех десятков человек, в том 
числе нескольких высших чинов Корпуса стражей исламской рево
люции. Власти Ирана обвинили Пакистан и страны Запада в прича
стности к теракту (Независимая газета. 20.10.2008).



В целом очевидно, что турецкая внешняя политика начи
нает приобретать все больший динамизм, и делаются новые 
шаги по усилению позиции Турции на Ближнем и Среднем Вос
токе. Можно предполагать, что таким образом Турция реализу
ет провозглашенную министром иностранных дел А. Давутоглу 
доктрину "стратегической глубины и нулевых вопросов", след
ствием которой должно стать приобретение страной статуса 
регионального центра в диапазоне от Северной Африки до Па
кистана, мощного игрока в бассейне между Черным и Каспий
ским морями36. Очевидно, что большая вовлеченность Турции 
в региональные дела - это последовательная диверсификация 
внешней политики, которую Анкара особенно активизировала 
в период деятельности Партии справедливости и развития.
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