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Предисловие

Монография «Внешнеполитический дискурс ведущих субъектов турецкой политики 
(2010 – лето 2015 г.)» была подготовлена авторским коллективом под научным руководством 
В.А. Аваткова в рамках совместной деятельности Центра востоковедных исследований, меж-
дународных отношений и публичной дипломатии и Международным аналитическим цен-
тром «Rethinking Russia». 

Монография представляет собой первое комплексное исследование речей и заявлений 
лидеров парламентских партий Турции. Такой нестандартный подход к исследованию вну-
триполитической обстановки в Турецкой Республике даст читателям возможность оценить, 
как проекты, заявленные представителями политической элиты, были реализованы в реаль-
ной жизни, и были ли они реализованы вовсе.

Доклад «Внешнеполитический дискурс ведущих субъектов турецкой политики (2010 – 
лето 2015 г.)» чрезвычайно актуален в контексте последних событий вокруг сбитого турецким 
режимом российского Су-24 в небе над Сирией. Турецкий режим, сбив российский военный 
самолет, фактически солидаризировался с ИГ и, исходя из собственных корыстных нефтяных 
интересов, осуществил политическое предательство. Турция не отказалась от своих амбици-
озных и опасных планов как в регионе, так и внутри России, нанесла «удар в спину» своему 
партнеру. 

С учетом данных фактов еще более важным и актуальным представляется изучение ри-
торики всех субъектов турецкой политики. 

Авторы посчитали логичным разделить монографию на три основные главы: первая из 
них дает общее представление о том, как лидеры Партии справедливости и развития, Народ-
но-республиканской партии, Партии националистического движения и Демократической 
партии народов оценивают различные внешнеполитические проблемы, от армянского вопро-
са до сирийского кризиса. 

Во второй главе монографии делается особый акцент на восприятии лидерами выше-
приведенных партий России и ее наиболее амбициозного проекта – Евразийского экономи-
ческого союза. 

В третьей главе проводится анализ выборов 1 ноября 2015 года. 
Данная монография будет интересна не только специалистам по Турции, но и всем чи-

тателям, которые хотят лучше разобраться в российско-турецких отношениях и различных 
международных вопросах, прямым или косвенным участником которых является Турция.

В.А. Аватков
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Глава 1

Основные внешнеполитические концепты  
Партии справедливости и развития  

в период 2010–2015

Ситуация как во внутренней, так и  во внешней политике Турции сильно измени-
лась с 2011 года, когда прошли выборы в турецкий парламент, которые принесли правя-
щей Партии справедливости и развития убедительную победу. Во внутренней политике 
страны появились новые явления, среди которых, в  первую очередь, необходимо выде-
лить окончание союза Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера движения «Хизмет» Фетхулла-
ха Гюлена и начало конфликта между ними, вылившегося в события на площади Таксим 
в мае 2013 года, коррупционного скандала в декабре 2013 года и ряда происшествий во 
время выборов весной 2015 года.

Другим трендом, который накладывал особый отпечаток на внутриполитическую жизнь 
в Турции стала подготовка проекта новой конституции, который в первый раз появился еще 
в предвыборной программе Партии справедливости и развития в 2011 году. Однако Комис-
сия по урегулированию, которая была ответственна за проработку этого вопроса, под давле-
нием со стороны оппозиции объявила, что такой вопрос требовал изъявления воли народа 
через референдум. Поэтому Партия справедливости и развития на парламентских выборах 
2015 года ставила своей главной целью заполучить больше двух третей голосов, чтобы иметь 
право на изменение конституции страны без проведения референдума. Однако необходимого 
результата ей достичь не удалось.

На фоне внутриполитической борьбы за будущее Турции на выборах, как президент-
ских, так и парламентских, внешнеполитическая тематика оставалась без особого внимания, 
в частности, правящая партия и в 2011, и в 2015 году ставила ее в самый конец своей пред-
выборной программы. Тем не менее Турция играет все более активную роль в регионе и даже 
на межрегиональном уровне, поэтому исследование внешнеполитических проектов Турции 
и в особенности внешнеполитического дискурса лидеров турецкой политической элиты яв-
ляется необходимым.

Логично разделить анализ внешнеполитического дискурса на две основные части: иссле-
дование общих идей, касающихся внешнеполитического курса в целом, и идей, касающихся 
двусторонних отношений.

Раздел, относящийся к внешней политике в предвыборной программе Турции в 2011 году, 
получил простое название  — «Государство-лидер» («Lider ülke»). Сроком для достижения 
этой цели стал 2023 год, год столетия Турецкой Республики. Такой подход не является чем-то 
удивительным: темпы экономического роста в то время можно считать рекордными (2010 г.— 
9,2%, 2011 г.— 8,8%).

Политика «ноль проблем с соседями» еще не потеряла своего первоначального значения 
(развитие равноправных отношений с  соседями) и  поддержание дружеских отношений со 
странами региона (Сирия, Армения) еще было возможно. В программе заявлялось, что Тур-
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ция превращается «из страны, которая наблюдает за событиями, происходящими вокруг нее, 
к стране, которая указывает путь».

Однако последующее замедление темпов экономического роста и  развитие событий 
«арабской весны» привели к смене внешнеполитической парадигмы. Достижение лидерства 
в мире по объективным причинам оказалось невозможным, даже в регионе позиции Турции 
перестали быть такими крепкими, какими они были до начала революций в арабских стра-
нах, и уже в 2015 году перед выборами был провозглашен курс на проведение «эффективной, 
справедливой и достойной уважения внешней политики», который символизировал опреде-
ленную смену основных подходов к ведению внешней политики.

Новый курс был более гибким и больше отвечал потребностям Турецкой Республики на 
международной арене. В его основу лег новый подход — внешняя политика, опирающаяся на 
ценности. Так, Эрдоган объясняет в своей речи в ООН, что «при решении региональных про-
блем на Ближнем Востоке мы опираемся не на расовые, религиозные ценности и свои внеш-
неполитические интересы, а только на общечеловеческие ценности».

Однако тут следует отметить, что у Турции свое особенное понимание ценностей. Имен-
но поэтому в  риторике Эрдогана стали часто появляться обвинения в  исламофобии и  на-
ционализме. Особенно часто такие заявления звучали в  отношении ЕС, когда европейские 
политики критиковали жесткое отношение в Турции к журналистам. Эрдоган попросил Ев-
ропейский союз не вмешиваться во внутренние дела Турции и напомнил, что у них есть соб-
ственные проблемы с правами человека, в частности «непринятие иностранцев, исламофобия 
и расизм» (yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve ırkçılığı)1.

Тем не менее нельзя не отметить, что подобная политика открывает новые возможности 
для Турция по воздействию на окружающие страны и отвечает тем тенденциям, которые су-
ществуют в современном мире. Дипломатию, основанную на ценностях, уже проводят такие 
страны, как США, Германия, Япония. Турция, таким образом, становится лидером в своем 
регионе по этому принципу.

Апеллирование к  правам человека пришло на смену опоре на экономическую силу. 
Именно вопросы экономики даже во внешней политике стояли на первом плане в 2011 году. 
В отношениях со странами Ближнего Востока планировалось развитие экономической инте-
грации, с США первостепенной целью являлось увеличение товарооборота.

Предполагалось, что именно экономические успехи должны стать источником гордости 
(gurur kaynağı) для турецких граждан.

Несмотря на определенное изменение инструментов во внешней политике на протя-
жении последних пяти лет, ее неотъемлемой чертой остается глобальность. На сайте Ми-
нистерства иностранных дел официально заявлено, что Турция проводит многовекторную 
внешнюю политику, налаживая сотрудничество со всеми странами мира. Это отображается 
и на том же сайте, и в предвыборных программах ПСР, где всегда прописывается програм-
ма развития отношений со странами Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Также сам Эрдоган заявил: «Мы собираемся всеми возможными способами продолжать спо-

1 İslamofobi ve ırkçılık AB’yi tehdit ediyor [Электронный ресурс] // хабер.стар.ком.тр. 2014. 10 мая. Режим доступа: http://
haber.star.com.tr/politika/islamofobi-ve-irkcilik-abyi-tehdit-ediyor/haber-881381 881381
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собствовать региональному и международному миру. Мы по-прежнему будем прекрасными 
друзьями для всех наших друзей. Будем еще более смело защищать демократию и процвета-
ние в других странах»2.

Более того, эти планы реализуются на практике: с 10 по 13 февраля 2015 года прошло 
турне Эрдогана в страны Латинской Америки — Колумбию, Кубу и Мексику, во время кото-
рого он еще раз заявил, что «не Колумб, а мусульмане открыли Америку в 1178 году»3, и под-
твердил свое намерение построить на Кубе мечеть в том месте, где ее якобы увидел Колумб.

Объектом интересов остается для Турции и ситуация в Восточной Азии: Турция актив-
но следит за ситуацией с  уйгурским населением в  Китае. В  частности, Министерство ино-
странных дел Турции выпустило заявление, согласно которому «В Турции с сожалением вос-
приняли информацию о том, что уйгурское население Китая лишено возможности поститься 
и выполнять остальные обязательные церемонии во время месяца Рамадан». Министерство 
выразило глубокое опасение по поводу сложившейся ситуации китайскому послу в Анкаре4.

Интересно заметить, что проблема уйгуров поднималась неоднократно. Если отсле-
дить пресс-конференции министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с июня по август 
2015  года, то практически на каждой из них журналисты выражали глубокую обеспокоен-
ность ситуацией с уйгурами в Китае. В частности, на одной пресс-конференции он заявил: 
«Мы не говорим, что в Китае происходят или не происходят террористические акты, но мы 
постоянно слышим обеспокоенные голоса из Китая, тюрки-уйгуры для нас очень важны, мы 
готовы при любой возможности обсудить с нашими китайскими коллегами любые вопросы 
нарушения прав человека»5.

Сам факт, что турки пытаются оказывать влияние на ситуацию с правами человека в Ки-
тае, пусть только в отношении уйгурского населения, говорит о новом масштабе ведения ту-
рецкой внешней политики.

Другое проявление глобальности мышления в  Турции можно наблюдать по ее вовле-
ченности в решение палестинского вопроса. Как сказал президент Эрдоган во время своей 
речи в ООН в сентябре 2014 года (о ней более подробно ниже), «на данный момент создание 
в Палестине двух государств, снятие блокады Газы, создание независимого от Израиля пале-
стинского государства представляет политическую, гуманитарную и моральную сложность… 
Достаточно разговоров, уже необходимы действия, пришло время действий».

Риторика Эрдогана указывает на еще одну неотъемлемую черту турецкой внешней по-
литики, которая часто отмечается турецкими политиками, — увеличение роли мягкой силы. 
В предвыборной программе ПСР 2015 года указывается, что ведущую роль во внешней поли-
тике Турции играют такие организации, как TİKA (Тюркский совет по сотрудничеству и раз-

2 «Dünya 5’ten Büyüktür; BM Küresel ve Bölgesel Sorunlara Ağırlığını Koymalıdır», http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/1373/
dunya-5ten-buyuktur-bm-kuresel-ve-bolgesel-sorunlara-agirligini-koymalidir.html — официальный сайт президента Турции

3 Erdoğan: Amerika’yı Kristof Kolomb değil, Müslümanlar keşfetti [Электронный ресурс] //джумхуриет.ком.тр 2014. 15 ноября. 
Режим доступа: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/141789/Erdogan__Amerika_yi_Kristof_Kolomb_degil__Muslumanlar_
kesfetti.html

4 Ministry of foreign affairs, Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/no_-192_-30-june-2015_-press-release-regarding-the-
allegations-of-ban-on-fasting-in-the-xinjiang-uighur-autonomous-region.en.mfa

5 Ministry of foreign affairs. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-trt-haber_e-
verdikleri-ozel-mulakat_-30-haziran-2015_-ankara.tr.mfa
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витию), THY (Турецкие авиалинии), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Управле-
ние по работе с гражданами, живущими за границей), Yunus Emre Vakfı (Фонд Юнуса Эмре), 
AFAD (Министерство чрезвычайных ситуаций), Kızılay (Красный полумесяц), которые пол-
ностью используют потенциал государства «от сельского хозяйства до энергетики». Они ока-
зывают существенное влияние на внешнюю политику Турции и явлются одним из самых эф-
фективных инструментов для достижения поставленных целей.

К 2015  году в  риторике турецких лидеров возрасла роль ООН. Знаковым событием 
в этой области стала речь Эрдогана на открытии сессии ООН в сентябре 2014 года, главной 
мыслью которой стало то, что «мир больше пяти» и миру необходима реформа ООН.

«Без дальнейшего промедления, пока еще больше невинных людей не потеряли свои 
жизни, пока совесть мирового сообщества не получила еще больше ударов из-за происходя-
щего вокруг, ООН должна взять на себя всю тяжесть решения сложившихся проблем». Одна-
ко на этом наступление Эрдогана не закончилось. И он не просто потребовал от ООН более 
активной деятельности, но и  открыто выразил свое желание, чтобы была изменена струк-
тура Совета Безопасности, одного из шести главных органов, резолюция которого является 
обязательным для всех членов ООН. «Но хочу провести черту: мир больше пяти. А в Совете 
Безопасности всегда только пять членов, которые не советуются с остальным миром, что при-
водит к неэффективности всей Организации объединенных наций».

Речь в ООН стала показательной и с других точек зрения, которые были продемонстри-
рованы в этой работе ранее. Глобальность мышления Турции и ее желание стать активным 
участником основных мировых процессов проявились в акценте Эрдогана на такой нетипич-
ной для турецкой политики проблеме, как изменение климата. «Изменение климата сегодня 
является важным экзаменом для человечества, потому что оно угрожает будущему нашему 
миру и нашим детям».

Другой важной темой для Эрдогана является безопасность детей по всему миру. Это 
определенно новаторский политический инструмент, который позволяет президенту Тур-
ции участвовать практически во всех глобальных процессах, апеллируя к такой теме, с ко-
торый никто другой не посмеет не согласиться. В своей речи в ООН Эрдоган следующим 
образом выразил свое мнение по данной проблеме: «В  мире нет невиновных, когда дети 
умирают или их убивают… А только за прошедший год по всему миру погибло 6 миллионов 
300 тысяч детей младше 5 лет. Только в Сирии погибло 17 детей погибло, 375 тысяч были 
ранены, как минимум 19 тысяч детей повредили один из своих органов». И аргументы, свя-
занные с детьми, работают на всех направлениях. А в секторе Газа 490 детей были зверски 
убиты, а 3 тысячи ранены.

Завершая описание общих концептов, определяющих внешнюю политику Турции, нель-
зя не упомянуть о последнем из них. Турция до начала событий «арабской весны» позицио-
нировала свою политическую модель как образец для всех других стран Ближнего Востока. 
В ней на протяжении 9 лет сочетались правление умеренно исламистской партии и усиленная 
демократизация. Все это сочеталось с постоянными высокими темпами экономического ро-
ста и отсутствием серьезных социальных кризисов.
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Тем не менее после начала противостояния Эрдогана и Гюлена, которое совпало с со-
кращением экономических успехов Партии справедливости и развития, стало понятно, что 
турецкая модель политического развития не так безупречна, как могло показаться сначала. 
Однако специалисты из турецкого мозгового центра USAK (Международная организация 
стратегических исследований) не теряют надежду, что Турция, несмотря на все трудности, 
сможет остаться примером. Правда, они уже не предлагают полностью копировать турецкую 
модель, а воспринимать Турцию как «источник вдохновения» (ilham kaynağı).

Переходя к двусторонним отношениям, разумно начать с отношений Турции и ЕС, в ко-
торых в последние годы происходит наибольшая трансформация. В 2011 году в программе 
ПСР было указано, что главной целью в двусторонних отношениях было полноправное член-
ство Турции в ЕС. В 2015 году все поменялось. В программе указано, что стоит задача «разви-
тия успешных двусторонних отношений», а не вхождение Турции в интеграционную группи-
ровку. Более того, Эрдоган часто отмечает, что это не Турция заинтересована в ЕС, а наоборот, 
ЕС зависит во многом от Турции. «Турция и Европейский союз сотрудничают во многих сфе-
рах, в том числе во внешней политике, торговле и приграничной безопасности… Европейская 
безопасность начинается не на наших западных границах, а на наших восточных границах. 
Это должны понять члены Европейского союза. Более того, Турция — ключ для Европы не 
только к  политической, но и  экономической стабильности»6. Тем более, Турция выражает 
крайнее недовольство, когда Европейский союз пытается оказывать давление на Турцию.

Как уже было сказано выше, с началом проведения Турцией политики ценностей, стано-
вится понятно, что ценности у Турции и Европейского союза серьезным образом различают-
ся. Если Турция борется за права мусульман по всему миру, критикует по этому поводу Китай 
и США, принимает сотни тысяч беженцев из Сирии на своей территории, то в Европейском 
союзе наблюдаются совершенно другие тенденции. После событий во Франции, связанных 
с расстрелом журналистов Charlie Hebdo в январе 2015 года, увеличивается обеспокоенность 
по поводу эмиграции в Европу и увеличения мусульманских общин в Старом Свете. А летом 
2015 года Европу сотряс крупнейший миграционный кризис в ее истории, когда во всех круп-
нейших странах начались массовые закрытия лагерей мигрантов, ужесточение миграционно-
го законодательства, а сами мигранты начали пытаться пересечь Ла-Манш через подземный 
туннель. Такое различие в восприятии прав человека тоже не способствует объединению ЕС 
и Турции, а сам Эрдоган допускает крайне язвительные замечания в отношении европейцев: 
«Богатый и могучий ЕС принял на своей территории всего лишь 130 тысяч беженцев из Си-
рии, а только у меня в стране 1,5 миллиона человек!»

Изменяются и отношения США и Турции. Здесь происходит определенное, как было по-
казано выше, смещение акцентов с экономического в сторону политического и борьбы с тер-
роризмом. Иногда Эрдоган даже позволяет открытую критику американской стороны.

После того как в США были убиты три мусульманина, а лидеры страны никак это не 
прокомментировали, президент Турции обратился к Обаме: «Я обращаюсь к господину Оба-
ме, я спрашиваю, где ты, президент. Если вы будете продолжать молчать во время подобных 

6 Türkiye AB’nin sadece siyasi değil ekonomik istikrarın da anahtarıdır [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.tccb.
gov.tr/haberler/170/93272/turkiye-abnin-sadece-siyasi-degil-ekonomik-istikrarinin-da-anahtaridir.html



Глава 1 • Основные внешнеполитические концепты Партии справедливости и развития в период 2010–2015

10

ситуаций, никто не будет прислушиваться к вам в будущем»7 (Sayın Obama’ya sesleniyorum, 
neredesin başkan diyorum. Siz bu tip olayda sessiz kalırsanız dünya da size sessiz kalacaktır).

Однако забывать о членстве Турции в НАТО с 1952 года и тесном политическом сотруд-
ничестве с тех пор забывать не стоит. Как отметил бывший министр иностранных дел Ахмет 
Давутоглу в январе 2014 года, «Турецко-американские отношения — это одни из самых струк-
турированных отношений в мире. Нельзя забывать про тяжелые годы холодной войны и пе-
риод после холодной войны, когда мы вместе работали на Балканах, в Афганистане и в других 
частях света»8.

Страны также продолжают свое тесное сотрудничество в области борьбы с террориз-
мом. Интересное заявление сделал Эрдоган во время своего визита во Францию в октябре 
2014  года: «Посмотрите, допустим в  Афганистане произошла ситуация, требующая миро-
творческой миссии, все страны оттуда ушли, включая Францию. Только США, Италия, Герма-
ния и Турция остались»9.

Более подробно вопрос терроризма рассмотрел в своем докладе на саммите министров 
иностранных дел в Анкаре в мае 2015 года Мевлют Чавушоглу: «В борьбе с террористической 
организации в первую очередь мы должны быть решительными и на данный момент невоз-
можно осуществлять борьбу с ДЕАШ (DEAŞ) только с помощью воздушных ударов, я с само-
го начала это говорил. Нам необходимо применять более сложную стратегию».

Надо отметить, что Чавушоглу, как и другие политики в Турции, в своей речи называл 
ИГИЛ словом ДЕАШ (DEAŞ). Причину этого в одном из своих интервью объснил сам Эрдоган: 
«ИГИЛ является не государством, а преступной организацией, которая не имеет ничего об-
щего с исламом, поэтому он будет использовать вместо выражения «исламское государство» 
слово DEAŞ, которое, на самом деле, является аббревиатурой арабского названия ИГИЛ»10.

Как видно, существование Исламского государства представляет для Турции не только 
угрозу с точки зрения террористических атак и сохранения стабильности в регионе Ближнего 
Востока, но и создает трудности для Турции в распространении ее имиджа как лидера ислам-
ского мира.

И президенту, и  министру иностранных дел постоянно приходится проводить разде-
ление между деятельностью ИГИЛ и исламом. «Мы выступаем резко против использования 
вместе понятия ислама и  террора. Использование этих двух понятий вместе недопустимо. 
Исламская этика противоречит тем действиям, которые совершает Исламское государство».

Отдельное направление в  турецко-американских отношениях занимают отношения 
в рамках НАТО. 12 мая 2015 года в Анкаре прошел саммит министров иностранных дел, где 
в своей речи министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отстаивал открыто проамерикан-
скую позицию:

7 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sayın Obama’ya sesleniyorum, neredesin başkan diyorum” [Электронный ресурс] // миллийет. ком.
тр. 2015. 12 февраля. Режим доступа: http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-sayin/dunya/detay/2013025/default.htm

8 Ministry of foreign affairs, Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/joint-press-conference-by-mr_-ahmet-davutoğlu_-minister-of-
foreign-affairs-of-turkey-and-mr_-john-kerry_-the-u_s_-secretary-of-state_-12-january-2014_-paris.en.mfa

9 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Paris’te önemli açıklamalar [Электронный ресурс] // хуррийет.ком.тр 2014. 31 октября. Режим 
доступа: http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27494573.asp

10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Paris’te önemli açıklamalar [Электронный ресурс] // хуррийет.ком.тр 2014. 31 октября. Режим 
доступа: http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27494573.asp
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«Наша страна отстаивает суверенитет Украины, ее политическое единство и территори-
альную целостность. Мы всеми силами защищаем наши интересы, связанные с обеспечением 
безопасности крымско-татарского населения Крыма. Мы приветствуем разрешение полити-
ческого кризиса с помощью прямого диалога, основанного на международном праве и демо-
кратических принципах».

При этом нужно отметить, что в  политической жизни Турции постепенно происхо-
дит разделение украинского и крымского вопросов. В предвыборной программе на выборах 
в Турции в 2015 году этим двум проблемам были посвящены отдельные параграфы, и нельзя 
не заметить, что для Турции вопрос Крыма гораздо более важен.

18 мая, в день семьдесят первой годовщины начала операции по депортации крымских та-
тар, Эрдоган выступил с открытым заявлением, в котором в очередной раз крайне жестко отре-
агировал на присоединение Крыма к России в марте 2014 года. «Крым в 2014 году был аннекси-
рован в нарушение всех норм международного права, а в регионе снова начались постоянные на-
рушения прав человека. Эта ситуация, которую мы ни при каких обстоятельствах не примем»11.

В отношениях с  Россией важнейшим моментом остаются экономические отношения. 
Тем не менее на экономическое сотрудничество накладываются политические вопросы, кото-
рые пока остаются неразрешенными.

Это проявилось в жестком заявлении МИД Турции по поводу визита Путина в Арме-
нию для участия в памятных мероприятиях по поводу столетней годовщины геноцида армян: 
«В России на протяжении ста лет нарушались права тюрок и мусульман на Кавказе, в Средней 
Азии и Восточной Европе, что проявилось в резне, депортациях и Голодоморе»12.

Расходятся позиции России и Турции и по поводу гражданской войны в Сирии: во время 
переговоров Путина и Эрдогана в декабре 2014 года последний заявил, что «с Путиным у нас 
по этой проблеме разные подходы, но наши мнения схожи относительно того результата, ко-
торый мы хотим достичь. Но у нас есть трудности по поводу того, как достичь этих целей»13.

Позицию Турции по украинскому вопросу выразил Мевлют Чавушоглу: «Ошибкой и За-
пада, и России является давление на Украину с требованием выбрать одного из них. Тем не 
менее, ничто не может оправдать Россию за то, что она делала у  себя «по соседству» — на 
Украине, в Крыму, в Грузии».

Таким же важным вопросом остается проблема крымских татар, как это было показано 
выше. Турция рассматривает интересы крымских татар как свои собственные и продолжит 
делать все необходимое для их защиты. «Как это и было до сегодняшнего дня, мы всегда бу-
дем рядом с нашими крымско-татарскими братьями»14, — заявил Эрдоган в своем обращении 
к крымским татарам 18 мая.

Однако стоит помнить, что Турция разделяет украинский кризис и крымский вопрос. 
Это особенно видно из заявлений Чавушоглу: «Я уже отмечал, что проблемы, которые суще-

11 http://www.haberturk.com/dunya/haber/1080067-cumhurbaskani-erdogandan-kirim-tatarlari-mesaji
12 Ministry of foreign affairs, Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/no_-129_-24-nisan-2015_-rusya-federasyonu_nun-1915-

olaylarina-yaklasimi-hk_.tr.mfa
13 Erdoğan ve Putin’den Suriye açıklaması [Электронный ресурс] // хабертюрк.ком. 2014. 2 декабря. Режим доступа: http://

www.haberturk.com/dunya/haber/1014824-erdogan-ve-putinden-suriye-aciklamasi
14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kırım Tatarları mesajı [Электронный ресурс] // хабертюрк.ком. 2015. 18 мая. Режим доступа: 

http://www.haberturk.com/dunya/haber/1080067-cumhurbaskani-erdogandan-kirim-tatarlari-mesaji
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ствуют между Украиной и Россией и Крымская проблема должны быть решены с помощью 
содержательного, осмысленного и прямого диалога между Россией и Украиной».

Интерес вызывает тот факт, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, активно кри-
тикующий Россию по вопросам, которые приведены выше, также редко упоминает в своих 
речах и главную опору российско-турецких отношений на данный момент — проект «Турец-
кий поток». Если отследить его речи на официальном сайте аппарата президента Турции, то 
с момента достижения договоренностей с Владимиром Путиным в декабре 2014 года Эрдоган 
всего 5 раз говорил о «Турецком потоке»15. Более того, президент Турции использовал этот 
проект не для доказательства расширения партнерства с Россией, а для попыток манипулиро-
вания своими партнерами из Европейского союза и демонстрации усиления позиций Турции 
в Черноморском регионе. Владимир Путин же регулярно в своих речах упоминал «Турецкий 
поток» как один из важнейших российских проектов на данный момент.

Такое разное восприятие лидерами двух стран глобального энергетического проекта не-
медленно предрекает тяжелый процесс его реализации. Так, собственно, на данный момент 
и происходит. В августе Газпром заявил о сокращении строительства «Турецкого потока» с 4 
до 1 нитки16.

Армянский вопрос также традиционно ирает важную роль в  турецкой политике. 
2015 год принес еще большую напряженность в двусторонние отношения в связи со столети-
ем геноцида армян в Турции.

До 2015 года Турция проводила политику укрепления отношений с Арменией в рамках 
политики «Ноль проблем с  соседями». В  2014  году Эрдоган отправил сообщение в  Ереван 
в  честь 99-летия со дня геноцида, в  котором заявил, что «Турция придерживается в  своей 
политике общемировых моральных ценностей и выступает против политизации вопроса со-
бытий 1915 года». Он также добавил, что Турция выступает за создание «совместной истори-
ческой комиссии» для исследования этой проблемы. Это стало тяжелым решением для турец-
кого президента, которое, хотя и было раскритиковано армянскими специалистами, показало 
его готовность идти на диалог.

Но ситуация кардинально изменилась в  2015  году, когда Армения провела масштаб-
ные мероприятия, которые посетили многие мировые лидеры, в том числе Владимир Путин, 
Франсуа Олланд и Йоахим Гаук. Это вызвало крайне негативную реакцию в Турции, которая, 
естественно, проявилась в риторике политической элиты.

Эрдоган заявил, что «Турция — единственная страна, которая готова открыть свои ар-
хивы, связанные с этими событиями, если они есть у Армении — пусть они откроют свои 
архивы, если они есть у третьих стран — пусть они откроют свои». Таким образом, Турция 
противопоставляет себя всем остальным странам, делая акцент на своей честности. «Разве 
в Армении есть такой подход? Нет. Мы делаем всю работу!»17

15 http://www.tccb.gov.tr/ara/?s=türk%20akımı&t=1&cid=Fy+gwLr1KXu9rphH7RQNlg== — официальный сайт президента 
Турции.

16 Газпром оценил первую нитку «Турецкого потока» в 5 млрд евро [Электронный ресурс] / Галина Старинская, Михаил Се-
ров// ведомости.ру. 11 августа. 2015. Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/11/604275-gazprom-otsenil-
pervuyu-nitku-turetskogo-potoka-5-mlrd-evro

17 http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/31964/biz-arsivlerimizi-acmaya-haziriz-ermenistan-da-acsin.html — официальный сайт 
президента Турции.



Глава 1 • Основные внешнеполитические концепты Партии справедливости и развития в период 2010–2015

13

Другим камнем преткновения является карабахский вопрос. Здесь Эрдоган апеллирует 
к неспособности какой-либо страны решить этот вопрос самостоятельно. «За 23 года в этом 
процессе участвовали 3 государства — США, Россия и Франция. Но конфликт не был разре-
шен. Сейчас есть Минские соглашения. Но по ним тоже нет согласия». По мнению президента 
Турции, только Турция сможет помочь разрешить эту проблему. «В Стамбуле проходят сим-
позиумы, панельные дискуссии, и то, что там обсуждалось, способствует миру».

Сирийская проблема также для Турции остается одной из наиболее важных. Она не 
только угрожает безопасности страны, но и требует от Турции огромных финансовых затрат 
на содержание двух миллионов беженцев. Тем не менее, несмотря на все трудности, турецкие 
власти пока остаются непреклонны и демонстрируют очень жесткую позицию по сирийско-
му вопросу. «Прежде всего хочу заявить, что все по-прежнему согласны, что Асад должен 
уйти. Однако что будет дальше и кто придет на его место? Мы же заявляем, что сейчас есть 
Сирийская национальная коалиция. Есть умеренная оппозиция и в ней присутствуют все — 
христиане, курды, туркмены, арабы, сунниты, шииты, алавиты (Nusayri) и ассирийцы. Таким 
образом, если есть оппозиция или коалиция, то необходимо ее усилить. Это под силу 114 госу-
дарствам, которые эту коалицию признали, так они смогут доказать действенность женевских 
конференций», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу18.

Интересной особенностью речи Чавушоглу является тот факт, что он называет алавитов 
не «alevi», как это принято в турецком языке, а «nusayri». Это слово приобрело негативный 
оттенок в  современном турецком языке, и  таким образом Чавушоглу пытается принизить 
алавитов. Причиной этого послужил тот факт, что многие из алавитов, живущих в Турции, 
участвовали в антиправительственных протестах на площади Таксим в 2013 году и требова-
ли отставки действующей власти. Другой причиной пренебрежительного отношения к этой 
группе населения является тот факт, что президент Сирийской Республики Башар Асад также 
является алавитом.

Последовали также обвинения, что сирийские власти поддерживают ИГИЛ: «Мы с само-
го начала говорили, что этот режим поддерживает ИГИЛ. С самого начала все оружие, кото-
рое есть у ИГИЛ, оно получило от режима, преимущественно произведенное в Китае и Рос-
сии. Поэтому особенной разницы между режимом и ИГИЛ нет»19.

Еще более для Турции ситуация осложнилась в июле 2015 года, когда 20 июля в городе 
Суруч на юго-востоке Турции в 10 километрах от границы с Сирией произошел теракт. По-
гиб 31 человек, более 100 ранены20. Официальные власти довольно туманно высказались по 
поводу случившегося, президент Эрдоган, который во то время находился с визитом в Турец-
кой Республике Северного Кипра, заявил следующее: «Откуда бы терроризм не пришел, он 
должен быть заклеймен! Мы уже отмечали и делаем это сейчас еще раз, что с терроризмом 
должно бороться все мировое сообщество»21.

18 Министерство иностранных дел. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-trt-
haber_e-verdikleri-ozel-mulakat_-7-mayis-2015_-munih.tr.mfa

19 Министерство иностранных дел. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-a-
haber_e-verdikleri-ozel-roportaj_-4-haziran-2015_-antalya.tr.mfa

20 Турция взорвалась [Электронный ресурс] Дарья Андреева, 21 июля, 2015. — http://rusplt.ru/world/turtsiya-vzorvalas-18015.
html

21 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1105276-cumhurbaskani-erdogandan-suructaki-saldiriya-ilk-aciklama
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Однако для живущих в Турции курдов, которые почувствовали себя в реальной опас-
ности, такой формулировки не было достаточно. Они обвинили правящую Партию справед-
ливости и развития в том, что она стремится таким образом разобраться с курдами и создать 
в стране нестабильность, которая бы способствовала консолидации электората вокруг нее на 
возможных перевыборах.

После этого начались нападения на турецких военных со стороны, как заявили власти, 
членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Это спровоцировало на-
несение ударов турецкой армией по позиция РПК в Сирии, которая там уже несколько лет 
борется с Исламским государством22. Эрдоган заявил, что «Турция борется со всеми терро-
ристическими организациями, включая ИГИЛ, Курдской рабочей партией и Революционной 
партией-фронтом борьбы за освобождение народа (Террористическая марксистская группи-
ровка, ответственная за захват в заложники турецкого прокурора в апреле 2015 и попытку 
нападения на американское посольство в  августе 2015)». В  результате на Ближнем Востоке 
возник трехсторонний конфликт, участниками которого стали Турция, Рабочая партия Кур-
дистана и Исламское государство.

В отношении Египта среди турецкой политической элиты также наблюдается острая 
критика. Турция официально не признает правительство, которое пришло к  власти после 
свержения Мухаммеда Мурси. Министр иностранных дел Чавушоглу заявил, что «все, что 
происходило в Египте с момента военного переворота и до сегодняшнего дня (май 2015), не 
имеет ничего общего с правом, справедливостью и свободой. И в Египте с момента перево-
рота не правовой режим, а режим переворотчиков. Мы это сильно осуждаем и ни в ком слу-
чае не одобряем»23. Новый всплеск резких заявлений наступил после вынесения смертного 
приговора Мурси. Президент Эрдоган заявил, что такое решение «убивает основные права 
и свободы. Мы призываем все мировое сообщество поспособствовать отмене смертного при-
говора»24.

В риторике министра иностранных дел Турции читаются призывы к международному 
сообществу воздействовать на нынешнее правительство Египта и поспособствовать его смене 
и выборам новой законной власти (как это было с Мурси и Братьями-мусульманами). «Кому 
польза от такого Египта? Исламскому миру? Газе, Палестине, всему Ближнему Востоку? Север-
ной Африке, Арабскому миру? Египет — большое государство, народ Египта — наши братья».

Гражданская война в Йемене разразилась в 2014 году и представляет собой вооружен-
ный конфликт между хуситами (шиитскими повстанцами) с  одной стороны и  правитель-
ственными войсками — с другой. Турция по этой проблеме занимает двойственную позицию. 
С одной стороны, Турция выступает в коалиции с арабскими государствами и США и поддер-
живает правительственные войска. «Иран и террористические группировки (под которыми 
подразумеваются хуситы) должны уйти из региона»25, — заявил Эрдоган. «Недавно мы разго-

22 [Турция: операции против ИГ и РПК продолжатся [Электронный доступ] 25 июля. 2015. — http://www.bbc.com/russian/
international/2015/07/150724_turkey_bombs_is_targets]

23 Министерство иностранных дел. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-trt-
haber_e-verdikleri-ozel-mulakat_-16-haziran-2015_-cidde.tr.mfa

24 Erdoğan’dan Mursi açıklaması [Электронный ресурс] // миллийет.ком.тр. 2015. 16 июня. Режим доступа: http://www.
milliyet.com.tr/erdogan-dan-mursi-aciklamasi/siyaset/detay/2074821/default.htm

25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yemen operasyonunu destekliyoruz [Электронный ресурс] //хабертюрк.ком. 2015. 26 марта. Режим 
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варивали с законным президентом Хади, ему и законному правительству будет продолжаться 
наша поддержка. Мы поддерживаем все решения и действия, которые будут способствовать 
установлению стабильности в Йемене», — добавил Чавушоглу.

Тем не менее Турция не особенно стремится к активному участию в операциях в Йемене. 
«Мы готовы оказать логистическую поддержку». Но об официальном военном участии речи 
идти не может.

Регион Центральной Азии играет во внешней политике Турции важную роль. В частно-
сти, на сайте Министерства иностранных дел Турции сказано, что республики Центральной 
Азии после обретения независимости «открыли во внешней политике новое измерение. От-
ношения с ними у Турции развиваются очень быстро во многих сферах благодаря общности 
языка, истории и культуры».

В апреле 2015 года президент Эрдоган совершил важный визит в Казахстан, который он 
назвал «землей своих предков». Казахстану Турция придает особое значение. Эрдоган в сво-
их высказываниях упомянул, что Назарбаев является «аксакалом Центральной Азии» (Orta 
Asya’nın AK Sakalı›dır), а сам Казахстан уже вошел в пятидесятку самых экономически разви-
тых государств мира, а в случае если у Казахстана будут «цели и мечты», то он сможет войти 
и в тридцатку. Для реализации этого плана Эрдоганом также был объявлен план «Стратегия 
2050». Для реализации же краткосрочных целей существует проект «Светлый путь» (Nurlu 
Yol). Таким образом, Турция выстраивает собственную долгосрочную экономическую поли-
тику с Казахстаном, которая явно не соответствует интересам России, поскольку не учиты-
вает участие Казахстана в ЕАЭС. Более того, во время визита Эрдоган поздравил Назарбаева 
с  пятьсотпятидесятилетием образования Казахского ханства, хотя известно, что Казахстан 
сформировался как государство в рамках СССР.

Однако президент Нурсултан Назарбаев к экономическим проектам относится с осто-
рожностью и напоминал Эрдогану, что Россия остается важнейшим партнером его страны. Во 
время переговоров он заявил, что «на данный момент и Российская Федерация, и Казахстан, 
и Белоруссия хотят, чтобы Турция реализовала с ними совместные проекты, чтобы сформи-
ровать еще более мощную интеграционную группировку»26, таким образом отметив единство 
России и Казахстана.

***
Главной интригой является вопрос, сможет ли Турция в  долгосрочной перспективе 

соответствовать той планке, которую устанавливает правящая политическая элита. Турция 
стремится отстаивать свои интересы по всему миру, навязывать свою волю ведущим стра-
нам мира (России, США, Китаю). Складывается впечатление, что Турция, распространяя зону 
своих интересов практически на весь мир, стремится стать мировой державой.

Однако известно, что для достижения таких целей одной политической воли недостаточ-
но, она должна быть подкреплена определенными внешнеполитическими ресурсами, которые 

доступа: http://www.haberturk.com/dunya/haber/1058249-cumhurbaskani-erdogan-yemen-operasyonunu-destekliyoruz
26 Erdoğan’dan Kazakistan’a Kuvvetli İşbirliği Mesajı [Электронный ресурс] // бугюн.ком.тр. 2014. 16 апреля. Режим доступа: 

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/erdogandan-kazakistana-kuvvetli — haberi/1595175
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в своей работе «Россия и США в мировой политике» отразила проф. Т.А. Шаклеина27. Исполь-
зуя параметры, предложенные проф. Шаклеиной, пока остается сомнительным, сможет ли 
Турция сформироваться в качестве мировой державы даже в условиях многополярного мира. 
К таким ресурсам, которыми пока Турция не обладает в достаточном количестве и которые 
не позволяют ей рассчитывать на реальное влияние в  мире, относится, в  первую очередь, 
экономика. Несмотря на успешное развитие Турции, она пока остается слишком зависимой 
от международной конъюнктуры. Также у Турции пока нет достаточного уровня передовых 
технологий, науки и образования. У Турции также нет достаточного количества природных 
ресурсов. Также, после целого века с момента распада Османской империи, в Турции исчезла 
традиция и культура думать и действовать глобально.

27 Россия и США в мировой политике: Учеб. пособие для студентов вузов / Т.А. Шаклеина. М.: Аспект Пресс, 2012.— 272 с.
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Основные внешнеполитические  
идеологемы Народно-республиканской партии

Народно-республиканская партия была создана во времена основания Турецкой Ре-
спублики Кемалем Ататюрком в 1923 году и руководила страной вплоть до 1950 года, когда 
в Турции возникла многопартийность. Но и затем партия осталась одним из ведущих игроков 
на политической арене Турции. После прихода по итогам парламентских выборов 2002 года 
к власти Партии справедливости и развития и до сегодняшнего дня Народно-республикан-
ская партия остается главной оппозиционной силой в  стране. На парламентских выборах 
2011 года партия набрала 25,9%, а на прошедших 7 июня этого года выборах 25% голосов из-
бирателей. Это свидетельствует о том, что у НРП есть широкая электоральная база, некий ми-
нимум, который традиционно голосует за нее. При этом у Народно-республиканской партии 
есть широкие возможности для роста, особенно в  условиях, когда Партия справедливости 
и развития потеряла статус правящей. Не исключено, что в ближайшие годы НРП будет ак-
тивнейшим образом влиять на политику Турецкой Республики. В связи с этим необходимо 
рассмотреть видение партией внешней политики Турции и те идеологемы и концепты, на ко-
торых это видение и строится.

Как подчеркивается в предвыборной декларации НРП 2015 года, внешнеполитическая 
программа партии строится на четырех основных элементах. Во-первых, это понимание 
внешней политики, в  основе которой находится гражданин. Приоритетом такой политики 
являются безопасность, спокойствие и благополучие граждан. Во-вторых, ценности, лежащие 
в основе партии начиная с момента ее создания, и ценности социальной демократии. В-тре-
тьих, опора на наследие турецкой истории, географическое положение и культурное богат-
ство страны. И наконец, в-четвертых, это понимание необходимости развития регионального 
сотрудничества в целях большей открытости Турции миру и интеграции страны в мировое 
пространство28.

Одним из основополагающих концептов, лежащих в основе внешней политики Народ-
но-республиканской партии, можно назвать приверженность принципам социальной демо-
кратии и демократии вообще.

Народно-республиканская партия, как было заявлено в  декларации, демократизирует 
внешнюю политику и обеспечит механизм обмена мнений путем привлечения всех заинте-
ресованных организаций и, в первую очередь, политических партий, представленных в пар-
ламенте, а также увеличит роль гражданского общества в принятии внешнеполитических ре-
шений.

Кылычдароглу часто апеллирует к  тому факту, что только демократическое государ-
ство может эффективно проводить внешнюю политику и защищать интересы своих граждан. 
На пятом Стамбульском форуме, организованном Центром стратегических коммуникаций 
(Stratejik İletişim Merkezi  — STRATİM) лидер партии, в  частности, заявил: «Гарантией того, 

28 CHP Seçim Bildirgesi 2015. S. 171.
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что государство является региональной державой с сильной экономикой, является наличие 
сильной правовой системы и демократии. К сожалению, Турции далеко до этого уровня»29.

Такую логику Народно-республиканская партия и ее председатель распространяют и на 
остальные страны, в  частности на государства Ближнего Востока, где НРП поддерживает 
демократические течения. На встрече с  предпринимателями промышленной зоны OSTİM 
(Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi) в июле 2013 года руководитель Народно-республиканской 
партии Кемаль Кылычдароглу затронул тему Египта, в котором незадолго до этого произошел 
военный переворот.

Он заявил, что военные перевороты неприемлемы, и надеется, что демократия стоит на 
первом месте. В своей речи он затрагивает тему демократии и говорит о необходимости следо-
вания демократическим путем: «Существует понятие плюрализма. Те, кто управляет страной, 
должны прислушиваться к требованиям каждого. <…> Военные перевороты неприемлемы. 
<…> Надеюсь, победит демократия и здравый смысл»30. Также в одном из своих выступлений 
Кылычдароглу заявил: «Этот переворот уничтожил все разговоры собравшихся на площади 
Тахрир о свободе и демократии»31. На митинге «Нет войне», проведенном в Адане в 2013 году, 
лидер НРП также затронул тему Египта и  заявил: «Сотни тысяч собравшихся на площади 
Тахрир требовали свободы и демократии, но пришли военные и заставили их замолчать. По-
этому мы против переворота»32.

Таким образом, очевидно, что глава партии крайне негативно отнесся к событиям, про-
изошедшим в Египте 3 июля 2013 года, когда военные свергли избранного годом ранее прези-
дента Мухаммеда Мурси. При этом стоит помнить, что по итогам выборов к власти пришли 
Братья-мусульмане, фактически, исламистская организация. Несмотря на это, руководитель 
НРП негативно отнесся к свержению президента и апеллировал к тому факту, что тот был 
избран демократическим путем.

В последние годы НРП стала делать все больший акцент на то, что она является социаль-
но-демократической. Народно-республиканская партия является членом социалистического 
интернационала и входит в Партию европейских социалистов. Соответственно, НРП акцен-
тирует внимание на ценностях, проистекающих из этой политической позиции, и выражает 
солидарность партиям такого же течения по всему миру.

На встрече с духовными лидерами различных религиозных конфессий в Турции в ян-
варе этого года Кылычдароглу оценил прошедшие незадолго до этого парламентские выборы 
в Греции, выразив удовлетворение победой партии «СИРИЗА», и в частности заявил: «Мы 
считаем, что выборы в  Греции прошли отлично. Прекрасно, что в  Греции победила поли-
тическая партия, которая разделяет тот же взгляд на мир, что и у нас»33. Хотя утверждение 

29 Milliyet. Hükümeti dış politika üzerinden eleştirdi. 19.01.2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.milliyet.
com.tr/hukumeti-dis-politika-uzerinden/siyaset/detay/2000744/default.htm

30 NTV. Kılıçdaroğlu: Mısır’daki darbe kabul edilemez. 04.07.2013. Режим доступа: http://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-
misirdaki-darbe-kabul-edilemez, RbKbKA_w4UaDjZEp2shUEg

31 Hürriyet. CHP lideri Kılıçdaroğlu’dan önemli açıklamalar. 19.10.2014. Режим доступа: http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/27394045.asp

32 Türkiye Gazetesi. CHP lideri Kemal Kılıödaroğlu’dan dış politika eleştirisi. 20.09.2013. Режим доступа: http://www.
turkiyegazetesi.com.tr/politika/78510.aspx

33 Gazete Vatan. Kılıçdaroğlu Yunanistan’daki seçimi değerlendirdi. 26.01.2015. Режим доступа: http://www.gazetevatan.com/
kilicdaroglu-yunanistan-daki-secimi-degerlendirdi-721123-gundem/
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о схожести позиций НРП и партии «СИРИЗА» довольно спорно, данное заявление наглядно 
показывает, что Народно-республиканская партия стремится поддерживать в иностранных 
государствах социал-демократические силы.

Другим важным принципом внешнеполитической программы Народно-республикан-
ской партии, проистекающим из основы на демократические ценности, можно назвать акцент 
на защиту прав и интересов граждан Турции, в том числе и тех, кто проживает за рубежом. 
Приверженность данному принципу можно увидеть в предвыборной декларации 2011 года: 
«Гражданин будет занимать центральное место во внешней политике НРП. <…> НРП полага-
ет, что во внешней политике необходимо защищать права и интересы своих граждан. Поэто-
му, при проведении внешней политики в жизнь необходимо учитывать точку зрения каждой 
части общества и обеспечить их участие в ней»34.

В этой связи Турция, как заявлено в декларации, будет активно вносить свой вклад в де-
ятельность международных организаций в области защиты прав и свобод граждан и станет 
примером для всех стран региона в сфере демократии.

В контексте приверженности принципу защиты прав граждан Турции, партия в своих 
предвыборных декларациях также обещает защищать права и интересы турок, проживающих 
в Западной Фракии, то есть в юго-восточной Болгарии и приграничных с Турцией районах 
Греции: «Мы будем решительно защищать права турецкого населения Западной Фракии, про-
истекающие из Лозаннского договора и других международных договоров и соглашений»35.

Одним из аспектов внешней политики является экономическая дипломатия, где также, 
по мнению НРП, необходимо в первую очередь отстаивать интересы граждан. Как заявлено 
в предвыборной декларации 2015 года: «Защита законных прав предпринимателей и увеличе-
ние инвестиционных возможностей станут одними из главных целей внешней политики»36. 
Для этого, как заявляют члены НРП, необходимо, чтобы Турция была стабильной и развива-
ющейся страной, с развитой демократической системой, что и позволит привлечь инвесторов. 
Наличие такой же системы, которая позволит вести здоровое сотрудничество, необходимо 
и для других стран, в частности соседей Турции в Ближневосточном регионе.

Все внешнеполитические неудачи Турции Народно-республиканская партия зачастую 
трактует именно с точки зрения интересов граждан Турции и с позиции того, как то или иное 
событие на них скажется. В частности, в предвыборной декларации 2015 года написано: «Все 
наши граждане оплачивают цену авантюристской внешней политики ПСР»37, которая подра-
зумевает вмешательство во внутренние дела соседних государств и создание хаоса на грани-
цах Турции, против чего постоянно и выступает Кылычдароглу.

Вместе с вопросом о защите прав граждан Турции встает и вопрос об обеспечении их 
безопасности и благополучия. НРП заявляет, что будет обеспечивать безопасность и благопо-
лучие своих граждан, где бы они ни проживали, и с этой целью будет активно защищать их 
законные права, проистекающие из норм международного права.

34 CHP Seçim Bildirgesi 2011. S. 121.
35 CHP Seçim Bildirgesi 2015. S. 186.
36 CHP Seçim Bildirgesi 2015. S. 172.
37 Там же.
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Партия предполагает широкое сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом: «Придя 
к власти, НРП примет участие в международном сотрудничестве в области борьбы с терро-
ризмом, особенно в пограничных регионах, и будет вести рациональную политику в сфере 
безопасности. Будет обеспечен вклад в  сотрудничество структур безопасности ЕС, США 
и России в борьбе против радикальных террористических организаций»38.

По данной тематике НРП часто критикует проводимую Партией справедливости и раз-
вития политику. В частности, Кылычдароглу обвинял правительство в помощи террористи-
ческим организациям Исламское государство и Джабхат ан-Нусра39. Депутат от НРП Муста-
фа Балбай, находясь в Лондоне, также отметил, что европейский бизнес теперь не доверяет 
Турции, и заявил: «Место новостей о позитивной атмосфере в Турции первых лет правления 
ПСР заняли новости о том, что граждане Великобритании вступают в Исламское государство, 
попадая туда через территорию Турции. То есть теперь нас воспринимают как тех, кто под-
держивает террористические организации. <…> Турция стала страной, которая, возможно, 
оказывает поддержку террористическим организациям»40. Такой имидж, по мнению НРП, ко-
нечно же, вредит турецкому предпринимательству.

Среди других внешнеполитических идеологем Народно-республиканской партии мож-
но выделить приверженность ценностям Республики и  ее основателя  — Кемаля Ататюрка, 
который, стоит напомнить, двигал Турцию по пути вестернизации и приверженности запад-
ным ценностям.

Как заявлено во внешнеполитической части предвыборной декларации НРП 
2011 года, внешняя политика партии будет мирной. Цель такой политики была очерчена 
основателем Турецкой Республики и Народно-республиканской партии Ататюрком: «Мир 
в  стране, мир во всем мире». В  этой связи, как заявлено в  предвыборных декларациях 
и 2011, и 2015 года: «НРП будет решать все внешнеполитические вопросы мирным и ди-
пломатическим путем»41.

Если перед выборами 2011 года партия уделяла этому вопросу не так много внимания, 
то затем НРП стала в  этой связи активно критиковать правящую Партию справедливости 
и развития за ее политику на Ближнем Востоке, особенно после событий «арабской весны».

В одном из своих выступлений Кылычдароглу подчеркнул, что Сирии, Иран и Израиль 
стали врагами Турции, и в частности заявил: «Это ли мирная внешняя политика? Получить 
не друзей, а еще больше врагов?»42 Фактически этот же вопрос Кемаль Кылычдароглу задал на 
встрече с представителями гражданского общества, духовными лидерами и предпринимате-
лями, где лидер НРП также раскритиковал сирийскую политику правительства ПСР и в част-
ности заявил, что Сирия стала очередным врагом Турции43.

38 Там же.
39 Hürriyet. Kılıçdaroğlu’ndan Hükümete eleştiri. 19.01.2015. Режим доступа: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28000848.asp
40 CHP. Türkiye IŞİD — El Kaide ile birlikte anılan bir ülke. 26.05.2015. Режим доступа: http://www.chp.org.tr/Haberler/4/

turkiye-isid-el-kaide-ile-birlikte-anilan-bir-ulke-1625.aspx
41 CHP Seçim Bildirgesi 2011. S. 121.
42 Sondakika.com Kılıçdaroğlu’dan Hükümet’e Dış Politika Eleştirisi. 10.09.2011. Режим доступа: http://www.sondakika.com/

haber/haber-kilicdaroglu-ndan-hukumet-e-dis-politika-2983004/
43 Onedio. Kılıçdaroğlu’ndan Dış Politika Eleştirisi. 23.09.2012. Режим доступа: http://onedio.com/haber/kilicdaroglu-ndan-dis-

politika-elestirisi-25227
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Данная критика присутствует и на страницах предвыборной декларации 2015 года. Пар-
тия обвиняет ПСР в ее авантюристской внешней политике и заявляет: «Турция стала участ-
ницей конфликтов и развала соседних стран»44.

Председатель НРП Кемаль Кылычдароглу не раз выступал с заявлениями именно по си-
рийской проблематике. Выступая в октябре 2014 года, он заявил: «Есть те, кто хочет втянуть 
Турцию в войну. Нельзя этому поддаваться. Я верю, что у турецких военных такое же мнени-
е»45. В этом же выступлении он высказался по ситуации в городе Кобани и в частности заявил: 
«Конечно, Турция должна поставлять в Кобани гуманитарную помощь, но нельзя вступать 
в войну»46.

Кылычдароглу выступает активным противником ввода войск в Сирию и проведения 
там каких-либо военных операций. Во время своего интервью турецкой газете Hürriyet он, 
в  частности, заявил: «Если они вступят на территорию Сирии (войска.  — Прим. авт.), мы 
должны быть готовы заплатить еще большую цену (за сирийскую политику Турции. — Прим. 
авт.), чем сегодня. <…> Пусть они не втягивают Турцию в авантюру»47.

На первом после выборов 7 июня открытом для прессы заседании парламента Турции 
Кылычдароглу также затронул вопрос введения войск в Сирию и заявил: «Зачем нам входить 
на территорию Сирии? На каком основании? Разве не хватит уже пролитой крови?»48

Глава Народно-республиканской партии всегда подчеркивает, что его партия считает, 
что самым важным является установление мира на Ближнем Востоке. В одном из своих пред-
выборных выступлений Кемаль Кылычдароглу заявил: «Мы должны принести мир на Ближ-
ний Восток. Мусульманин убивает мусульманина. Мы хотим, чтобы в  нашем регионе был 
мир, в том числе и в Сирии»49. Здесь же председатель НРП подчеркнул, что нужно отправить 
сирийских беженцев обратно в Сирию, но перед этим установить там мир.

Решение сирийского вопроса Кылычдароглу, как он заявил в одной из своих речей, ви-
дит в созыве международной конференции: «Мы выступаем за созыв международной кон-
ференции по Сирии ради установления там мира»50. В ней, по мнению главы НРП, должны 
принять участие Лига Арабских государств, Египет, ЕС, Россия, Иран и США. Данное пред-
ложение еще раз подчеркивает нацеленность партии на мирное урегулирование конфликта, 
а также то, что партия признает наличие здесь интересов различных игроков.

Комментируя проводимую Израилем летом 2014  года военную операцию в  секторе 
Газа, председатель НРП заявил: «Мы должны приостановить наши отношения с Израилем»51. 

44 CHP Seçim Bildirgesi 2015. S. 171.
45 Radikal. Kılıçdaroğlu: Türk askeri Suriye toprağına girmemeli. 08.10.2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://

www.radikal.com.tr/yazarlar/murat_yetkin/kilicdaroglu_turk_askeri_suriye_topragina_girmemeli-1217493
46 Там же.
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Таким образом, Кылычдароглу подчеркнул, что современное государство не может действо-
вать такими методами, какими действовал Израиль, а  конфликты необходимо улаживать 
мирным путем, с учетом интересов всех сторон. Тем не менее не стоит забывать, что выска-
зывания по палестинской тематике зачастую носят популистский характер, нацеленный на 
получение поддержки избирателями.

Все эти заявления говорят о нацеленности НРП на проведение мирной политики и со-
блюдение основных норм международного права, таких как неприкосновенность государ-
ственных границ и невмешательство во внутренние дела государства.

В этой связи Народно-республиканская партия декларирует соблюдение базовых прин-
ципов международного права и в отношении соседнего Ирака. В частности, руководство НРП 
декларирует уважение и нацеленность на сохранение территориальной целостности Респу-
блики Ирак. Этот вопрос актуален особенно в последние годы, когда в стране началась тен-
денция к развитию центробежных сил. Высказываясь о визите Кылычдароглу в Ирак в авгу-
сте 2013 года, заместитель председателя НРП Фарук Логоглу заявил: «Наша цель — привнести 
спокойствие в отношения с Ираком и снизить градус напряженности. Главное, что мы хотим 
сказать, это то, что НРП уважает территориальную целостность Ирака. НРП хочет развивать 
тесные отношения с Северным Ираком (Иракским Курдистаном) в рамках сохранения терри-
ториальной целостности Ирака»52.

При этом если здесь позиции Народно-республиканской партии и Партии справедли-
вости и развития схожи, то по сирийскому вопросу члены НРП всегда активно критиковали 
правительство ПСР. В частности, НРП говорит о применении тех же самых принципов между-
народного права и в отношении Сирии. Выступая в октябре 2014 года, Кылычдароглу заявил: 
«В документе ПСР, поданном в парламент, говорится о территориальной целостности Ирака, 
но не говорится о территориальной целостности Сирии. То есть из него следует, что «Сирию 
можно разделить». <…> Мы должны сохранять и территориальную целостность Сирии»53.

Из этого следует, что одним из основных принципов внешней политики НРП на Ближ-
нем Востоке является признание существующих границ и сотрудничество с государствами, 
уже имеющими сложившиеся границы. То есть партия не будет стараться изменить баланс 
сил в регионе в свою сторону путем расчленения соседних государств или же путем военного 
вмешательства.

Важным принципом внешней политики Народно-республиканской партии в этой связи 
также является уважение всех государств и  признание наличия у  них равных прав. Таким 
образом, Турция не будет по отношению к какой-либо стране играть роль «старшего брата» 
(«ağabeylik»)54 и будет относиться ко всем государствам как к равным партнерам.

Еще одним внешнеполитическим концептом Народно-республиканской партии мож-
но назвать принцип открытости миру и поддержку процессов глобализации и интеграции, 
в первую очередь с западным миром, а также со странами Ближневосточного региона.

52 Bugün. Kılıçdaroğlu’nun Irak ziyaretine güvenlik engeli. 13.08.2013. Режим доступа: http://www.bugun.com.tr/kilicdaroglunun-
irak-ziyaretine-guvenlik-engeli-haberi/755990

53 Hürriyet. CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar. 19.10.2014. Режим доступа: http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/27394045.asp

54 CHP Seçim Bildirgesi 2011. S. 122.



Глава 1 • Основные внешнеполитические идеологемы Народно-республиканской партии

23

В вопросе поощрения процессов глобализации и интеграции партия также акцентирует 
внимание на необходимости соблюдения норм международного права и активного сотрудни-
чества с международными организациями. НРП считаем важным обеспечение верховенства 
права для обеспечения порядка и мира как внутри стран, так и между различными государ-
ствами. Партия признает важность международного права в  международных отношениях 
и в этой связи заявляет, что она готова выполнять международные обязательства Турции во 
всех сферах и таким образом стать примером для других стран.

Что касается процессов интеграции и глобализации, то здесь, в первую очередь, НРП 
решительно продолжит усилия по интеграции с Европейским союзом и наряду с этим при-
даст импульс интеграции в регионе. В этой связи ускорится процесс заключения договоров 
о свободной торговле, о поощрении и защите взаимных инвестиций, соглашений о сотрудни-
честве в научной, культурной и образовательной сферах, и, что еще важнее, партия обеспечит 
эффективное осуществление подобных договоров. Под руководством Народно-республикан-
ской партии, как заявлено в декларации, Турция будет не просто открыта миру, но и будет 
с ним интегрироваться.

Народно-республиканская партия большое значение придает отношениям с  Европой, 
а  ее лидеры постоянно подчеркивает приверженность пути на интеграцию с  Европейским 
союзом. Европейскому направлению во внешнеполитической части как в предвыборной де-
кларации Народно-республиканской партии 2011-го, так и декларации 2015 года отдано важ-
нейшее место.

В данных декларациях подчеркивается, что с приходом к власти в Турции НРП, вектор 
на сближение с Европой будет продолжен. Отмечается, что сейчас процесс вступления Тур-
ции в ЕС зашел в тупик из-за ошибок правительства Партии справедливости и развития и по-
зиции некоторых европейских консервативных партий. Народно-республиканская партия — 
единственная сила, которая может изменить ситуацию. «При НРП Турция стала кандидатом 
на вступление в Европейский союз, НРП и приведет этот процесс к счастливому концу»55.

Кылычдароглу, председатель партии, в своих выступлениях неоднократно подчеркива-
ет стремление стать европейской страной и  занять свое место в  западном мире. 25  апреля 
2015 года он выступил с речью в Дюссельдорфе, где, в частности, заявил: «Мы не хотим быть 
ближневосточной страной. Мы хотим стать частью современного мира и полноправным чле-
ном ЕС»56. В своем выступлении на пятом Стамбульском форуме лидер партии также затро-
нул эту тему: «Мы видим членство Турции в Европейском союзе как неотъемлемую цель для 
нашей демократии, экономики и общества»57.

Во время своего визита в США он, в частности, заявил: «НРП видит Турцию как госу-
дарство, имеющее тесные и  дружеские отношения со всеми странами, и  в  первую очередь 
со странами региона, однако относящиеся к Европо-Атлантической семье. <…> Мы придаем 
большое значение НАТО и считаем, что значение, роль и влияние НАТО в современном мире 

55 CHP Seçim Bildirgesi 2011. S. 124.
56 Aljazeera Türk. Kılıçdaroğlu: Orta Doğu ülkesi olmak istemiyoruz. 25.04.2015. Режим доступа: http://www.aljazeera.com.tr/

haber/kilicdaroglu-ortadogu-ulkesi-olmak-istemiyoruz
57 Milliyet. Hükümeti dış politika üzerinden eleştirdi. 19.01.2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.milliyet.

com.tr/hukumeti-dis-politika-uzerinden/siyaset/detay/2000744/default.htm
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растет. Турция верна своим союзникам»58. Из уст руководства НРП подобные заявления зву-
чали неоднократно. Из них следует, что Турция должна быть частью «европейской семьи», 
а на Ближнем Востоке играть роль не столько самостоятельного игрока, сколько проводника 
ценностей западного мира. Большое значение здесь имеет и упоминание Североатлантиче-
ского альянса как главной военно-политической структуры Запада. Таким образом, Турция, 
в видении НРП, должна интегрироваться с западным миром во всех направлениях, что также 
включает поддержание и продолжение развития отношений с НАТО, членом которого Тур-
ция с 1952 года и является.

Приверженность своим союзникам по Североатлантическому альянсу подтвердилась, 
в частности, в 2011 году, когда Турция поддержала проведение военной операции сил НАТО 
в Ливии и стала одной из стран коалиции. Лидер НРП поддержал в этой связи турецкое пра-
вительство и при этом подчеркнул, что такая операция должна пройти бескровно. Выступая 
в марте 2011 года, Кемаль Кылычдароглу заявил: «Мы хотели, чтобы подобная операция про-
шла по-другому, без крови, но приходит информация о том, что для этого нет условий, что 
Каддафи сопротивляется. Мы хотим, чтобы в Ливию пришли демократия и свобода, но без 
крови»59. Тем самым Кылычдароглу фактически оправдывает действия своих союзников по 
альянсу, говоря о том, что военное вмешательство необходимо для того, чтобы в стране уста-
новилась демократия. Это показывает, что интересы Турции, с точки зрения НРП, совпадают 
с интересами таких стран, как США, Великобритания и Франция, и Турция здесь является 
не самостоятельным игроком, а лишь одной из стран той самой «евро-атлантической семьи».

Во внешнеполитической части своей предвыборной декларации 2011 года Народно-ре-
спубликанская партия заявляет, что Турция, как часть международного сообщества, должна 
путем сотрудничества и дипломатии достигать общих с ним целей. Здесь акцент делается на 
том, что все возникающие проблемы и конфликты в современном мире должны решаться не 
отдельными государствами, а должны быть темой обсуждения всех стран того самого между-
народного сообщества, в случае чего будут учтены интересы каждой страны.

На встрече делегации Народно-республиканской партии с премьер-министром Ирака 
Нури аль-Малики в августе 2013 года заместитель председателя НРП Фарук Логоглу затронул 
тему применения химического оружия в Сирии и подчеркнул, что необходимо дождаться ре-
зультатов расследования делегации ООН по данному вопросу. Также Логоглу заявил: «Если 
химическое оружие было использовано — это преступление против человечности. Между-
народное сообщество должно надавить (на власти), чтобы предотвратить повторение этого 
в будущем»60. Тем самым заместитель председателя НРП сделал акцент на роли именно меж-
дународного сообщества и Организации объединенных наций в разрешении данного кризи-
са, а не какой-либо из сторон сирийского конфликта.

В своих выступлениях лидер НРП Кемаль Кылычдароглу многократно говорил о важ-
ности регионального лидерства Турции. Он подчеркивает, что Турция должна быть неким 

58 Hürriyet. ABD’den Kılıçdaroğlu’na dört soru. 03.12.2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hurriyet.com.tr/
dunya/25262814.asp

59 Kazete. Kılıçdaroğlu’ndan hükümete Libya desteği. 20.03.2011. Режим доступа: http://kazete.com.tr/haber/kilicdaroglu-ndan-
hukumete-libya-destegi_3981

60 Zete.com. 21.08.2013. Режим доступа: http://zete.com/kilicdaroglu-irakta-maliki-ile-gorustu/
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«островком стабильности» на Ближнем Востоке. Турция, как заявлено во внешнеполитиче-
ской части предвыборной декларации НРП 2011 года, станет центром мира, развития и де-
мократии в регионе. В этой ситуации страны региона будут искать посредничества именно 
Турции в своих проблемах. Тем не менее, по мнению главы НРП, ситуация за время правле-
ния ПСР изменилась, а Турция стала вмешиваться во внутренние дела соседних государств. 
Кылычдароглу заявляет о необходимости отхода от такой политики и проведения миролюби-
вой, направленной на установление порядка в регионе политики.

Отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире турецкого телеканала «NTV», глава 
НРП в том числе ответил на вопрос, касающийся войны в Сирии, и, в частности, заявил: 
«Мы можем принести мир на Ближний Восток. Если бы Турция не вмешивалась (в  дела 
других государств), а была бы страной, к которой обращаются, как и было раньше, мы бы 
решили все вопросы. Но Турция упустила этот шанс из-за нынешнего правительства. <…> 
Придя к власти, мы скажем следующее. Мы хотим внести свой вклад в установление мира 
и спокойствия в вашей стране»61. При этом далее Кылычдароглу пояснил, что мир надо уста-
навливать не военным путем, и привел пример ирано-иракской войны, в которой Турция 
сохраняла нейтралитет и при этом участвовала во многих мероприятиях, направленных на 
примирение сторон.

Выступая в июле 2013 года в Мерсине, на юге Турции, Кылычдароглу в очередной раз 
раскритиковал ближневосточную политику ПСР. Он подчеркнул, что в Сирии и Египте каж-
дый день проливается кровь, и заявил: «Турция могла стать страной, которой доверяют, кото-
рую ставят в пример. Могла стать страной, к которой испытывают уважение. Неправильная 
политика Турции в Сирии привела к тому, что там проливается кровь. ПСР привнесла мно-
жество радикальных методов, дала Турции в руки оружие и сказала ей убивать своих братьев. 
Мы этого не приемлем. Мы хотим мира, как в нашей стране, так и в мире»62. В этом же вы-
ступлении он высказался о событиях, происходивших в то время в Египте, и заявил: «Египет 
является очень важной страной Ближнего Востока, является краеугольным камнем региона. 
Турция и ее народ желает египетскому народу свободы и демократии так же, как мы этого 
желаем себе»63.

На встрече с религиозными деятелями и журналистами летом 2014 года Кылычдароглу 
затронул тему внешней политики и, в  частности, палестинский вопрос, и  подчеркнул, что 
Турция должна оказывать поддержку Палестине на международной арене. Также он заявил: 
«Мы являемся одной из сторон палестинского вопроса. Территория Палестины находится под 
оккупацией. Они борются, защищая собственную землю. <…> Необходимо, чтобы появилось 
независимое палестинское государство. Турция в  данном вопросе должна оказать им под-
держку на международной арене»64.

61 Hürriyet. Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları cevapldı. 20.04.2015. Режим доступа: http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/28785147.asp

62 YeniŞafak. Kılıçdaroğlu: Mısır için demokrasi ve özgürlük istiyoruz. 27.07.2013. Режим доступа: http://www.yenisafak.com/
politika/kilicdaroglu-misir-icin-demokrasi-ve-ozgurluk-istiyoruz-546570

63 Bugün. Mısır halkı için de özgürlük istiyoruz. 27.07.2013. Режим доступа: http://www.bugun.com.tr/son-dakika/misir-halki-icin-
de-ozgurluk — haberi/736380

64 Zaman. Kılıçdaroğlu: Filistin konusunda tarafız. 14.07.2014. Режим доступа: http://www.zaman.com.tr/politika_kilicdaroglu-
filistin-konusunda-tarafiz_2231064.html
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В июле 2014 года Кылычдароглу выступил с речью в городе Ыспарта на юге Турции, в ко-
торой, в частности, он затронул тему обострившегося палестинского конфликта в связи с во-
енной операцией Израиля в секторе Газа. Глава НРП заявил: «Там используются танки, артил-
лерия и авиация, там убивают людей и маленьких детей. Ни одна демократия и цивилизация 
мира этого не приемлет. Крайне горестная картина»65. Далее, комментируя в этом контексте 
визит Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна на Ближний Восток в 2014 году, Кылычдаро-
глу отметил, что Турции нет в списке стран, которые Генсек ООН должен посетить, и заявил: 
«Турция была страной, к которой обращались. Если где-то возникали разногласия, стучали 
в двери Турции. <…> Сегодня двери Турецкой Республики закрыты. Теперь никто не стучит 
в них. Планируется визит Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который приедет для 
решения ближневосточного конфликта. Но к Турции он не обратится»66. Очевидно, лидер На-
родно-республиканской партии сожалеет о том, что Турция не участвует в урегулировании 
данного конфликта. То, что Турция не является участником данного процесса, говорит о том, 
что она перестала быть силой, с которой в регионе считаются и которой страны Ближнего 
Востока доверяют.

Накануне парламентских выборов 7 июня 2015 года Народно-республиканская партия 
представила миру проект «Центр Турция», долгосрочной целью которого станет усиление 
роли Турции в мире и становление ее в качестве связующего звена различных регионов мира. 
Проект предполагает постройку некоего города, центра, связанного с портами Средиземно-
го и Черного морей, через который и проходили бы основные торговые потоки с запада на 
восток и с востока на запад. Кылычдароглу так высказался о цели данного проекта: «Мы хо-
тим стать сильной частью мировой экономики. <…> Мы говорим о том, чтобы стать важной 
частью мира, важной силой мира». Глава НРП отметил ряд причин, по которым Турция дей-
ствительно может стать неким центром мира: «Турция обладает исключительным географи-
ческим положением. У нас есть преимущество и по населению. Мы должны использовать эти 
преимущества себе на пользу. Необходимо увеличить конкурентоспособность нашей стра-
ны»67. В случае реализации проекта Турция может стать «мостом» в торговле государств из 
самых разных регионов мира, что, безусловно, улучшит имидж страны.

Исходя из данных заявлений, можно сделать вывод о том, что Турция видится Народ-
но-республиканской партии как сила, с которой нужно считаться. Турция, как самая развитая 
страна региона, должна стать неким арбитром отношений между государствами на Ближнем 
Востоке.

Что касается, в  частности, ближневосточной политики, члены Народно-республикан-
ской партии придерживаются мнения о том, что Турция должна здесь играть роль региональ-
ного лидера. При этом остальные государства Ближнего Востока должны, по мнению НРП, 
ориентироваться именно на Турцию в процессе построения политических систем собствен-
ных государств. В результате этого такие страны будут воспринимать Турцию как центр при-

65 TGRT Haber. Kılıçdaroğlu Isparta’da. 23.07.2014. Режим доступа: http://www.tgrthaber.com.tr/gundem/kilicdaroglu-
ispartada-30924

66 Там же.
67 Zaman. Kemal Kılıçdaroğlu ‘Merkez Türkiye’ Projesi’ni açıkladı. 21.05.2015. Режим доступа: http://www.zaman.com.tr/

politika_kemal-kilicdaroglu-merkez-turkiye-projesini-acikladi_2295674.html
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тяжения, с  помощью которого и  через который они и  будут взаимодействовать с  Европой 
и США. Таким образом, Турция встанет во главе стран «околоевропейской» орбиты и сыграет 
роль проводника между государствами Ближневосточного региона и западным миром.

Подобный подход, предусматривающий необходимость развития в стране демократиче-
ских институтов, Народно-республиканская партия применяет не только к странам Ближнего 
Востока. Так, выступая на съезде Объединения молодых предпринимателей Турции в декабре 
2014 года, Кылычдароглу обсудил с собравшимися существующие проблемы в сфере свободы 
СМИ, а  также в  этой связи прокомментировал некоторые высказывания противников ин-
теграции с Европейским союзом. Он, в частности, заявил: «Турция подписала в 1963 г. с ЕС 
Анкарский договор, чтобы показать, что она является частью цивилизованного мира. Теперь 
от этого отказались. Подразумевается стремление вступить в ШОС. Но разве в какой-то из 
стран-членов этой организации есть демократия? В Китае или России? Тем самым, открыто 
говорится о том, чтобы отказаться от демократии»68. Глава НРП тем самым заявляет, что есть 
единственно верный путь — и это путь на Запад и интеграцию с Европой. А для того, чтобы 
рассматривать ту или иную страну в качестве полноценного партнера, необходимо, чтобы она 
являлась частью того самого «цивилизованного мира».

Во внешнеполитической риторике членов Народно-республиканской партии присут-
ствует тезис о том, что Турция должна стать моделью социально-экономического и политиче-
ского развития для государств Ближневосточного региона, что, в частности, обуславливается 
и схожестью некоторых факторов в жизни Турции и арабских государств, таких как, напри-
мер, религия. Особенно это стало актуально после начала «арабской весны», когда во многих 
арабских странах сменились режимы, а население требовало решительных перемен. Находясь 
на Конгрессе Европейских социалистических партий в Брюсселе в 2011 году, Кылычдароглу 
ответил на вопрос журналиста о том, может ли Турция стать моделью развития для арабских 
стран, и заявил: «Арабский народ хочет жить в такой развитой и демократической стране, 
какой является Турция. <…> Мы очень хотим стать для них моделью развития»69. НРП хочет, 
чтобы ее соседи видели в Турции пример для развития, в первую очередь, конечно, полити-
ческой системы. Именно с такими государствами, имеющими развитую демократическую си-
стему, партия и хочет вести диалог и развивать сотрудничество. В ее видении, страны региона 
должны последовать примеру Турции и построить демократические правовые государства.

Таким образом, опираясь на предвыборные декларации Народно-республиканской пар-
тии 2011 и 2015 годов, а также на речи членов партии, в том числе ее лидера, Кемаля Кылычда-
роглу, можно выявить ряд концептов, на которых партия строит свое видение внешней по-
литики Турции. Очевидно, что партия и ее лидеры видят Турцию как часть западного мира, 
что проявляется в приверженности пути на интеграцию с Европой и тесными отношениями 
с США и НАТО. То есть во внешнеполитической программе НРП можно говорить о западно-
центристском курсе, где Европа и США играют ключевую роль как модель для развития таких 

68 Cumhuriyet. ‘Türkiye’nin en temel sorunu demokrasinin kan kaybetmesi. 16.12.2014. Режим доступа: http://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/siyaset/163720/_Turkiye_nin_en_temel_sorunu_demokrasinin_kan_kaybetmesi_.html

69 Milliyet. Kılıçdaroğlu: Araplar bize özeniyor bizim liderlerimiz Araplara. 26.11.2011. Режим доступа: http://www.milliyet.com.
tr/kilicdaroglu-araplar-bize-ozeniyor-bizim-liderlerimiz-araplara/siyaset/siyasetdetay/26.11.2011/1467799/default.htm
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государств, как Турция и как сообщество, частью которого Народно-республиканская партия 
и видит Турцию.

При этом члены НРП говорят о том, что Турция должна стать региональным лидером. 
Здесь важно понимать, что Турция в данном случае, по мнению НРП, играет роль не самосто-
ятельного игрока, а проводника интересов Запада, которые совпадают с видением интересов 
турецкого государства Народно-республиканской партией. Таким образом, Турция должна 
в определенном смысле «подтягивать» своих соседей до европейского уровня в сфере разви-
тия демократии. Именно Турция должна стать примером для ближневосточных стран в про-
цессе их демократизации.

Таким образом, выстраивается некая вертикаль, где на вершине находятся США и Евро-
пейский союз, да и вообще условно весь западный мир, где развита демократическая система 
и где государства смогли добиться успехов в экономике и социальной сфере именно благодаря 
такой системе. Вторым звеном этой вертикали является Турция, находящаяся на этой «лест-
нице демократии» ниже своих американских и европейских партнеров. Ее роль заключается 
в поднятии своего уровня свободы и демократии до западного уровня, что, по мнению членов 
НРП, и, в частности, Кылычдароглу, является важнейшим фактором стабильного развития. 
Кроме того, Турция должна содействовать развитию таких тенденций в странах, где демокра-
тии нет вообще или же она развита слишком слабо, то есть в остальных государствах Ближ-
него Востока, являющихся третьим звеном этой вертикали и находящихся в самом ее низу.

Исходя из такой картины мира, Народно-республиканская партия и строит свой внеш-
неполитический дискурс. Для НРП в отношениях с другими государствами принципиальным 
является критерий развитости в них демократии, свободы слова, интегрированности в меж-
дународное сообщество. Турция, как видится НРП, должна активно сотрудничать именно 
с развитыми или же активно стремящимися стать развитыми в этом плане государствами.
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Позиции Партии националистического движения 
и Демократической партии народов  

по вопросам  
внешней политики

Состоявшиеся 7 июня 2015 года парламентские выборы в Турции ознаменовали новый 
этап в  развитии ее политической системы на современном этапе. Партия справедливости 
и  развития (ПСР), которая уверенно сохраняла за собой лидерство с  2002  года, не смогла 
получить даже простого большинства в парламенте, что означало для Турции перспективу 
вступления в зону «политической турбулентности», так как все четыре партии, прошедшие 
в парламент, придерживаются несовместимых позиций по ключевым вопросам внутренней 
и внешней политики.

Следует отметить, что результаты выборов 2015 года существенно отличаются от итогов 
предыдущих парламентских выборов: впервые за последние 20 лет в Великом Национальном 
Собрании Турции (ВНСТ) будет представлено сразу 4 партии: консервативная ПСР — 40,87% 
(258 мест), левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) — 25, 98% (132 места), 
правая Партия националистического движения (ПНД) — 16,29% (80 мест) и прокурдская Де-
мократическая партия народов (ДПН) — 13,12% (80 мест). Наибольшего успеха по сравнению 
с 2011 годом добилась ПНД, увеличив количество мест в Меджлисе с 53 до 80, а также ДПН, 
учитывая, что ранее ни одной прокурдской партии не удавалось преодолеть 10%-й барьер. 
Несмотря на то что обе партии отказались войти в коалицию с исламистами, их роль в про-
цессе формирования внутри- и внешнеполитического курса страны значительно возрастет, 
что может существенно отразиться на отношениях Турции со всеми внешними субъектами. 
В этой связи анализ развития внешнеполитических идеологем указанных партий за послед-
ние 5 лет позволит сопоставить интересы ведущих политических сил Турции с национальны-
ми интересами России и определить, как изменение внутриполитической ситуации в Турции 
может отразиться на динамике двусторонних отношений.

Партия националистического движения
Партия националистического движения возникла в 1969 году на основе идей пантюр-

кизма, антикоммунизма и противодействия курдскому сепаратизму. В каждой предвыборной 
декларации партия призывает к сплочению турецкой нации: «Наш призыв: одна страна, один 
флаг, одна нация, одно государство, один язык»70, а также к уважению основных демократи-
ческих прав и свобод.

Националисты видят Турцию сильной региональной, а со временем и мировой держа-
вой, которая «станет центром притяжения тюркского и  исламского миров»71 и  даст жизнь 
новой цивилизации в условиях формирующегося нового миропорядка.

70 MHP Seçim Beyannamesi 2011./ https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf
71 MHP Seçim Beyannamesi 2011./ https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf
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Все 13 лет, что исламисты находились у власти, лидер ПНД Девлет Бахчели, опытный 
и харизматичный политик, в довольно жесткой форме полемизировал с руководством правя-
щей партии, подвергая основные внешнеполитические инициативы ПСР жесточайшей кри-
тике. Так, в ходе выступления на собрании партийной группы в ВНСТ в декабре 2010 года, 
Бахчели заявил, что из-за излишней мягкости правящей верхушки Турция превратилась 
в страну, которая не имеет собственной политической воли: «Внешняя политика ПСР привела 
к тому, что Турция постоянно теряет почву из-под ног, что представляет собой картину по-
ражения и несостоятельности»72. Политик резко осудил намерение еэсовцев манипулировать 
Турцией, используя кипрский вопрос как разменную монету на переговорах о полном член-
стве Турции в ЕС, а сам переговорный процесс Бахчели описал как «дорогу пустых надежд»73.

Он также прокомментировал майские события с  участием «Мави Мармара» (Mavi 
Marmara), подчеркнув, что молчание мировой общественности и пассивность турецкого ру-
ководства являются недопустимыми: «Правительство ПСР ничего не предприняло в  ответ 
на бесчеловечное варварство Израиля в  отношении Мави Мармара, за последние полгода 
Тель-Авив не сделал ни шага для того, чтобы удовлетворить турецкую сторону»74. Бахчели 
обозначил бескомпромиссную позицию по армянскому вопросу, отвергнув факт «геноцида 
армянского народа»75. В завершении выступления политик отметил, что в результате «бесхре-
бетной» внешней политики ПСР Турция буквально «бегает» за Арменией, Грецией и Израи-
лем76, а также «слепо следует в фарватере США и ЕС»77.

В преддверии парламентских выборов 2011  года ПНД выпустила объемную предвы-
борную декларацию, посвятив целый раздел вопросам внешней политики. Согласно проекту 
националистов, к  2023  году Турция сможет стать «центром силы» благодаря «природному, 
историческому, культурному и  человеческому»78 потенциалу, республиканским ценностям 
и опыту государственного строительства. Руководители ПНД убеждены, что перед Турцией 
открываются два пути: стать ведущим игроком на мировой арене или потерять свою идентич-
ность, позволив внешним силам сыграть на этнических и религиозных противоречиях, кото-
рые, в конце концов, превратят страну в еще один очаг «управляемого хаоса». С точки зрения 
Бахчели, первые годы XXI века стали для Турции периодом «нестабильности, неопределенно-
сти и потери идентичности»79, и выход из сложившейся ситуации возможен только благодаря 
возвращению к «национальным и моральным» ценностям турецкой нации: «… целью турец-
кого национализма является развитие в любви, справедливости, мире и безопасности»80.

Отталкиваясь от общечеловеческих и  демократических ценностей, Турция постарает-
ся изменить вектор глобализации, чтобы уничтожить пропасть между крупными политиче-
скими игроками и более мелкими субъектами и предоставить всем странам равный доступ 

72 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma. 28 
Aralık 2010. Режим доступа: http://www.mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/konusma/1002/index.html

73 Там же.
74 Там же.
75 Там же.
76 Там же
77 Там же.
78 MHP Seçim Beyannamesi 2011./ https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf
79 Там же.
80 Там же.
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к  мировым благам и  последним технологическим достижениям. Среди приоритетных на-
правлений международного сотрудничества ПНД выделяет борьбу с терроризмом, наруше-
ниями норм международного права, голодом и  бедностью, а  также решение проблемы бе-
женцев и межэтнических столкновений. Говоря о региональной роли Турции, националисты 
неоднократно упоминают ее «мессианское» предназначение «дать свободу всем угнетенным 
народам»81 и, в  первую очередь, на евразийском пространстве. Согласно «Видению 2023», 
Турция станет центром новой цивилизации, идеалами которой являются «мир и счастье для 
всего человечества»82, «укрепление демократических стандартов и стабильности, обеспечение 
прав и свобод человека, верховенство права, предотвращение столкновений и конфликтов»83. 
В предвыборной декларации не оговариваются географические границы будущей цивилиза-
ции, зато подчеркивается направляющая и покровительствующая роль турецкого народа по 
отношению ко всем братским тюркским народам.

Среди основных внешнеполитических задач Турции ПНД отмечает: обеспечение наци-
ональной безопасности и продвижение национальных интересов, создание по линии границ 
«пояса мира стабильности и безопасности»84, поддержание взаимоуважительных и взаимо-
выгодных отношений со всеми государствами мира, а  также поиск справедливых и  долго-
временных решений существующих международных проблем с  учетом норм и  принципов 
международного права.

Националисты подчеркивают, что их партия отрицает власть стереотипов и  преду-
беждений и оценивает все события и проблемы международной жизни «в рамках реалистич-
ной и многовекторной национальной стратегии»85. Ее неотъемлемыми элементами являются: 
«уважение к турецкой национальной культуре, территориальной целостности и унитарному 
административному устройству Турции»86. ПНД разделяет основные принципы современных 
международных отношений (уважение независимости и целостности других государств, не-
вмешательство во внутренние дела и т.д.) и ожидает аналогичного подхода со стороны всех 
остальных членов международного сообщества.

В предвыборной декларации руководители ПНД отмечают, что их концепция внешней 
политики была разработана с учетом уникального географического положения Турции, ее бо-
гатого исторического прошлого и социокультурного наследия, а не только интересов эконо-
мики и торгово-промышленного сектора.

Цель ПНД — «эффективная внешняя политика»87, основывающаяся на международ-
ном сотрудничестве. Для того чтобы занять место среди ведущих мировых держав, Турции 
необходимо «вносить вклад в сохранение мира в своем регионе и по всему земному шару»88, 
не забывая о собственном «географическом, стратегическом и геополитическом»89 положе-

81 MHP Seçim Beyannamesi 2011./ https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf
82 Там же.
83 Там же.
84 MHP Seçim Beyannamesi 2011./ https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf
85 Там же.
86 Там же.
87 MHP Seçim Beyannamesi 2011./ https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf
88 Там же.
89 Там же.
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нии. В  XXI  веке Турция должна стать сильным и  влиятельным государством, «риторике 
которого верят и дружбы с которым ищут»90, особенно тюркские народы и представители 
исламского мира.

В фокусе внимания националистов находится стратегический треугольник «Кавказ–
Балканы–Ближний Восток», контроль над которым дает Турции право именоваться регио-
нальной державой. «Ключевыми» регионами ПНД также считает Центральную Азию и Ка-
спийский бассейн: наладив сообщение по линии Восток–Запад, Турция станет энергетиче-
ским коридором и, таким образом, сможет максимально использовать свое уникальное гео-
графическое положение. В то же время нельзя забывать и о транзитном потенциале страны 
в области транспорта (морского, сухопутного, воздушного) сообщения по линии Север–Юг.

Приоритетным направлением во внешней политике Турции, согласно декларации ПНД, 
является развитие отношений с тюркским миром. Партия предлагает подготовить новую все-
объемлющую политико-экономическую программу для укрепления связей с Кавказом и Цен-
тральной Азией. В  рамках этой программы стороны должны будут проводить регулярные 
консультации для согласования совместного плана действий. Также ПНД выступает с иници-
ативой создания общетюркских организаций в различных областях: Энергетического Совета 
Тюркского Мира (Türk Dünyası Enerji Konseyi), Центра Научного и Технологического Сотруд-
ничества Тюркского Мира (Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi), Технологиче-
ской и Научной Базы Данных Тюркского Мира (Türk Dünyası Bilim ve Teknoloji Veri Tabanı).

В предвыборной декларации неоднократно подчеркивается, что Турция занимает цен-
тральное положение на евразийском пространстве, в связи с чем ПНД выступила с иници-
ативой создать новые структуры, в том числе и в системе органов государственной власти, 
которые будут заниматься координацией сотрудничества между тюркским миром и ЕврАзЭс 
(прекратил существование в 2014 году).

Отдельный пункт предвыборной декларации ПНД 2011  года был посвящен кипрской 
проблеме, «самой большой национальной тяжбе»91 Турецкой Республики. ПНД выступила 
против «размывания действующих эффективных гарантий»92, а также обязательств (обуслов-
ленных договором о создании Турецкой Республики Северный Кипр), которые взяла на себя 
Турция в отношении Кипра и турок-киприотов. Единственным жизнеспособным решением 
вопроса видится создание «союзного образования из двух регионов, двух народов и двух го-
сударств»93. При этом ПНД поддержала многолетнюю борьбу турок-киприотов и пообещала 
отвергнуть любой подход к решению проблемы, который представлял бы угрозу их мирному 
существованию.

Вопрос о вступлении Турции в Европейский Союз не рассматривался в предвыборной 
декларации ПНД в числе первостепенных. Националисты убеждены, что в первую очередь 
необходимо четко определить «качество, основу и рамки»94 отношений между Турцией и ЕС. 
Вопрос же о полноправном членстве, согласно партийным установкам, не является вопросом 

90 Там же.
91 MHP Seçim Beyannamesi 2011./ https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf
92 Там же.
93 Там же.
94 MHP Seçim Beyannamesi 2011./ https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf
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«судьбы и идентичности»95. В качестве обязательных условий для продолжения переговорно-
го процесса ПНД указала необходимость уважения «национального единства и целостности 
Турции»96, совместную борьбу с терроризмом и сепаратизмом, а также продолжение дискус-
сии по кипрскому, греческому и армянскому вопросам. Главным критерием развития отно-
шений со странами ЕС было обозначено «уважение европейцев к  национальным чувствам 
турецкой нации»97 и соответствие предложений ЕС национальным интересам Турции.

Среди наиболее значимых направлений во внешней политике ПНД также отметила раз-
витие отношений с Россией, Ираном, странами Черноморского региона и Каспийского бас-
сейна, а также со странами Ближнего Востока. В целом, партия выступает за проведение мно-
говекторной и эффективной политики в целях укрепления регионального мира и стабильно-
сти, а также развития совместных экономических проектов.

Отдельно в предвыборной декларации были освещены события в Ираке. Партия под-
черкнула важность сохранения территориальной целостности Ирака, а  также обязанность 
Турции защищать права туркменской диаспоры. Было отмечено, что турецкая сторона долж-
на воспользоваться всеми правовыми ресурсами для противодействия террористическим 
элементам и устранения угрозы своей национальной безопасности.

Особое внимание ПНД уделила вопросу поддержания контактов с соотечественниками, 
проживающими за рубежом. В декларации отмечалось, что турецкая сторона считает своим 
долгом обеспечение надежных гарантий защиты их прав и свобод.

Таким образом, из предвыборной декларации ПНД 2011 года следует, что на пути к ре-
гиональному, а затем и мировому лидерству Турция должна придерживаться концепции мно-
говекторной, динамичной и эффективной внешней политики. Секрет же «великодержавного 
потенциала» страны кроется в ее центральном положении на евразийском пространстве, что 
непосредственно затрагивает интересы России в  вопросе разграничения сфер влияния на 
постсоветском пространстве. Еще в начале 2000-х годов Бахчели заявил, что Россия прово-
дит «политику диффузии»98 на Кавказе и Центральной Азии, однако вступать в бессмыслен-
ное соперничество с Россией он отказался. Это, впрочем, не мешает партии последовательно 
укреплять связи с тюркскими народами по всему миру, прибегая, в частности, и к откровен-
ной дискредитации советского прошлого.

Так, в декабре 2011 года, в соболезновании по случаю смерти бывшего министра куль-
туры и туризма Ахмеда Ихсына, Бахчели не забыл упомянуть о массовых депортациях, при-
теснениях и других бедствиях, которые довелось пережить крымским татарам после Второй 
мировой войны. В продолжении письма лидер правой оппозиции и вовсе отошел от лично-
сти бывшего министра и вступил в открытую полемику со всеми сепаратистскими силами 
на территории Турции, и в первую очередь с представителями Рабочей Партии Курдистана 
(РПК), которые, по его словам, хотят уничтожить единство нации и покушаются на такие 
святыни турецкого национализма, как флаг и гимн: «Признание двух языков в качестве го-

95 Там же.
96 Там же.
97 Там же.
98 Rusya yayılmacı. Режим доступа: http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2000/05/24/209047.asp
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сударственных разделит наш народ. Если народ будет разделен, не останется ни государ-
ства, ни родины»99.

Пафос пантюркистской риторики нашел отражение и  в  оценках событий «арабской 
весны», завладевшей вниманием ПНД после парламентских выборов. Волну демонстраций 
и путчей, захлестнувшую арабский мир, националисты охарактеризовали как попытку США 
и их союзников «перекроить» карту региона в соответствии с «Проектом Большого Ближнего 
Востока» («Büyük Orta Doğu Projesi»). На очередном заседании партийной группы Бахчели 
напомнил, что «конечная цель этого дьявольского плана»100 не диктаторские режимы в Си-
рии, Ливии и Египте, а «тюркское единство, турецкая нация и Турецкая Республика»101. Лидер 
ПНД выразил обеспокоенность в связи с тем, что война подошла к границам Турции, и об-
винил в этом соседей по региону: «Члены Лиги Арабских Государств (ЛАГ), приняв решения 
о  санкциях против Сирии, сделали акцент на вопросе соблюдения демократических прин-
ципов, однако сами до сегодняшнего дня демократию и во сне не видели. Тем, кто критикует 
сирийскую демократию, нужно сначала разобраться со своими делами»102.

Правительство же, по словам Бахчели, не понимает того, что становится марионеткой 
в руках более крупных игроков, и ведет бесчестную игру по отношению к своему южному со-
седу: «ПСР развернула масштабную психологическую операцию против Сирии и бесстыдно 
идет на хитрость»103. Политик также прокомментировал визит вице-президента США Джо-
зефа Байдена: «Вице-президент похвалил ПСР и сказал, что Турция демонстрирует реальное 
лидерство в Сирии, но было бы наивно полагать, что он преодолел тысячи километров только 
для того, чтобы похвалить правительство»104. Таким образом, ПНД предсказала Турции роль 
жертвы «арабской весны», если ПСР и дальше будет потворствовать внешним силам.

Позиция партии по сирийскому вопросу находит отражение и в письменном коммен-
тарии помощника Бахчели Йылдырым Тугрул Тюркеша, ответственного за международные 
отношения и отношения с тюркским миром: «В Турции власть больше нужного пристраст-
на в сирийском вопросе. Ошибочно занимать позицию одной стороны в гражданской войне 
в соседнем государстве. По этому вопросу мы проводим очень спешную, торопливую и ради-
кальную внешнюю политику. Правительство должно смотреть в прошлое перед лицом гря-
дущих угроз и быть более рациональным в анализе, так как от этого зависят национальные 
интересы»105.

Также Тюркеш выразил обеспокоенность в связи с участившимися в соседних странах тер-
рористическими актами, которые являются признаком нарождающихся конфликтов в регионе. 

99 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin, Kırım Türklüğünün önemli şahsiyetlerinden Turizm ve 
Tanıtma Eski Bakanlarından Sayın Ahmet İhsan Kırımlı›nın vefatı münasebetiyle yayınladıkları taziye mesajı. 12 Aralık 2011. Режим 
доступа: http://88.255.31.62/htmldocs/genel_baskan/konusma/1438/index.html.

100 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma.6 
Aralık 2011. Режим доступа: http://88.255.31.62/htmldocs/genel_baskan/konusma/1338/index.html.

101 Там же.
102 Там же.
103 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma.6 

Aralık 2011. Режим доступа: http://88.255.31.62/htmldocs/genel_baskan/konusma/1338/index.html.
104 Там же.
105 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in «yaklaşan yeni 

Lübnan savaşı» üzerine yaptığı yazılı basın açıklaması. 19 Temmuz 2012. Режим доступа: http://mhp.org.tr/htmldocs/kadrolar/detay_
ba_2254/baskanlik_divani/11.html.



Глава 1 • Позиции Партии националистического движения и Демократической партии народов по вопросам внешней политики

35

Политик разделил подозрения израильской стороны, что ответственность за теракты лежит на 
«Хезболле», предупредив о «приближающейся новой войне в Ливане»106. Тюркеш напомнил, что 
лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ждет нового удара со стороны Израиля и готов взять реванш 
за войну 2006  года: «Приходящая конкретная информация демонстрирует, что новая война 
в Ливане близка и уже неизбежна. И Израиль, и «Хезболла» готовятся к войне и проверяют друг 
друга взаимными провокациями. Явно, что такое столкновение дестабилизирует весь регион. 
Поэтому очевидно, что необходимо вмешательство постоянных членов СовБеза ООН»107.

Таким образом, турецкие националисты, с одной стороны, разделяют опасения Израиля 
по поводу активизации деятельности ливанской шиитской организации (особенно в  связи 
с вопросом передачи под контроль «Хезболлы» химического оружия, находящегося на терри-
тории Сирии), что отражает сдержанное отношение ПНД к Тегерану, с другой — стараются 
держаться подальше от любого очага конфликта, что объясняется необходимостью «сохра-
нить лицо» в глазах соседей.

Продолжая ближневосточную тематику, следует упомянуть, что ПНД рассматривает во-
прос региональной безопасности через призму курдского вопроса, решение которого выхо-
дит за пределы Турции и угрожает планам националистов возродить «Великий Туран». Так, 
в декабре 2013 года, выступая в парламенте, Бахчели говорил об угрозе союза Рабочей Партии 
Курдистана (РПК) и Демократического Союза (ДС) Сирии, которые объединяют усилия для 
«создания автономного управления, центром которого станет Кобани, западной точкой  — 
Африн, восточной — Камышлы»108. В последующих выступлениях Бахчели обвинил ПСР в за-
игрывании с РПК и ДС для борьбы с ИГИЛ: «Варвары, лишенные человеколюбия, высыпали 
на улицы для того, чтобы ответить на террористическую деятельность ИГИЛ. Протестуя про-
тив ИГИЛ, они сами использовали террористические методы»109. Бахчели отметил, что ПСР 
ошибочно считает правительство Асада главной причиной, породившей ИГИЛ, и эта истори-
ческая ошибка может дорого обойтись Турции, так как вместо того, чтобы сконцентрировать-
ся на борьбе с террористами, правящая партия обучает и вооружает сирийскую оппозицию: 
«США, используя силу ИГИЛ на Ближнем Востоке, приручили Ирак и Сирию и взяли Эрдога-
на и Давуотглу в свои руки»110. Лидер ПНД заявил, что на Ближнем Востоке ведется большая 
игра — осуществляется проект «нового колониализма»111, и если ПСР пойдет на поводу у «ди-
кого империализма»112, то она потеряет возможность сохранить свою родину и свой народ.

Кроме того, помощник Бахчели Тюркеш обратился к правительствам Германии, Фран-
ции, Италии и Дании, которые снабжают пешмерге оружием, напомнив, что Турция не забы-
ла, как западные страны помогали РПК в 90-е годы в разгар антитеррористической операции. 
Он заявил, что не видит разницы между ИГИЛ и РПК, впоследствии сравнив курдских боеви-
ков с красными кхмерами после атаки на музей Зии Гёкальпа.

106 Там же.
107 Там же.
108 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma. 3 

Aralık 2013. Режим доступа: http://88.255.31.62/htmldocs/genel_baskan/konusma/3102/index.html.
109 Там же.
110 Там же.
111 Там же.
112 Там же.
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В 2014 году партия опубликовала «Документ о ближневосточной политике ПНД», кото-
рая стала своего рода альтернативой выдвинутой ПСР концепции «Ноль проблем с соседя-
ми». Согласно данному документу Партия националистического движения:

• «верит в территориальную целостность, безопасность границ и неделимость всех го-
сударств на Ближнем Востоке»113,

• «восприимчива к  демократическим требованиям ближневосточных народов, кото-
рые освободят их от насилия радикальных режимов»114,

• «против авторитарных и тоталитарных подходов и элементов в регионе»115,
• «верит в  необходимость бороться с  террористическими группировками, которые 

играют на межэтнических, межрелигиозных и межконфессиональных противоречиях»116,
• считает, что Турция должна продолжать диалог с Сирией и Ираком и предоставлять 

помощь всем нуждающимся в ней (при этом националисты считают, что необходимо ввести 
жесткую систему контроля на границе в связи с увеличившимся потоком беженцев),

• обращается с призывом к международному сообществу оказать помощь в урегули-
ровании внутренних конфликтов, сотрясающих Ирак и Сирию, а также просит Совет Безо-
пасности разделить финансовые издержки на создание необходимых условий для беженцев,

• «является сторонницей усиления позиции Турции в НАТО»117,
• «предлагает создать «зону безопасности» за пределами Турции»118, статус которой бу-

дет обеспечиваться либо НАТО, либо международной коалицией,
• «принимает за основу существование, безопасность и спокойствие туркменской ди-

аспоры в регионе» и «предлагает повысить уровень консолидации с туркменскими организа-
циями»119,

• «обеспокоена сильно продвинувшейся вперед ядерной программой Ирана»120, кото-
рая «будет угрожать гармонии в регионе»121,

• «полностью признает право палестинского народа на создание независимого госу-
дарства»122 и «верит в нормализацию отношений Турции с Израилем и Египтом»123,

• «убеждена в  необходимости создания долгосрочной и  реалистичной стратегии»124 
и не поддерживает привычку ПСР тратить время на однодневные проблемы,

• «верит в  необходимость сосредоточиться на сохранении общественного порядка 
и благополучия турецких граждан в ближневосточной политике»125.

113 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı — Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in «Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin Ortadoğu Siyaset Belgesi» başlığıyla yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 24 Ekim 2014. Режим доступа: http://
mhp.org.tr/htmldocs/kadrolar/detay_ba_3567/baskanlik_divani/11.html.

114 Там же.
115 Там же.
116 Там же.
117 Там же.
118 Там же.
119 Там же.
120 Там же.
121 Там же.
122 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı — Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in «Milliyetçi 

Hareket Partisi’nin Ortadoğu Siyaset Belgesi» başlığıyla yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 24 Ekim 2014. Режим доступа: http://
mhp.org.tr/htmldocs/kadrolar/detay_ba_3567/baskanlik_divani/11.html.

123 Там же.
124 Там же.
125 Там же.
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Многие положения этого документа во многом повторяют положения предвыборной 
декларации 2011  года, например в  отношении соблюдения демократических прав и  свобод 
человека и решения проблемы беженцев. Принципиально новой является мысль об усилении 
роли Турции в НАТО, учитывая, что обычно риторика ПНД относительно турецко-амери-
канских отношений носит строго обличительный характер. Доверие Альянса, с  точки зре-
ния ПНД, дает Турции определенную свободу действий в регионе, которую она первым делом 
употребит для предотвращения создания Курдистана. Это, в свою очередь, не отвечает инте-
ресам США и противоречит «Проекту Большого Ближнего Востока», а потому перспектива 
решения курдского вопроса по рецепту ПНД маловероятна.

Наряду с ближневосточными событиями на протяжении последних четырех лет Партия 
националистического движения оставалась верна своим программным установкам, ориенти-
рованным на единство тюркского мира, что отразилось и на риторике ее представителей. Так, 
Девлет Бахчели отметил, что хотя Турция и окружена неприятелями со всех сторон, остано-
вить пробуждение турецкой нации уже не представляется возможным. Политик назвал ту-
рецкую нацию «мечом ислама»126 и отрицание ее существования сравнил с самым большим 
проявлением расизма. Он также напомнил, что ее великие праотцы оставили свой след на 
огромных просторах «от степей до океанов»127, что, по сути, является отсылкой к идее воз-
рождения Великого Турана.

К великому прошлому турецкой нации обращался и Йылдырым Тугрул Тюркеш в ответ 
на слова Эрдогана о том, что за время, пока ПНД была у власти (коалиционное правитель-
ство 1999—2002 гг.), не было предпринято никаких работ по изучению орхоно-енисейских 
надписей. Тюркеш упомянул проект «Тюркские могилы в Монголии», а также раскопки ком-
плекса памятников Бильге кагану. Политик подчеркнул, что эти рунические надписи очень 
важны для турецкой истории и культуры с точки зрения их содержания, так как они являются 
доказательством того, что «даже в тяжелые времена тюркский народ проявил свою сильную 
идентичность, заново создал государство»128; в них также рассказывается о «тюркском един-
стве и независимости»129. Тюркеш также упомянул слова депутата ПНД профессора Юсуфа 
Халачоглу, что «если бы могила Альп-арслана была найдена, то Тюркский мир стал бы более 
сильным»130, связав приостановление раскопок с приходом к власти умеренных исламистов.

По мере приближения парламентских выборов 2015 года риторика ПНД снова обраща-
ется к событиям на Ближнем Востоке, которые максимально выявляют внешнеполитические 
просчеты правящей партии. Так, в ходе 29-го Фестиваля Каймака и Озера Эбер, проходивше-
го в Афьонкарахисаре, Бахчели заявил, что события в Египте и Сирии были срежиссирова-
ны внешними силами в рамках проекта «Большой Ближний Восток». Кроме того, по мнению 

126 Devlet Bahçeli; ‘En büyük ırkçılık Türklüğü inkardır’. Режим доступа: http://www.iha.com.tr/haber-devlet-bahceli-en-buyuk-
irkcilik-turklugu-inkardir-314737/

127 Там же.
128 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı — Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in «Başbakan 

Tayyip Erdoğan’ın 16 Nisan 2013 tarihinde AKP Grup Toplantısında Orhun Abideleri ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Milliyetçilik 
anlayışına dair kullandığı ifadeler» hakkında yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 18 Nisan 2013. Режим доступа: http://mhp.org.tr/
htmldocs/kadrolar/detay_ba_2780/baskanlik_divani/11.html.

129 Там же.
130 Там же.
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политика, в том, что на территории соседних государств воцарилась анархия, виновато само 
турецкое руководство, которое оказывало поддержку США в Ираке и Афганистане. Бахчели 
также отметил, что ПСР не сумела наладить отношения с Израилем, а внешнеполитический 
курс на создание вокруг Турции «пояса безопасности» («Ноль проблем с соседями») привел 
к  прямо противоположным результатам: «уровень непонимания в  отношениях с  Египтом, 
Сирией, Ливией, Ираком и Ираном достиг максимального уровня»131.

Альтернативная стратегия развития турецкой внешней политики была предложена пар-
тией в ходе предвыборной гонки 2015 года, причем в тексте предвыборной декларации прин-
ципиально новые внешнеполитические концепты представлены не были. ПНД по-прежнему 
обращается к идеалам турецкого национализма и пророчит Турции «лавры» великой держа-
вы. Центральное место во внешнеполитическом фокусе националистов занимает тюркский 
мир, и в первую очередь тюркские республики СНГ. ПНД развивает тему создания новых ин-
ститутов сотрудничества, в  частности Генерального Совета Тюркского Мира (Türk Dünyası 
Genel Konseyi)132. Несмотря на то что в тексте декларации 2015 года не содержится упомина-
ния о возрождении тюркской цивилизации, националисты подчеркивают, что Турция была 
и остается покровителем для всех тюркских народов, в частности туркмен, проживающих на 
территории Сирии и Ирака, а также крымских татар, которые могут подвергнуться ассими-
ляции на территории Российской Федерации. Примечательно то, что российское направление 
было обозначено партией как одно из приоритетных, в  особенности с  точки зрения реги-
ональной политики Турции на Балканах, в Черноморском регионе и на Кавказе. ПНД под-
черкивает, что Турция занимает центральное положение на евразийском пространстве, и это 
утверждение дает основания полагать, что в случае прихода к власти националистов прогноз 
развития российско-турецких отношений будет крайне неблагоприятным в связи с возобнов-
лением соперничества за сферу влияния на постсоветском пространстве.

По всем остальным ключевым вопросам позиция ПНД остается неизменной. Правая 
оппозиция выступает за скорейшее мирное урегулирование арабо-израильского конфликта 
и признание Палестины как независимого государства, сохранение территориальной целост-
ности Ирака и  борьба с  террористической угрозой, политическое решение кипрской про-
блемы в  виде создания союза двух народов (турецкого и  греческого). Националистическая 
партия также выступает за возвращение мира на Ближнем Востоке (перед лицом новой угро-
зы — Исламского Государства Ирака и Леванта) и поддержание стабильности в треугольнике 
Кавказ–Балканы–Ближний Восток. Националисты также выступили в защиту мирной ядер-
ной программы Ирана и продолжения диалога с ЕС на основах взаимовыгодного и взаимоу-
важительного партнерства.

Таким образом, на протяжении последних 5 лет Партия националистического движе-
ния оставалась верной концепции «дальновидной, эффективной и многовекторной внешней 
политики», задающей динамику продвижения Турции на мировой арене от регионального 
лидера (Bölgesel Lider Ülke) до мировой державы (Küresel Güç Türkiye).

131 BAHÇELİ: Oyunun adı Büyük Ortadoğu Projesi. Режим доступа: http://www.milliyet.com.tr/bahceli-oyunun-adi-buyuk-
ortadogu/siyaset/detay/1754047/default.htm

132 MHP Seçim Bildirgesi 2015. http://www.yenisafak.com.tr/secim-2015/mhp-secim-bildirgesi
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Особое место в риторике ПНД в 2015 году занимал армянский вопрос в связи со 100-лет-
ней годовщиной событий, которые характеризуются Ереваном как «геноцид» армян в Осман-
ской империи. Следует отметить, что реакция националистов на памятные мероприятия, ор-
ганизованные армянскими диаспорами по всему миру, была на удивление сдержанна и праг-
матична. В  2011  году Девлет Бахчели выступил с  жесткой критикой относительно проекта 
закона, предусматривавшего введение штрафов и даже тюремное заключение за непризнание 
факта геноцида во Франции: «Если Франция хочет найти факт, связанный с геноцидом, то 
пусть взглянет на свое колониальное и кровавое прошлое»133.

Проанализировав риторику ПНД за прошедшие 5 лет, можно выделить следующие 
внешнеполитические идеологемы правых оппозиционных сил:
1. Турция является влиятельным региональным игроком, который, с одной стороны, стоит 
на страже демократических прав и свобод, с другой — старается дистанцироваться от любых 
столкновений на межэтнической, межконфессиональной и межрелигиозной почве.
2. Если Турция не потеряет своей идентичности, она сможет стать «мировой державой» 
к 2023 году и воссоздать великую тюркскую цивилизацию в границах Великого Турана. Тур-
ция является покровительницей всех тюркских народов, поэтому своим первостепенным дол-
гом она считает защиту тюркских диаспор за рубежом (в частности, в речах Бахчели и Тюрке-
ша упоминаются туркоманы Ирака и Сирии, а также уйгуры).
3. Турция должна проводить дальновидную, эффективную и многовекторную внешнюю по-
литику.
4. ПНД отрицает существование курдского вопроса в пределах Турции, ссылаясь на 66-ю ста-
тью Основного закона, и выступает против создания Курдского государства, так как это мо-
жет послужить дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.
5. РПК является террористической организацией наряду с ИГИЛ и Демократическим Сою-
зом.
6. Под маской «арабской весны» на Ближнем Востоке осуществляется план переустройства 
региона «Большой Ближний Восток», инициатором которого являются США, и ИГИЛ есть не 
что иное, как инструмент американской внешней политики.
7. Все государства Ближнего Востока обладают территориальной целостностью и суверени-
тетом, а все народы Ближнего Востока имеют право бороться против диктаторских режимов 
(в частности, речь идет и о режиме Асада) до тех пор, пока эта борьба осуществляется силами 
самого народа без вмешательства внешних факторов.
8. На Ближнем Востоке должна быть создана «зона безопасности», статус которой будет обе-
спечиваться НАТО или международной коалицией.
9. Гражданская война в Сирии и Ираке должна получить статус международной проблемы, 
к участию которой должны быть привлечены постоянные члены Совета Безопасности ООН.
10. Единственным решением кипрской проблемы является создание «союзного образования 
из двух регионов, двух народов и двух государств».

133 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Fransa Parlamentosunda görüşülecek olan Sözde Ermeni 
Soykırımı İnkar Yasasıyla” ilgili yaptıkları yazılı basın açıklaması.21 Aralık 2011. Режим доступа: http://88.255.31.62/htmldocs/genel_
baskan/konusma/1487/index.html.
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11. Турция является евразийской страной, которая впитала историческое и культурное насле-
дие Востока и демократические ценности Запада. Ее миссией на евразийском пространстве 
является «освобождение» всех тюркских народов и объединение их под своим началом и по-
кровительством. Также Турция должна использовать свой транзитный потенциал для осу-
ществления коммуникации между Европой и Каспийским регионом.
12. Наряду с Ближним Востоком в фокусе внимания Турции находится стратегический треу-
гольник «Балканы–Кавказ–Центральная Азия».
13. Турция должна выстраивать отношения со всеми евразийскими государствами и, в част-
ности, с Россией. Сотрудничество с этим государством должно осуществляться в рамках упо-
мянутого выше стратегического треугольника. Турция также обязана защищать права крым-
ских татар на территории России.
14. Турецкое «евразийство» не имеет ничего общего с российским «евразийством».
15. ПНД не признает «геноцида» армянского народа в Османской империи, но при этом счи-
тает, что каждое государство вправе самостоятельно определить свое отношение к событиям 
1915 года.
16. Вопрос о членстве в ЕС не несет для Турции стратегического значения. Отношения с ев-
ропейскими партнерами должны выстраиваться на взаимном уважении и взаимной выгоде.
17. Турция должна укрепить свою роль в Североатлантическом альянсе.
18. Турция готова сотрудничать с Ираном в том случае, если Тегеран будет придерживаться 
программы развития исключительно «мирного атома».

Демократическая партия народов
Демократическая партия народов (Halkların Demokratik Partisi) была основана в 2012 году 

после закрытия Партии демократического общества (Demokratik Toplum Partisi). ДПН явля-
ется «правопреемницей» прокурдской Партии мира и демократии (Barış ve Demokrasi Partisi), 
которая не смогла преодолеть 10%-й барьер и пройти в парламент по результатам парламент-
ских выборов 2011  года. Сопредседателями партии являются Фиген Юксекдаг и  Селахат-
тин Демирташ, который ранее возглавлял ПМД (с  февраля 2010  года). По итогам выборов 
2015 года ДПН получила 13% голосов, став первой прокурдской партией, прошедшей в медж-
лис (80 мест).

ДПН позиционирует себя как партия либерально-демократического толка и своей глав-
ной программной установкой считает обеспечение прав и свобод наиболее незащищенных 
слоев общества: женщин и детей, представителей национальных и религиозных меньшинств, 
а также членов ЛГБТ сообщества. Долгое время руководство партии не освещало в подробно-
стях своих внешнеполитических ориентиров, ограничиваясь общими высказываниями анти-
милитаристского характера. Однако с началом переговорного процесса между ПНА и изра-
ильским правительством в сентябре 2010 года Демирташ стал уделять все больше внимания 
внешнеполитическому курсу ПСР, находя его недостаточно эффективным. Так, на одном из 
собраний партийной группы он заметил, что «партия, которая провозгласила политику «Ноль 
проблем с соседями», оказалась не в состоянии направить в Сектор Газы ни одного конвоя 
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помощи»134. Демирташ заявил, что правительство Израиля на протяжении 40 лет проводило 
«политику государственного терроризма»135 против палестинского народа, и что израильский 
народ «должен заставить свое правительство ответить за учиненную им бойню»136.

Еще будучи главой Партии мира и демократии, Демирташ обозначил Ближний Восток 
как регион повышенного внимания турецкой внешней политики и призвал «ускорить актив-
ность дипломатических каналов по вопросам приграничных столкновений между Ливаном 
и Израилем и оккупации Ирака»137. Он подчеркнул необходимость положить конец противо-
правному вмешательству в дела Ирака, Афганистана и Пакистана и поддержать любые попыт-
ки мирного урегулирования существующих в этом регионе узлов противоречий. Демирташ 
поддержал идею вступления Турции в ЕС, но только после того, как турецкое законодатель-
ство будет приведено в соответствие с европейскими нормами, а Кипр станет «островом ми-
ра»138. К числу приоритетных внешнеполитических задач Турции было отнесено и решение 
армянского вопроса. Особое внимание Демирташ уделил турецко-американским отношени-
ям, призвав турецкую сторону «держаться от односторонней зависимости»139 и «проводить 
политику, направленную против милитаризации»140.

Ключевая роль в  политике ДПН отводится курдскому вопросу, который, по мнению 
курдских политиков, должен быть решен мирным путем и в пределах турецких границ. Де-
мирташ заявил, что курды готовы поддержать любые малейшие шаги по направлению к миру 
и  предложить свой проект решения проблемы. Прокомментировав арест журналистов 
Milliyet Gazetesi, Radikal Gazetesi и Ekspres, Демирташ добавил, что агрессия Израиля против 
палестинского населения именуется не иначе как «государственный терроризм». В Турции же 
за любое проявление недовольства курдским детям выносят обвинительный приговор, и это 
называется «демократией».

Еще в феврале 2011 года Демирташ выступил с предложением вынести на референдум 
вопросы о «демократической автономии»141 и «образовании на родном языке»142 в Восточной 
и Юго-Восточной Анатолии. Политик напомнил, что языковое пространство Турции не огра-
ничивается турецким, однако проводимая ПСР политика ставит под угрозу существование 
других языков.

После уверенной победы ПСР на парламентских выборах риторика ПМД приобрела бо-
лее жесткий характер. Ее лидер заявил, что «концепция «Ноль проблем с соседями» прова-
лилась»143, и Эрдоган «вот-вот развяжет войну с Сирией»144. Демирташ выразил готовность 

134 BDP: Umarız savaş politikası izlenmez. Режим доступа:
http://www.birgun.net/haber-detay/bdp-umariz-savas-politikasi-izlenmez-53158.html
135 Там же.
136 BDP: Umarız savaş politikası izlenmez. Режим доступа: http://www.birgun.net/haber-detay/bdp-umariz-savas-politikasi-

izlenmez-53158.html
137 Там же.
138 Там же.
139 Там же.
140 Там же.
141 BDP: Demokratik Özerkliği Seçimle Beraber Referanduma Sunalım. — Режим доступа: http://bianet.org/bianet/siyaset/128096-

bdp-demokratik-ozerkligi-secimle-beraber-referanduma-sunalim
142 Там же.
143 Demirtaş: Komşularla sıfır sorun politikası çökmüştür. Режим доступа: http://www.sabah.com.tr/gundem/2011/08/10/demirtas-

komsularla-sifir-politikasi-cokmustur
144 Там же.
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поддержать борьбу народов Сирии, Туниса, Египта, Ливии и Ирака за свержение диктатор-
ских режимов, но только до тех пор, пока демократическая инициатива будет исходить от са-
мого народа и не примет форму оккупации или военного вмешательства со стороны внешних 
субъектов. Глава турецких курдов осудил безвольную и беспринципную политику правящей 
партии, которая остается безмолвной по поводу нападений на мирные иранские деревни: 
«… когда придет черед Ирана, Турция поддержит международные силы»145.

По мере того как ближневосточные соседи Турции все больше втягивались в водоворот 
гражданских войн и межэтнических распрей, росла активность курдской оппозиции в СМИ. 
14 мая 2013 года газета Milliyet опубликовала разгромное выступление Демирташа на очеред-
ном партийном собрании. Он заявил, что «из-за политики правительства никто не чувствует 
себя в безопасности»146. Политик предостерег, что эхо от разрывающихся в Дамаске и Халебе 
снарядов однажды может достичь и Турции, так как «Турция де-факто находится в состоянии 
войны с Сирией»147. Демирташ отметил, что ПСР не должна допустить разжигания конфликта 
между суннитами и алавитами, так как «межконфессиональные войны приносят невыноси-
мое горе»148. Он также призвал турецкий и курдский народы к миру и согласию.

Наряду с активизацией ДПН во внутриполитической жизни Турции, партийное руко-
водство работало над расширением политических контактов на международной арене. Так, 
зимой 2014 года сопредседатель ДПН Селахаттин Демирташ посетил Россию и, в рамках про-
граммы визита, провел ряд встреч с  депутатами ЛДПР и  КПРФ, а  также представителями 
научных кругов и курдских организаций.

Следует отметить, что глава курдской оппозиции впервые приехал в Россию с визитом 
такого уровня. В своем интервью глава курдской оппозиции заявил, что «подход России по 
курдскому вопросу не изменился со времен холодной войны»149. Он заявил, что курдский на-
род «является носителем демократического потенциала»150. По мнению Демирташа, именно 
курдский народ окажется в авангарде борьбы с расизмом, национализмом, межрелигиозны-
ми войнами, и Россия недооценивает глубину совершающихся перемен. ДПН не призывает 
Россию вмешиваться во внутренние дела Турции; единственное, о чем руководители партии 
хотели бы попросить российскую сторону, — более ясно выражать свое мнение по тем или 
иным международным вопросам. Демирташ также заявил, что российско-турецкие отноше-
ния не носят стратегический характер: «Все слова Путина и Эрдогана кажутся мне тактиче-
ским ходом»151.

По мнению политика, Турция исторически связана с Израилем и Америкой больше, чем 
с Россией, и вероятность внешнеполитической переориентации достаточно мала. В то же время 

145 Demirtaş: Komşularla sıfır sorun politikası çökmüştür. Режим доступа: http://www.sabah.com.tr/gundem/2011/08/10/demirtas-
komsularla-sifir-politikasi-cokmustur

146 Demirtaş: Takke düştü kel göründü. Режим доступа: http://www.milliyet.com.tr/demirtas-takke-dustu-kel-gorundu/siyaset/
detay/1708528/default.htm

147 Там же.
148 Там же.
149 Demirtaş: Rusya’nın Kürt sorununa yaklaşımı ‹Soğuk Savaş›tan kalma. Режим доступа: http://www.radikal.com.tr/politika/

demirtas_rusyanin_kurt_sorununa_yaklasimi_soguk_savastan_kalma-1258881
150 Там же.
151 Demirtaş: Rusya’nın Kürt sorununa yaklaşımı ‹Soğuk Savaş›tan kalma. Режим доступа: http://www.radikal.com.tr/politika/

demirtas_rusyanin_kurt_sorununa_yaklasimi_soguk_savastan_kalma-1258881
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Демирташ отметил, что прибыл в Россию не как официальный представитель Турецкой Респу-
блики, а как представитель оппозиционной партии. В этой связи он выразил надежду на то, что 
существующий пробел в отношениях между Россией и турецкими курдами будет ликвидирован. 
При этом сопредседатель ДПН заявил, что «никакие отношения, которые мы устанавливаем, не 
оцениваются как противоречащие интересам Турции или вообще любого другого народа»152. 
Так, Демирташ выступил против строительства АЭС в связи с высокими рисками сейсмической 
активности в районе Мерсина. Говоря о двустороннем энергетическом сотрудничестве, глава 
курдской оппозиции упрекнул российскую сторону в намерении «завязать на одну страну» весь 
энергорынок Европы и поставить Турцию в зависимое положение. Кроме того, сопредседатель 
ДПН предложил России самостоятельно обеспечить безопасность своих энергопутей, «решая 
проблемы местного населения демократическим путем»153. Иными словами, Демирташ подтол-
кнул российскую сторону к более активному участию в решении курдского вопроса.

Среди других вопросов, которые обсуждались в ходе визита курдской делегации, следу-
ет отметить сирийский кризис, проблему беженцев и борьбу с угрозой ИГИЛ. Как следует из 
интервью Демирташа, курдская оппозиция занимает независимую позицию по многим во-
просам двусторонней и международной проблематики, что, несомненно, делает ДПН более 
«проблемным» партнером России, чем ПСР.

Доказательством этому служит выпущенная для черкесов брошюра, приуроченная 
к парламентским выборам 2015 года. Согласно тексту брошюры, ДПН обещает:

• «обеспечить признание на официальном уровне существование и культуру черкес-
ского народа»154,

• «защиту черкесского языка и культуры от ассимиляции»155,
• бороться за «предоставление права обучаться на родном языке»156,
• работать над тем, чтобы зарегистрировать факт совершения геноцида по отношению 

к черкесскому народу в XIX веке,
• «возрождать и создавать крепкие связи между черкесами и их родиной»157,
• добиться предоставления статуса беженцев чеченцам, которые приехали в Турцию 

в период 1994—1998 годов,
• «обеспечить прямое сообщение с Абхазией»158,
• добиться признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
С одной стороны, логика брошюры полностью соответствует программным установкам 

партии, которая выступает защитником всех национальных меньшинств. С другой стороны, 
турецкое присутствие на Кавказе (а ДПН обещает наладить связь черкесов с родными для них 
регионами) едва ли отвечает геополитическим интересам России.

152 Demirtaş: Rusya Kürt sorunun müdahiliği konusunda son derece eksik ve yetersiz politika uyguluyor. Режим доступа: http://
tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/2014_12_25/Demirtash-kurt-sorunu

153 Demirtaş: Rusya Kürt sorunun müdahiliği konusunda son derece eksik ve yetersiz politika uyguluyor. Режим доступа: http://
tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/2014_12_25/Demirtash-kurt-sorunu

154 HDP’den Kafkasya açılımı. Enfal Medya. http://www.enfalmedya.com/kafkasya/hdp-denkafkasya-acilimi-h2953.html
155 Там же.
156 Там же.
157 HDP’den Kafkasya açılımı. Enfal Medya. http://www.enfalmedya.com/kafkasya/hdp-denkafkasya-acilimi-h2953.html
158 Там же.
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В связи с этим усиление роли Демократической партии народов в процессе выработки 
внешнеполитического курса Турции может негативно сказаться на динамике двусторонних 
отношений.

Основные положения современной внешнеполитической стратегии ДПН изложены 
в последней предвыборной декларации партии. Главным принципом международных отно-
шений, согласно декларации, является свобода народов и государств «самостоятельно опре-
делять свое будущее»159 и право на «самоуправление на основе демократических ценностей, 
равенства и свободы»160.

Особое внимание в стратегии партии уделяется Ближневосточному региону, а именно 
разрешению сирийского кризиса и  арабо-израильского конфликта. ДПН обязуется прило-
жить максимум усилий, чтобы страны региона «не зависели от искусственных границ, прове-
денных империалистами»161, а также для укрепления экономических, социальных и культур-
ных связей на Ближнем Востоке.

Партия народов выступает против разделения турецкого и греческого народов на Кипре 
и против экономического эмбарго в отношении Армении. Она также «поддерживает усилия 
по решению карабахского вопроса между Арменией и Азербайджаном»162.

ПНД намерена защищать такие основополагающие принципы европейского права, как 
«соблюдение прав человека, разделение властей и верховенство права»163. А переговоры с ЕС 
будут рассматривать в качестве отправной точки в решении вопроса о полном членстве Тур-
ции в данном интеграционном объединении.

Партия будет «развивать отношения со всеми народами мира, которые поддерживают 
демократию, свободу, труд и выступают против разделения труда и народов искусственными 
границами»164. Она также будет «поддерживать борьбу с империалистами и выступать против 
межгосударственных конфликтов»165. ПНД готова развивать сотрудничество на глобальном 
уровне для решения таких проблем, как «расизм, антисемитизм, торговля людьми (женщина-
ми, детьми, эксплуатация труда), проблема беженцев, международная торговля наркотиками, 
проблема переселения, ксенофобия, исламофобия и др. вопросы, затрагивающие человече-
ское достоинство»166.

Особо в предвыборной декларации ДПН освещается курдский вопрос. «Со времен об-
разования республики основу политики по курдскому вопросу составляли отрицание основ-
ных демократических прав и компактного проживания курдского народа, а также политика 
систематической ассимиляции курдов»167. На сегодняшний день прикладываются большие 
усилия для того, чтобы процесс мирного решения курдского вопроса вступил в стадию пере-

159 HDP Seçim Bildirgesi 2015. Режим доступа: http://www.hdp.org.tr/images/UserFiles/Documents/Editor/HDP%20
Se%C3%A7im%20Bildirgesi%20Tam%20Metin.pdf

160 Там же.
161 Там же.
162 HDP Seçim Bildirgesi 2015. Режим доступа: http://www.hdp.org.tr/images/UserFiles/Documents/Editor/HDP%20

Se%C3%A7im%20Bildirgesi%20Tam%20Metin.pdf
163 Там же.
164 Там же.
165 Там же.
166 HDP Seçim Bildirgesi 2015. Режим доступа: http://www.hdp.org.tr/images/UserFiles/Documents/Editor/HDP%20

Se%C3%A7im%20Bildirgesi%20Tam%20Metin.pdf
167 Там же.
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говоров. При этом ПНД хочет, чтобы вопрос был решен как можно скорее и по возможности 
в пределах турецких границ.

Таким образом, с 2010 по 2015 год наблюдается постепенная консолидация прокурдских 
политических сил, чья роль во внутренней жизни Турции становится все более заметной. 
Именно прокурдская партия обладает потенциалом возглавить движение за «демократиза-
цию» турецкого общества, однако назвать ДПН «удобным» и выгодным для России партне-
ром по диалогу с большой уверенностью нельзя.
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Риторика лидеров Партии справедливости и развития 
в отношении России, российской политической элиты  

и проектов евразийской интеграции

Учитывая сложную ситуацию, которая сложилась в российско-турецких отношениях на 
данный момент, ощущается особенная важность анализа речей лидеров Партии справедли-
вости и развития, которая, несмотря на нестабильную ситуацию в стране и неудачные пар-
ламентские выборы 7 июня 2015 года, остается наиболее влиятельной партий в республике.

К сожалению, анализ речей не выявил положительных для России признаков и только 
еще раз подтвердил ту мысль, что лишь экономические интересы позволяют двум странам 
поддерживать партнерские отношения.

Если обращаться к  уставным документам партии или ее предвыборным документам 
в 2011, 2014 или 2015 году, то там двусторонние отношения расписаны благополучно. Россия 
является важным партнером в области борьбы с терроризмом и поддержания стабильности 
в регионе, она способствует турецкому экономическому росту, выступает важным экономи-
ческим партнером и доставляет в Турцию необходимые ресурсы.

Президент Турции и бывший лидер ПСР Реджеп Эрдоган в условиях парламентских вы-
боров и начала летом 2015 года трехстороннего конфликта между Турцией, Исламским госу-
дарством и Рабочей партией Курдистана часто выступал перед гражданами страны.

Казалось бы, тема России не должна часто возникать в речах президента, когда он зани-
мается решением вопросов национальной безопасности и обеспечением победы своей пар-
тии на выборах. Однако ситуация сложилась прямо противоположная: Эрдоган часто упо-
минал Россию, но не столько говорил о  ней самой, сколько использовал ее для сравнения, 
с целью добиться нужного ему эффекта. В связи с этим, в зависимости от ситуации, менялось 
и его отношение к России: от критики и неодобрения до восхваления ее политической модели.

На выборах в парламент 2015 года одним из самых главных пунктов избирательной про-
граммы ПСР стал переход к президентской форме правления в Турции. Этот план подвергал-
ся жесткой критике со стороны оппозиции. Чтобы доказать его целесообразность, Эрдоган 
обращался к мировому опыту, в частности Российской Федерации. На митингах он неодно-
кратно призывал своих сограждан «взглянуть на Россию»168.

Описание Эрдоганом российской государственной модели заслуживает особого внима-
ния. Президент не только не стеснялся в выражениях, но и делал довольно оскорбительные 
замечания в отношении России. Так, Эрдоган заявил, что «пока Медведев был президентом, 
вся власть в стране все равно оставалась у Путина. А когда Путин снова стал президентом, 
влияние Медведева снова сократилось» (Medvedev Cumhurbaşkanı iken güç yine Putin’deydi. 
Çünkü durum orada fiiliydi. Şimdi Putin, cumhurbaşkanlığını aldı. Medvedev adeta ortada yok)169. 

168 Сайт президента. Режим доступа: http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/32502/hukuk-disina-cikan-ve-illegal-yontemlere-
basvuranlar-bunun-bedelini-odeyeceklerdir.html

169 Сайт президента. Режим доступа: http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/32199/turkiyenin-seri-kararlar-alabilen-bir-idari-yapiyi-
yakalamasi-gerek.html
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Еще более провокационные высказывания Эрдоган сделал в отношении нижней палаты рос-
сийского парламента: «Что касается Думы, то она находится между губами Владимира Пути-
на». Фактически президент Турции имел в виду полную зависимость Государственной Думы 
от президента. Однако в независмости от того, какая ситуация на самом деле сложилась в Рос-
сии, подобные заявления со стороны зарубежного лидера недопустимы. МИД России, к сожа-
лению, не достаточно активно прореагировал на эти заявления.

С одной стороны, конечно, такая агрессивная риторика соответствует предвыборным на-
строениям в  Турции, там выборы традиционно сопровождаются обвинениями кандидатами 
и лидерами партий друг друга, которые часто доходят до суда. Однако это нечистое соперни-
чество должно оставаться внутри государства и не выходить на межгосударственный уровень, 
если Турция рассчитывает на дружеские и партнерские отношения с Российской Федерацией.

Другой причиной, которая вызвала резко негативную реакцию со стороны Эрдогана, 
стало участие российского лидера в памятных мероприятиях по поводу столетия со дня гено-
цида армян в Ереване в апреле 2015 года.

В этом случае Эрдоган снова допустил громкие высказывания в  отношении России 
и даже признался, что пытался советовать ей, как нужно поступить в сложившейся ситуации. 
«Я просил президента Турции не ехать в Ереван, но он, к сожалению, меня не послушал». Он 
также отметил, что «был очень расстроен и подавлен решением Владимира Путина»170.

Однако на этом вопрос визита Путина в Ереван не оказался закрытым. Оценив тот факт, 
что оказать воздействие на российского президента не получилось, Турция перешла в своео-
бразное наступление, начав напоминать России о ее «жестоких» моментах в истории.

Эрдоган заявил, что, к сожалению, Путин «не в первый раз назвал события 1915 года 
в Турции геноцидом»171. Более того, президент Турции отметил, что у Росси есть свои тем-
ные страницы в истории и за ними не нужно обращаться далеко: достаточно вспомнить, что 
происходит на Украине, в Крыму, Донецке, Луганске. Любопытно отметить, что Эрдоган раз-
бил украинский кризис на четыре части, каждая из которых представляет для Турции разный 
интерес. Центральное место для Турции, конечно, занимает Крым, который Эрдоган уже не 
ассоциирует с Украиной, а целостность же Украины и Донецк с Луганском, скорее всего, при-
влекают внимание только в связи с членством в НАТО и развитием отношений с Россией.

Украинский вопрос не является национальным интересом для Турции. Это особенно 
хорошо видно из следующего заявления Эрдогана: «На предыдущей неделе я виделся с госпо-
дином Путиным, он потребовал, чтобы Украина соблюдала Минские соглашения. На встрече 
с  господином Порошенко, президент потребовал, чтобы Россия соблюдала Минские согла-
шения. Каждый перебрасывает мяч своему оппоненту. Мы же просим, чтобы они этого не 
делали, потому что это большая потеря и для них, и для региона»172.

Еще более жесткий ответ на визит Путина пришел из Министерства иностранных дел 
Турции. «В России на протяжении столетия на Кавказе, в Центральной Азии и в Восточной 

170 Сайт президента. Режим доступа: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/32010/bu-ulke-sermayelerin-degil-mill-iradenin-
egemen-oldugu-bir-ulke-olarak-yoluna-devam-edecek.html

171 Сайт президента. Режим доступа: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/32027/yetki-gaspi-yapan-bir-yargi-merci-var.html
172 Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’de [Электронный ресурс] // 22 марта, 2015. Режим доступа: http://www.haberler.com/

cumhurbaskani-erdogan-denizli-de-7103972-haberi/
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Европе произошло масштабное вырезание мусульман и тюрок, их бесчеловечная депортация 
и Голодомор»173.

Несложно заметить, что на Турцию визит Путина оказал большее воздействие, чем 
предполагала российская сторона. Турция, соглашаясь строить с Россией экономические от-
ношения, ожидала от нее согласия, по крайней мере, по некоторым политическим вопросам. 
Однако для России, учитывая важность проекта Евразийского экономического союза и про-
сто исторически тесные российско-армянские отношения, выбор между Турцией и Арменией 
очевиден. Это добавляет еще больше напряженности в русско-турецкие отношения, еще бо-
лее увеличивая количество политических вопросов, по которым у стран диаметрально раз-
ные позиции.

Такая же напряженность сохраняется и по крымскому вопросу. 18 мая, в день семьде-
сят первой годовщины начала операции по депортации крымских татар, Эрдоган выступил 
с открытым заявлением, в котором в очередной раз крайне жестко отреагировал на присое-
динение Крыма к России в марте 2014 года. «Крым в 2014 году был аннексирован в нарушение 
всех норм международного права, а в регионе снова начались постоянные нарушения прав 
человека. Эта ситуация, которую мы ни при каких обстоятельствах не примем»174.

Гражданская война в  Сирии является еще одной темой, по которой позиции России 
и  Турции сильно расходятся. Это 
ярко проявляется и  в  риторике 
президента Турции, который очень 
жестко и  открыто указывает на 
особую роль в разрешении сирий-
ского конфликта и  не понимает, 
почему Россия так активно поддер-
живает Башара Асада. В частности, 
Эрдоган заявил, что «в отличие от 
России и Ирана у его страны с Си-
рией есть сухопутная граница про-
тяженностью около 950 киломе-
тров»175. Поэтому именно Турция 
должна задавать тон в переговорах 
по Сирии и предлагать проекты по 
разрешению конфликта.

Конечно, если посмотреть на 
карту Ближнего Востока, нетрудно 
заметить, что Турция на самом деле 

173 Ministry of foreign affairs. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/no_-129_-24-nisan-2015_-rusya-federasyonu_nun-1915-
olaylarina-yaklasimi-hk_.tr.mfa

174 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kırım Tatarları mesajı [Электронный ресурс] // 18 мая, 2015. Режим доступа: http://www.
haberturk.com/dunya/haber/1080067-cumhurbaskani-erdogandan-kirim-tatarlari-mesaji

175 Сайт президента. Режим доступа: http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/32346/milletin-iradesinin-egemen-oldugunu-7-
haziranda-hep-birlikte-gosterelim.html
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является страной с крайне длинной границей с Сирией. Однако Иран граничит с Ираком — 
еще одной страной, которая серьезно пострадала от гражданской войны в Сирии и действий 
так называемого Исламского государства. Россия же не имеет прямых границ со сторонами 
конфликта, но ситуация на Кавказе, жизненно важном регионе для нее, напрямую зависит от 
разрешения кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому Россия должна принимать 
все дальнейшие усилия для того, чтобы, несмотря на заявления Эрдогана, играть решающую 
роль в переговорах по Сирии, Ираку и борьбе с ИГИЛ.

Для нашей страны предложение президента Турции не является приемлемым еще по од-
ной причине: известно, что турецкие политические власти необоснованно жестко настроены 
к действующей сирийской власти и требуют немедленного ухода Башара Асада — человека, 
который активно поддерживает крепкие и дружественные отношения с Россией. Он это еще 
раз подтвердил во время интервью от 26 августа 2015 года, в котором заявил, что доверие его 
страны «к России высоко, она доказала в течение этого кризиса, что она честна и прозрачна 
в отношениях с Сирией»176.

Однако Эрдоган с этим не согласен: по его мнению, Россия в этом конфликте поддержи-
вает правительственный режим, в то время как Турция заинтересована в защите сирийского 
народа, который представлен Сирийским национальным советом177.

Таким образом, можно уверенно заявить, что полярность точек зрения по сирийскому 
вопросу еще больше усугубляет отношения двух стран.

Здесь нужно отметить важную особенность в отношениях двух стран. Традиционно их 
основой служило экономическое сотрудничество, которое не давало политическим вопросам 
негативно повлиять на отношения Турции и России друг к другу. За последний год хребтом 
отношений стал проект «Турецкий поток». Несмотря на широкие политические разногласия, 
перспективы масштабного строительства создавали ощущение надежности в российско-ту-
рецких отношениях. Однако невозможность двух сторон урегулировать ряд технических во-
просов, в первую очередь, скидку, которую Турция должна получить на газ, а также все более 
увеличивающийся скепсис со стороны экспертов, может свести реализацию проекта на нет. 
В этом случае на смену экономическому единству придут политические разногласия.

Создается ощущение, что сама Турция не видит для себя особой важности в укреплении 
экономических отношений с Россией. Президент Эрдоган, в отличие от Владимира Путина, 
гораздо более сдержанно отзывался о проекте «Турецкий поток». В своих речах Эрдоган ис-
пользовал «Турецкий поток» не столько для аргументирования развития крепких отношений 
с Россией, сколько для давления на своих европейских коллег.

В одном из своих выступлений президент Турции следующим образом выразил свое не-
удовлетворение несговорчивостью Европы: «Что вы (ЕС) сделали для нас? Деньги, поставки, 
добыча… НАБУККО стал таким шагом. Потом за ним пришел ТАНАП, теперь новое вре-
мя — Турецкого потока, который мы вместе обсудили с Российской Федерацией. Зачем вы 

176 Асад: Россия доказала за время сирийского кризиса твердую политику [Электронный ресурс] // 25 августа, 2015. Режим 
доступа: http://ria.ru/arab_sy/20150825/1207162595.html

177 Сайт президента. Режим доступа: http://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi-sozculugunden/1695/32933/cumhurbaskanligi-
sozcusu-buyukelci-ibrahim-kalinin-basin-toplantisinda-yaptigi-aciklama.html
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(ЕС) препятствуете нашему сотрудничеству с Россией? Это подрывает нашу веру в искрен-
ность Европейского союза»178.

Подводя итоги, можно вывести таблицу тех политических вопросов, позиция России по 
которым за период 2014—2015 годов вызвала у лидеров ПСР негодование и критику.

Продолжительность разногласий Пик Повод
Всегда Апрель–май 2015 Армения 

2012 – настоящее время Не пройден Гражданская война в 
Сирии и Башар Асад

2014 – настоящее время Май 2015 (саммит НАТО 
и годовщина депортации 

крымских татар

Крым

2014 – настоящее время 2014 год, постепенное 
снижение напряженности по 

этому вопросу

Гражданская война на 
Украине

Как видно, лишь армянский вопрос является хронически проблемным, остальные име-
ют свое решение. Территориальная целостность Украины волнует Турцию как члена НАТО 
и не является национальным интересом. Сирийский вопрос во многом связан не с самой Си-
рией, а с фигурой Башара Асада, что также говорит о временности этого конфликта. Един-
ственный вопрос, разработкой которого надо заниматься детально, — это Крым, поскольку 
по нему пересекаются жизненно важные интересы России и Турции.

Другой причиной, по которой создается ощущение, что Турция не заинтересована в эко-
номической интеграции с Россией, это холодное отношение первой к Евразийскому экономи-
ческому союзу. Столь важный для России проект остался без внимания президента Эрдога-
на. Бывший же премьер-министр и министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу еще 
в конце 2012 года призывал сформировать в Евразии аналог Европейского союза, который 
представлял бы собой контрпроект ныне созданного ЕАЭС179. Для Турции недопустим проект 
евразийской экономической интеграции, в котором ведущая роль была бы у России. Поэтому 
сейчас лидеры ПСР стараются не упоминать в своих речах о проектах евразийской интегра-
ции, а предлагают сконцентрироваться на более насущных проблемах. Если посмотреть мате-
риалы на сайте президента Турции по тегу «Евразия», то в основном встречается только про-
ект Евразийского тоннеля между европейской и западной частями Стамбула, который стал 
одним из аргументов ПСР на выборах в Меджлис 2015 года.

Причины, по которым пока Турция не стремится возглавить процесс евразийской эко-
номической интеграции, очевидны. Несмотря на статус страны с одними из самых высоких 
темпов роста в мире, Турция пока не готова стать лидером. По размеру ВВП по паритету по-

178 Сайт президента. Режим доступа: http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/93272/turkiye-abnin-sadece-siyasi-degil-ekonomik-
istikrarinin-da-anahtaridir.html

179 ЕАЭС и Турция готовятся к сотрудничеству [Электронный ресурс] /Станислав Тарасов // 24 декабря, 2014 года. Режим 
доступа: http://www.regnum.ru/news/1880357.html



Глава 2 • Риторика лидеров Партии справедливости и развития в отношении России, российской политической элиты  
и проектов евразийской интеграции

51

купательной способности, по данным Всемирного банка, Турция занимает только 17-е место, 
пропуская вперед такие мусульманские страны, как Саудовская Аравия и Индонезия, не го-
воря уже о России и Китае180.

Поэтому неудивительно, что Турция не предпринимает особых усилий для развития 
своего экономического влияния по всей Евразии.

Однако учитывая те экономические проекты, в которых Турция на данный момент уча-
ствует и инициатором которых она является, можно сделать вывод, что Турция сейчас пыта-
ется создать связи, которые смогут связать отдельные страны Евразии, а Турцию сделать их 
лидером.

В качестве примера можно взять нереализованный газопровод «Набукко», который 
предполагал участия Туркменистана, Азербайджана, Грузии и  Турции и  ряда европейских 
стран, как это можно увидеть на рисунке ниже. При этом Турции отдавалась лидирующая 
роль среди азиатских стран, поскольку она являлась единственной азиатской страной в кон-
сорциуме по строительству газопровода и могла защищать интересы поставщиков.

Более того, в рамках проекта предлагались идеи по вовлечению в проект Ирана и даже 
использование источников из Иракского Курдистана. Таким образом, создавалась сеть 
стран — поставщиков энергоресурсов, полностью зависимых от Турции как страны транзи-
тера. Отдельно стоит отметить на-
звание, которое было выбрано для 
проекта; даже оно предполагает 
определенную экспансию: Набук-
ко — сокращенное имя Нововави-
лонского царя Навуходоносора II, 
который вошел историю благодаря 
своим войнам с Египтом и покоре-
нием Иудеи.

Казалось бы, на смену про-
екту по строительству «Набукко» 
пришел «Турецкий поток», кото-
рый должен положить конец га-
зовым проектам, связывающим Турцию и Центральную Азию. Однако как только у России 
и Турции обозначились разногласия, возобновились переговоры по старым проектам.

29  августа 2015  года министры иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров, 
Туркменистана — Рашид Мередов и Турции — Мевлут Чавушоглу заявили о необходимости 
развития трехстороннего сотрудничества в энергетической сфере.

Трехсторонняя встреча министров прошла в Анталье. В подписанном по итогам этого 
форума коммюнике указывается, что страны «придают особую важность вопросу транспор-
тировки туркменского и азербайджанского газа в Европу через территорию Турции»181.

180 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_
value-last&sort=desc

181 Турция, Азербайджан и Туркмения обсудили вопросы транспортировки туркменского газа в Европу [Электронный 

Оригинал: http://www.ozgurdunyam.com/Yazdir.asp?id=271
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Однако на этом министры не остановились и также проанализировали и перспективы 
строительства и эксплуатации единого транспортного коридора Афганистан — Туркмения — 
Азербайджан  — Грузия  — Турция. Энергетическое влияние Турции потенциально сможет 
расшириться до Афганистана.

Таким образом, Турция предпринимает собственные попытки евразийской интеграции, 
главным инструментом которых является не создание группировок, а глобальные энергетиче-
ские проекты. На этом фоне участие России в проекте «Турецкий поток» выглядит еще более 
сомнительным и не приносящим России реальной экономической и политической пользы.

При этом Турция ставит задачи развиваться не только экстенсивно, но и интенсивно. 
Так, цель по становлению евразийским промышленно-технологическим центром поставлена 
только на 2023 год182.

Другие сферы международного сотрудничества — образовательная, гуманитарная, ре-
лигиозная и сфера безопасности — также не проходят без участия Турции. Например, еще 
в 2012 году президент Эрдоган просил Владимира Путина, чтобы тот поспособствовал при-
нятию Турции в ШОС. Однако на данный момент Турция является всего лишь партнером по 
диалогу.

Сами турки не стесняются заявлять о своей важной роли в Евразии. На встрече с ин-
донезийским лидером Эрдоган смело отметил, что «Индонезия — государство-лидер Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, в то время как Турция — ключевой игрок в Евразии»183. Поэто-
му турецкое правительство в период правления Партии справедливости и развития начало 
проводить самостоятельные проекты, способствующие распространению влияния Турции 
в регионе.

К ним, в частности, можно отнести Евразийский исламский совет. Основан он еще до 
ПСР, в 1995 году, по инициативе Турции, а функции секретариата осуществляет Министер-
ство по делам религии Турции. На данный момент членами Совета являются 32 страны, в том 
числе и Россия.

Целями Совета, как заявлено на сайте, являются укрепление сотрудничества между ре-
лигиозными организациями стран евразийского пространства в области исполнения культа 
и образования.

Нельзя не отметить, что для России подобное развитие событий положительных резуль-
татов не несет. Передача Турции рычагов регулирования религиозного вопроса, с учетом того, 
как сильно вырос фактор ислама на евразийском пространстве в последние годы, ослабляет 
позиции России.

Другая сфера, которой в  современной Турции в  последнее время уделяется особо 
пристальное внимание,  — это образование. В  частности, в  2010  году был создан Евра-
зийский университет в Трабзоне. Ректором университета является Ашкын Асан. Образо-
вание она получила сначала в Эр-Риядском университете на факультете исламских наук, 

ресурс] // 29 августа, 2015. Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/business/2015/08/29/1434691.html
182 Стародубцев И.И. Трансформирующаяся Турция. М., 2011. С. 183—184.
183 Сайт президента. Режим доступа: http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/34006/cumhurbaskani-erdogan-endonezya-mill-

guvenlik-akademisine-hitap-etti.html
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после чего поступила в  техасский технический университет, где изучала компьютерные 
технологии, владеет анлийским и арабским языками184. Возникают сомнения, что будущее 
Евразии, особенно исходя из интересов России, лежит в плоскости, которую создают Са-
удовская Аравия и США.

Активно укрепляются связи со странами Центральной Азии через институты мягкой 
силы, которые в  последнее время приобрели особую важность во внешней политике Ту-
рецкой Республики. Даже в  предвыборной программе Партии справедливости и  развития 
в самом начале раздела, посвященном турецкой внешней политике, отмечена ведущая роль 
международных организаций и глобальных турецких компаний. К наиболее активным орга-
низациям можно отнести ТИКА и ТЮРКСОЙ. Турецкое агентство по сотрудничеству и раз-
витию — Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) было создано в 1992 году. Со-
гласно информации с  официального сайта организации, возникновение TIKA обусловлено 
необходимостью оказать помощь в экономической, социальной и культурной сферах стра-
нам, которые возникли после распада СССР — Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Азер-
байджану и Киргизии.

Турция стала первой страной, признавшей независимость новых республик вслед-
ствие, как говорится на сайте, наличия у нее с ними общего языка, общей памяти и общей 
культуры. В первые годы своего существования TIKA оказывала помощь новым странам 
Центральной Азии «в  формировании собственной социальной структуры и  здорового 
самосознания» (однако возникают сомнения, что Турция преследовала цели укрепления 
уникальности каждой из этих стран, а не способствовала их «туркизации»). Впоследствии 
Турция отошла от экономических проектов на «землях своих предков» (ata toprakları) — 
именно так ТИКА называет землю Центральной Азии  — и  стала уделять большее вни-
мание образовательным, культурным и  гуманитарным проектам: строительству школ, 
библиотек, лабораторий, снабжению университетов техникой  — то есть тем действиям, 
которые направлены на формирование в первую очередь у молодежи позитивного имид-
жа Турции.

Международная организация тюркской культуры (Türksoy) возникла в 1993 году на сам-
мите в Алма-Аты по решению министров культуры Турции, Азербайджана, Казахстана, Кир-
гизии, Узбекистана и Туркменистана. Целью организации, как заявлено на ее официальном 
сайте, является обеспечение сотрудничество стран, в которых говорят на тюркских языках, 
в области культуры и искусства.

Основными инструментами, которые использует данная организация в своей деятель-
ности, является проведение культурных мероприятий, заказ теле- и радиопередач, популяри-
зирующих общетюркскую культуру, организация научных дискуссий и конференций, посвя-
щенных развитию «всетюркской» культуры, издание печатных материалов на ту же тематику.

Таким образом, пока в рамках своей культурной политики Турция делает особый акцент 
на тюркскую интеграцию. Однако единство тюркских стран может потенциально стать пла-
цдармом и для собственного евразийского союза.

184 http://www.haberler.com/askin-asan/biyografisi/
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Проанализировав риторику ПСР в отношении России, российской политической элиты 
и евразийской интеграции, можно сделать вывод, что на данный момент правящая Партия 
справедливости и развития заняла выжидающую позицию. Ведется подготовительная работа 
через различные международные организации и региональные экономические проекты, дея-
тельность которых была подробно описана выше.

Проекты евразийской интеграции под руководством России, а именно Евразийский эко-
номический союз, не соответствуют интересам Турции. По этой причине президент Реджеп 
Тайип Эрдоган в своих речах практически никогда не упоминал о ЕАЭС и о перспективах уча-
стия в нем, хотя многие экономисты отмечали потенциальные выгоды от интеграции Турции 
в ЕАЭС. Так, в частности, во время визита Эрдогана в Казахстан в апреле 2015 года Нурсултан 
Назарбаев предложил своему турецкому коллеге стать частью Евразийского экономического 
союза, однако сам Эрдоган ответил, что «стремится создать новую интеграционную группи-
ровку, более развитую чем ЕАЭС, а пока он готов налаживать отношения отдельно с Россией, 
Белоруссией и Казахстаном».

Турция, благодаря той политике, которую разработала ПСР и, конечно, бывший ми-
нистр иностранных дел и премьер-министр Ахмет Давутоглу, нашла хитрый подход к этой 
работе: сейчас она создает прочный каркас из культурных, социальных и образовательных 
международных организаций, которые впоследствии могут лечь в основу цельного экономи-
ческого союза. Однако нельзя не отметить, что в этом случае она встретит сопротивление не 
только России, но и других игроков на Евразийском пространстве, в первую очередь Китая.

Важный вывод из всего вышесказанного можно сделать для России: учитывая шаткое 
положение российско-турецких экономических проектов, уже в краткосрочной перспективе 
могут произойти серьезные изменения в двусторонних отношениях. На смену преобладанию 
экономических интересов может прийти политическое противостояние практически по всем 
вопросам.

При этом нельзя не отметить, что на данный момент отношения двух стран переживают 
напряженный период, который пришел на смену успешному сотрудничеству. Эта тенденция 
особенно явно прослеживается на следующей таблице:

Rusya Положительное Нейтральное Негативное
2010 ✓
2011 ✓
2012 ✓
2013 ✓
2014 ✓
2015 ✓

С 2010 года двустороннее сотрудничество с Россией и совместные глобальные экономи-
ческие и социальные проекты играли на руку экономике Турции, а следовательно — избира-
тельным рейтингам ПСР. 2010 год ознаменовался договоренностью двух стран о строитель-
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стве первой в Турции атомной электростанции «Аккую». В 2011 году между двумя странами 
был отменен визовый режим, что еще больше увеличило количество российских туристов 
и приток денег в экономику. В 2012  году Владимир Путин во время своего визита в Анка-
ру подписал 11 соглашений различного характера. Все это позволяло сохранять позитивное 
отношение ПСР к России. Только в 2014 году начало возникать напряжение в двусторонних 
отношениях: сначала на первый план вышел сирийский кризис, потом Крым и Украина, потом 
Армения.
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Россия и Евразия глазами лидеров  
Народно-республиканской партии

Основное место во внешнеполитическом дискурсе членов Народно-республиканской 
партии и ее лидера Кемаля Кылычдароглу, конечно, занимает, во-первых, Европейский союз, 
интеграция с которым является главным внешнеполитическим вектором НРП, а во-вторых, 
Ближний Восток, регион, жизненно важный для Турции. Но и Россия, как один из соседей 
Турции, занимает не последнее место во внешнеполитической программе партии, и, соответ-
ственно, члены НРП часто высказываются по вопросам развития двусторонних отношений 
и представляют свой взгляд на политику России.

Во внешнеполитической части предвыборной декларации партии 2011  года, как уже 
было сказано выше, России отдано далеко не самое важное место, однако партия обращает 
внимание на необходимость развития некоторых аспектов двусторонних отношений. Под-
черкивается, что партия продолжит поддерживать двусторонние отношения, основанные на 
взаимном уважении и сотрудничестве, а также обеспечит развитие экономических отноше-
ний и культурных связей с Российской Федерацией.

Турция во главе с НРП, как отмечается в декларации, «внесет вклад в достижение мира 
в черноморском регионе путем сбалансирования и диверсификации внешней торговли меж-
ду Турцией и Россией, двумя самыми влиятельными государствами — участниками Черно-
морской организации сотрудничества»185.

НРП планирует и дальше развивать отношения, с одной стороны, решая вопросы граж-
дан двух государств в сфере туризма, а с другой — облегчив культурный обмен. Также партия 
планирует создавать совместные образовательные программы и снова подчеркивает необхо-
димость сотрудничества в сфере культуры.

Таким образом, очевидно, что, по декларации 2011  года, двумя основными направле-
ниями развития отношений Турции и России являются расширение сотрудничества в куль-
турно-образовательной сфере, а  также понимание необходимости более сбалансированной 
и диверсифицированной взаимной торговли между двумя странами.

Хотя во внешнеполитической части предвыборной декларации 2015 года показано, 
что приоритетными направлениями внешней политики Турции являются сотрудничество 
с Европейским союзом и отношения с государствами Ближнего Востока, России отведе-
но большее место, чем в  декларации, представленной перед парламентскими выборами 
2011 года.

В первую очередь, НРП, как и четырьмя годами ранее, акцентирует внимание на необ-
ходимости развития торговых и экономических отношений с Российской Федерацией. В этой 
связи партия готова оказывать поддержку турецким предпринимателям, ведущим деятель-
ность в России и в Евразийском экономическом союзе. Также планируется создать механизмы 
для сотрудничества предпринимателей, местных властей, а  также общественных организа-

185 CHP Seçim Bildirgesi 2011. S. 130.
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ций двух стран в  целях развития туризма. Кроме того, НРП планирует начать переговоры 
и в энергетике с целью обеспечения безопасности Турции в этой сфере.

Большое внимание уделено вопросам сотрудничества в образовательной и научной сфе-
рах. В частности, Народно-республиканская партия планирует создать базу для сотрудничества 
передовых университетов России и Турции в сферах образования, технологий и культуры.

Помимо всего прочего в декларации заявлено, что НРП будет способствовать мирному 
урегулированию проблем в отношениях России и Украины, а  также будет защищать права 
крымско-татарского народа, проживающего в Крыму «аннексию которого мы не признаем»186.

Кроме того, партия уделяет внимание вопросам российских граждан, проживающих 
в Турции, а также турецких граждан, проживающих в России. В этой связи партия заявляет, 
что «будет углублять культурные связи между Россией и Турцией и создаст прочные мосты 
между гражданами, проживающими и работающими в каждой из этих стран»187. Также НРП 
заявляет, что будет стараться изменить ситуацию с российским законодательством, препят-
ствующим наличию двойного гражданства.

Здесь стоит отметить, что данный вопрос НРП рассматривает с позиции развития свя-
зей и участия в жизни двух стран скорее не российских граждан в Турции, а турецких граж-
дан, «имеющих российское происхождение»188, то есть детей от смешанных браков.

В предвыборной декларации Народно-республиканской партии 2015 года также отмеча-
ется, что Турция, во главе с НРП, будет вносить вклад в сотрудничество структур безопасно-
сти ЕС, США и России в борьбе с радикальными террористическими организациями.

Таким образом, анализируя внешнеполитическую часть предвыборной декларации пар-
тии 2015 года, можно сделать вывод, что приоритеты в видении отношений Турции и России 
у НРП по сравнению с 2011 годом не сильно изменились, а актуальными остались все те же 
вопросы экономического и культурно-образовательного сотрудничества.

В целом НРП и ее члены в своих выступлениях акцентируют внимание именно на энерге-
тической составляющей двусторонних отношений. Председатель партии Кемаль Кылычдаро-
глу неоднократно выступал по данному вопросу. Так, в январе 2011 года, после того как было 
подписано соглашение о строительстве Россией первой атомной электростанции в Турции, 
Кылычдароглу выступил с критикой данного проекта и заявил, что стоимость вырабатывае-
мой электростанцией энергии будет намного выше, чем она была бы на Западе, а заявленная 
стоимость проекта в 20 млрд долл. слишком велика и «в России реализация такого проекта 
стоила бы в два раза дешевле»189.

Не оставлена без внимания была тема строительства атомной электростанции и перед 
парламентскими выборами 7 июня 2015 года. В предвыборной декларации заявлено, что со-
глашение о  строительстве атомной электростанции «Аккую» будет пересмотрено, так как 
здесь существуют некоторые вопросы с правовой точки зрения. Более того, как заявлено в де-
кларации, если НРП придет к  власти, она собирается отменить строительство российской 

186 CHP Seçim Bildirgesi 2015. S. 188.
187 Там же.
188 Там же.
189 Gazete Gerçek. Kılıçdaroğlu: Rusya nikleer santrali yarı yarıya pahalıya yapacak. 13.01.2011. Режим доступа: http://www.

gazetegercek.com/kilicdaroglu-rusya-nukleer-santrali-yari-yariya-pahaliya-yapacak-3.html
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стороной данной электростанции, «так как здесь существуют опасения с точки зрения безо-
пасности и увеличения энергетической зависимости Турции, партия его (соглашение) анну-
лирует, если будет такая правовая возможность»190.

Однако это стоит воспринимать не столько как выпад против России, сколько как крити-
ку проводимой Партией справедливости и развития политики. Кылычдароглу неоднократно 
заявлял, что строительство атомной электростанции в сейсмически опасных регионах страны 
является небезопасным. Отвечая на вопросы представителя турецкой газеты Gazetem, вы-
пускаемой в России, он, в частности, заявил: «Мы будем последовательно выступать против 
строительства АЭС в  регионах с  риском возможных землетрясений. ПСР не опиралось на 
народ в вопросе строительства атомной электростанции. Это большой недостаток»191.

Высказываясь по вопросам энергетического сотрудничества с Россией, Кылычдароглу 
постоянно заявляет о том, что Турция находится в опасном положении, будучи зависимой от 
России в вопросе поставок углеводородов. Отвечая на вопросы журналистов после проведен-
ной Народно-республиканской партией пресс-конференции в декабре 2012 года, Кылычдаро-
глу прокомментировал в том числе и рабочий визит Путина в Турцию, прошедший незадолго 
до этого, а также в очередной раз напомнил о зависимости Турецкой Республики от поставок 
российского газа, и в этой связи раскритиковал политику правящей Партии справедливости 
и развития в этом направлении. Лидер НРП, в частности, заявил: «Какая еще страна в мире 
зависима от другой на 60—70% в  вопросе энергетики? Поэтому Путин покинул Турцию 
с большим удовлетворением. Вместе со строительством атомной электростанции эта зависи-
мость, возможно, достигнет 80%. Быть зависимым от какой-либо страны на 60—70%, значит 
подвергать будущее своей страны опасности»192.

В этом же выступлении Кылычдароглу подчеркнул, что такое положение дел опасно для 
Турции, и заявил: «Что случится, если Россия закроет свои трубопроводы? Вы (ПСР. — Прим. 
авт.) втянете Турцию в болото Ближнего Востока. Если все будет продолжаться таким же об-
разом, Турции не избежать беды»193.

В конце 2011 года Кылычдароглу выступил с реакцией на то, что 28 декабря Турция дала 
согласие на прокладку трубопровода тогда еще актуального «Южного потока» в своей исключи-
тельной экономической зоне по дну Черного моря. Председатель партии призвал повниматель-
нее всмотреться в договор и заявил, что Турция от этого многое теряет. Он также заявил: «Мы 
похоронили проект «Набукко». Турция в большой степени потеряла положение страны-транзи-
тера, имеющей стратегическое положение <…> Вы стали более зависимы от России»194.

Опираясь на данные высказывания, можно сделать вывод о  том, что Народно-респу-
бликанская партия и ее лидер видят большую опасность в существующем положении россий-

190 CHP Seçim Bildirgesi 2015. S. 65.
191 Sondakika. Kılıçdaroğlu, Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. 28.01.2013. Режим доступа: http://www.sondakika.com/

haber/haber-kilicdaroglu-turkiye-rusya-iliskilerini-4283054/
192 YeniŞafak. Kılıçdaroğlu Irak’a gidiyor. 07.12.2012. Режим доступа: http://www.yenisafak.com/politika/kilicdaroglu-iraka-

gidiyor-433247
193 SonDevir. Kılıçdaroğlu SPK operasyonuna cevap istedi. 07.12.2012. Режим доступа: http://www.sondevir.com/politika/106241/

kilicdaroglu-spk-operasyonuna-cevap-istedi.html
194 Posta. Kılıçdaroğlu: O anlaşmaya yakından bakın. 30.12.2011. Режим доступа: http://www.posta.com.tr/siyaset/HaberDetay/

Kilicdaroglu — O-anlasmaya-yakindan-bakin.htm? ArticleID=102676
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ско-турецких отношений, когда одна из сторон, а именно Турция, привязана к России постав-
ками энергоресурсов.

В своем интервью газете Gazetem в январе 2013 года председатель Народно-республи-
канской партии предложил свое видение будущего отношений двух стран и заявил: «Углубив 
сотрудничество с Россией в различных сферах, мы перейдем от односторонней зависимости 
(Турции от России. — Прим. авт.) к взаимозависимости. Отношения с Россией, в которых со-
трудничество будет более диверсифицировано, а  зависимость от импорта природного газа 
будет снижена, будут более плодотворными»195. Таким образом, Кылычдароглу обозначил, 
что важнейшим фактором в развитии двусторонних экономических отношений является бо-
лее сбалансированная торговля, в условиях которой Турция не будет чувствовать опасений 
в связи с зависимостью от поставок газа.

В том же интервью Кылычдароглу подчеркнул, что в  отношениях с  Россией помимо 
энергетики необходимо наращивать сотрудничество и в других областях, и, в частности, зая-
вил: «В первую очередь должны развиваться отношения в сферах торговли, культуры, спорта 
и туризма»196.

В том же интервью глава Народно-республиканской партии затронул тему куль-
турного сотрудничества, отметив, что он поддерживает идею создания российских школ 
в  Турции и  турецких школ в  России и, в  частности, заявил: «Совместной целью двух 
стран должно стать воспитание учеников, верящих в принципы лаицизма, прав человека 
и  социальной справедливости». В  этой связи лидер НРП отметил, что «эта инициатива 
(По созданию таких школ. — Прим. авт.) выведет отношения между двумя государствами 
на новый уровень». Отвечая на вопросы журналиста, Кылычдароглу также затронул тему 
проживающих в  Турции и, в  частности, Аланье россиян и  отметил, что его радует тот 
факт, что в  Турцию переезжают многие «русские невесты». Он заявил: «Это обогащает 
турецкую культуру и ведет к росту взаимного уважения и толерантности»197. Таким об-
разом, несмотря на негативные оценки российско-турецких отношений в энергетической 
сфере и призывов к диверсификации поставок углеводородов в Турцию, НРП готова раз-
вивать сотрудничество с Россией в самых разных сферах, в том числе и культурно-обра-
зовательной.

Стоит отметить, что лидеры НРП готовы к сотрудничеству с Россией в других областях, 
в  частности в  решении конфликтов на Ближнем Востоке. Например, в  сирийском вопросе 
Народно-республиканская партия и ее лидер Кемаль Кылычдароглу придерживаются мнения 
о том, что здесь, безусловно, следует учитывать интересы всех игроков, в том числе и России. 
Выступая в  мае этого года, накануне парламентских выборов в  Турции, Кылычдароглу ос-
ветил внешнеполитическую программу партии и, в  частности, заявил: «Сирийский вопрос 
невозможно решить без помощи России, ЕС и Лиги Арабских государств»198.

195 Gazetem. Rusya ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. 29.01.2013. Режим доступа: http://
gazetem.ru/Images/egazete/bff999d91888973e1d2bfd578592be5a.pdf

196 Там же.
197 Там же.
198 Türkiye Gazetesi. Kılıçdaroğlu: Suriye ile barışı sağlayacağız. 22.05.2015. Режим доступа: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/

politika/271271.aspx
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Выступая месяцем позднее на приеме в посольстве Великобритании в Турции, председа-
тель НРП еще раз подтвердил свою позицию: «При решении сирийского вопроса необходимо, 
чтобы за столом переговоров наряду с другими политическими акторами также находились 
Россия, Иран и президент Сирии Башар Асад»199.

В интервью газете Gazetem Кылычдароглу также заявил, что для преодоления сирий-
ского кризиса необходимо учитывать и позицию России и что для мирного урегулирования 
кризиса необходимо созвать международную конференцию с участием России200.

Выступая в измирском аэропорту им. Аднана Мендереса, Кылычдароглу поприветство-
вал российско-американское соглашение по химическому оружию в Сирии и, в частности, за-
явил: «Это надежда. Надеюсь, что вместе с этим братья перестанут убивать друг друга в Сири-
и»201. Тем самым лидер НРП признал позитивную роль России в решении сирийского кризиса.

Кроме того, лидеры Народно-республиканской партии признают, что Россия играет 
важную роль и в переговорах по ядерной программе Ирана, где она входит в число так назы-
ваемой «шестерки». Таким образом, можно говорить о том, что НРП понимает, что у России, 
как сильного игрока, есть свои интересы, в частности в Сирии, с которыми необходимо счи-
таться. Помимо этого, Россия, как заявляют председатель НРП Кылычдароглу и его замести-
тель Фарук Логоглу, не просто участвует, но и вносит активный вклад в разрешение подобных 
кризисов, как в случае с Сирией, так и с Ираном.

Тем не менее Россия членами НРП зачастую упоминается и  с  негативной коннотаци-
ей. 8 июня этого года, сразу после проведения парламентских выборов в Турции, когда стало 
понятно, что Партия справедливости и развития набрала больше всего голосов, президент 
Путин поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с победой ПСР. Данное событие было 
крайне негативно воспринято членами Народно-республиканской партии, так как, согласно 
Конституции Турецкой Республики, президент является беспартийным. Соответственно, 
поздравлять его с победой ПСР было крайне некорректно. На это немедленно отреагировал 
генеральный секретарь НРП Гюрсель Текин, он заявил: «Путин видит Эрдогана не как пре-
зидента, а как председателя ПСР. Несмотря на то что он занимает пост президента, не только 
мы говорим, что он не является беспристрастным. Разве Путин не знал, куда он звонит? Даже 
друг Эрдогана (Президент Путин.  — Прим. авт.) понимает, что Эрдоган видит себя не как 
президента, а как лидера ПСР. Он звонит и поздравляет президента с победой ПСР»202. Здесь, 
тем не менее, не стоит заострять внимание на критике действий президента Путина. Критика 
направлена скорее именно в сторону Р. Эрдогана, который, будучи президентом Турции, де-
факто остается лидером правящей до недавнего времени Партии справедливости и развития.

С критическими выступлениями в адрес России лидеры Народно-республиканской пар-
тии выступали и в 2014 году, в частности, по украинскому вопросу. В марте прошлого года 

199 Hürriyet. Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Moore’u kabulü. 25.06.2015. Режим доступа: http://www.hurriyet.
com.tr/gundem/29379225.asp

200 Gazetem. Rusya ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. 29.01.2013. Режим доступа: http://
gazetem.ru/Images/egazete/bff999d91888973e1d2bfd578592be5a.pdf

201 CNN-Türk. ABD-Rusya anlaşmasına Kılıçdaroğlu yorumu. 14.09.2013. Режим доступа: http://www.cnnturk.com/2013/
guncel/09/14/abd.rusya.anlasmasina.kilicdaroglu.yorumu/723425.0/index.html

202 Sol. Putin’in Erdoğan’ı tebrik etmesine CHP ve MHP’den tepki. 08.06.2015. Режим доступа: http://haber.sol.org.tr/turkiye/
putinin-erdogani-tebrik-etmesine-chp-ve-mhpden-tepki-119065
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заместитель председателя НРП Фарук Логоглу провел пресс-конференцию, на которой рас-
критиковал действия России в Крыму. Он подчеркнул, что от обострения украинского вопро-
са никто не выиграет, и заявил: «России это особенно не выгодно. Вы помните грузинский 
опыт, они думают, что ничего не выиграли от этого, но сегодня ситуация совершенно другая. 
Если Россия хочет уйти от имиджа страны, которая спокойно обращается к  военной силе, 
необходимо, чтобы она уважала территориальную целостность Украины, предусмотренную 
международным правом»203.

Тогда же он заявил, что крымский вопрос — это внутреннее дело Украины, а России не-
обходимо избавиться от «традиционного имиджа сторонника войны»204.

Выступая днем ранее, Фарук Логоглу заявил: «Возможность российского вторжения 
в  Крым может сделать кризис международной проблемой. Последствия такого вторжения 
будут тяжелыми. Как мы отмечали ранее, беря за основу сохранение территориальной це-
лостности Украины, любое внешнее вмешательство будет означать нарушение суверенитета 
и нападение на эту страну»205.

Руководство Народно-республиканской партии, таким образом, выступило с  полным 
осуждением действий России на Украине в марте 2014 года и тем самым немедленно высту-
пило на стороне киевских властей. Но в  дальнейшем антироссийская риторика на данном 
направлении затихла. НРП, как, впрочем, и  официальная Анкара, до сих пор не признают 
присоединения Крыма к России, но теперь партию волнуют скорее не вопросы нарушения 
территориальной целостности Украины, а защиты прав крымско-татарского народа.

Однако стоит заметить, что лидеры партии также говорят о том, что Турции необходимо 
держаться в стороне от разногласий, возникающих между Соединенными Штатами Америки 
и Россией. Комментируя задержание Турцией в октябре 2012 года российского пассажирского 
самолета, летевшего из Москвы в Дамаск, по подозрению в перевозке военной техники, заме-
ститель председателя НРП Логоглу заявил: «Необходимо, чтобы мы понимали, что это вме-
шательство не останется незамеченным. Мы увидим реакцию России. Если данные разведки, 
как было представлено, имеют американское происхождение, очень важно, чтобы Турция не 
вмешивалась в конфликт между Россией и США»206.

Несмотря на то что основным внешнеполитическим вектором в программе Народно-ре-
спубликанской партии является Европейский союз, руководство НРП говорит и о своем по-
зитивном отношении к наращиванию сотрудничества с ШОС и БРИКС, организациями, в ко-
торых Россия играет немаловажную роль. В этом году в  своем интервью радио «Спутник» 
Кылычдароглу заявил: «Нашей целью, в  частности, является развитие отношений Турции 
с такими региональными и мировыми экономическими организациями, как Шанхайская ор-

203 EtikHaber. CHP’li Loğoğlu: Rusya, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygılı hareket etmesi gerekiyor. 03.03.2014. Режим 
доступа: http://www.etikhaber.com/siyaset/165595-chp-li-logoglu-rusya-ukrayna-n-n-toprak-buetuenlueguene-sayg-l-hareket-etmesi-
gerekiyor.html

204 Ulusal Kanal. ‘Rusya’nın savaş yanlısı görüntüden kurtulması gerek’. 03.03.2014. Режим доступа: http://www.ulusalkanal.com.
tr/gundem/rusyanin-savas-yanlisi-goruntuden-kurtulmasi-gerek-h23549.html

205 EtikHaber. CHP’li Loğoğlu: Rusya’nın Kırım’a müdahalesinin sonuçları ağır olur. 02.03.2014. Режим доступа: http://www.
etikhaber.com/siyaset/165550-chp-li-logoglu-rusya-n-n-k-r-m-a-muedahalesinin-sonuclar-ag-r-olur.html

206 Odatv. Faruk Loğoğlu: Rusya Türkiye’nin bu müdahalesine kayıtsız kalmayacak. 11.10.2012. Режим доступа: http://odatv.
com/n.php?n=rusya-turkiyenin-bu-mudahalesine-kayitsiz-kalmayacak-1110121200
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ганизация сотрудничества и БРИКС. Мы приветствуем призыв России к расширению БРИКС. 
Участие Турции в  возглавляемом Китаем Азиатском банке инфраструктурных инвестиций 
является позитивным и важным шагом. Таким же образом мы считаем необходимым участие 
Турции в Банке БРИКС»207.

Что же касается Евразийского экономического союза, то здесь стоит отметить, что он 
пока крайне редко проскальзывает в риторике руководства НРП, и это понятно: объедине-
ние начало действовать только с января этого года. Однако, как известно, уже после визита 
президента Путина в Турцию в декабре 2014 года начались разговоры о возможном создании 
Зоны свободной торговли между Турцией с одной стороны и ЕАЭС — с другой. В мае этого 
года, незадолго до парламентских выборов, лидер Народно-республиканской партии Кемаль 
Кылычдароглу в том же интервью радио «Sputnik» затронул этот вопрос и заявил: «НРП, при-
дя к власти, будет усиливать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с призывом Турции также всту-
пить в союз. Мы будем оценивать возможности по подписанию соглашения о создании зоны 
свободной торговли между Турцией и ЕАЭС»208.

Хотя первые лица Народно-республиканской партии и говорят о необходимости нара-
щивания сотрудничества с ЕАЭС, БРИКС и ШОС, следует подчеркнуть, что активных подви-
жек в данном направлении не происходит, а отношения с Россией члены НРП предпочитают 
рассматривать именно на двусторонней основе.

Проанализировав речи лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдаро-
глу, можно сделать вывод о том, что, несмотря на западноцентристский курс партии, Россия 
также занимает немаловажное место во внешнеполитической программе партии. В первую 
очередь НРП волнует вопрос об энергетическом сотрудничестве с  Россией, ее беспокоит 
слишком сильная зависимость Турции в этой сфере. В связи с этим члены НРП последова-
тельно выступают против усиления этой зависимости путем кооперации в реализации рос-
сийских проектов трубопроводов в Черном море и строительства атомной электростанции 
при поддержке России. Очевидно, лидеры партии видят необходимость в диверсификации 
поставок газа в  Турцию и  поддержки реализации таких проектов, как «TANAP», в  случае 
успешности которого Турция бы чувствовала себя более уверенной на мировой арене и была 
уверена в своей энергетической безопасности.

С другой стороны, НРП призывает развивать другие аспекты двусторонних отношений, 
таких как взаимная торговля и усиление культурного обмена между двумя странами. Кро-
ме того, Народно-республиканская партия признает, что Россия играет важную, а зачастую 
и позитивную роль в решении региональных конфликтов, в частности в сирийском кризисе 
и вопросе иранской ядерной программы.

Тем не менее со стороны НРП существует множество негативных оценок действий Рос-
сии на мировой арене, в  частности по украинскому кризису и  вопросу Крымского полуо-
строва, присоединение к России которого партия не признает и постоянно декларирует свою 

207 Sputnik. Kılıçdaroğlu: Türkiye, terör için geçiş ülkesi olmayacak. 29.05.2015. Режим доступа: http://tr.sputniknews.com/
politika/20150529/1015726474.html

208 Там же.
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приверженность защите прав крымско-татарского народа. В  то же время члены НРП мало 
говорят о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, а заявления в этой связи 
Кемаля Кылычдароглу носят скорее декларативный характер.

На основе вышеприведенных высказываний лидеров Народно-республиканской партии 
можно говорить о меняющемся месте России в дискусре членов партии. Отношение партии 
к России менялось от года к году. В 2011—2012 годах можно констатировать, что Россия в вы-
ступлениях таких политиков, как Кемаль Кылычдароглу, Фарук Логоглу и  Текин Гюрсель, 
фигурирует скорее в негативном контексте. В это время лидеры Народно-республиканской 
партии неоднократно говорили о зависимом положении Турции от России в плане поставок 
газа, а Кылычдароглу призывал отказаться от проекта строительства первой АЭС в Турции 
и развивать проекты строительства трубопроводов с другими странами.

В 2013 году риторика членов НРП в отношении России смягчилась, а руководство пар-
тии начало выступать с тезисом о необходимости учитывания интересов России в сирийском 
кризисе и  важной роли нашей страны в  урегулировании данного конфликта. Кроме того, 
Кылычдароглу призвал развивать российско-турецкие отношения в сферах спорта, туризма 
и культуры, а также сделать торговлю двух стран более диверсифицированной.

Отношение Народно-республиканской партии к России
Однако в следующем, 2014 году антироссийская риторика многократно усилилась в свя-

зи с начавшимся украинским кризисом. Члены Народно-республиканской партии заявляли 
об агрессии России, а партия официально не признала вступление Крымского полуострова 
в состав Российской Федерации, назвав данное событие аннексией.

В 2015 году, с затишьем украинского вопроса, лидеры НРП, несмотря на отдельные нега-
тивные заявления в адрес Путина, заговорили о необходимости налаживания сотрудничества 
с такими структурами, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Однако импульс такого рода инициативам 
придан не был.

Таким образом, риторика лидеров Народно-республиканской партии в отношении Рос-
сии на протяжении последних 5 лет носит скорее нейтрально-негативный характер. При том, 
что в дискурсе руководства НРП, как одной из ведущих сил на политической арене Турции, 
Россия часто упоминается в негативном контексте, существуют и призывы к наращиванию 
сотрудничества между двумя государствами, а также существует понимание, что Россия яв-
ляется одним из важнейших соседей Турции, с которым в любом случае необходимо вести 
диалог.
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Партия националистического движения  
и Демократическая партия народов  

о России и Евразии

Не прошло и 10 лет после распада Советского Союза, как в мировом сообществе заго-
ворили о пробуждении имперских амбиций России, которая к началу 2000-х годов вышла из 
зоны политической «турбулентности» и в краткий срок заняла свою нишу в многополярной 
системе международных отношений. Поводом для таких разговоров стала опубликованная 
28  июня 2000  года Концепция внешней политики, в  которой приоритетным направлением 
было обозначено укрепление связей со странами СНГ и, в частности, тюркскими республи-
ками Центральной Азии. Разумеется, подобный тезис не мог остаться незамеченным в поли-
тических кругах Турции, особенно в среде правой оппозиции, которая с 70-х годов прошлого 
века твердит об объединении всех тюркских народов на просторах легендарного Турана.

Сегодня лидером националистического движения Турции является Девлет Бахчели, 
опытный и  харизматичный политик, который занимал пост вице-премьера правительства 
Бюлента Эджевита как раз тогда, когда закладывались основы внешней политики современ-
ной России. Бахчели открыто выражал опасения турецкой стороны по поводу активности 
Москвы на кавказском и центральноазиатском направлениях: «Политикой «экспансии», ко-
торая де-факто будет означать возрождение Советского Союза, невозможно добиться того, 
чтобы на евразийском пространстве воцарилась атмосфера мира и стабильности»209.

В одном из своих заявлений весной 2000 года политик говорил: «В первую очередь, на-
шей стране нужно пересмотреть отношения со странами тюркского мира и  евразийскими 
странами. Это становится особенно важно, если учитывать тот факт, что Россия пытается 
вернуть господство над Кавказом и Центральной Азией»210. По словам Бахчели: «Турция не 
планирует вступать в соперничество ни с одной страной. Но она не позволит дестабилизиро-
вать ситуацию в Центральной Азии и на Кавказе. Выстраивание отношений между странами, 
которые вынуждены соседствовать в таком непростом регионе, на основе взаимопонимания, 
взаимопомощи и сотрудничества будет на пользу не только региону, но и всему миру»211.

При этом, как следует из другого отрывка этого выступления, проекты по развитию со-
трудничества на евразийском пространстве должны отвечать интересам турецкой экономи-
ки и укреплять связи Турции с тюркским миром: «Турция находится в начале пути больших 
успехов.

Для того чтобы достичь больших производственных мощностей, нашей стране нужно, 
прежде всего, создать эффективную сеть сотрудничества на базе инфраструктурных связей 
с тюркским миром и реализовать проект интеграции транспортных систем. Турция нуждает-
ся в создании большой сети влияния, которая объединит пространства от Балкан до Великой 

209 Bahçeli’den Rus lideri Putin’e tavır. Режим доступа: http://arsiv.ntv.com.tr/news/6953.asp.
210 Там же.
211 Bahçeli’den Rus lideri Putin’e tavır. Режим доступа: http://arsiv.ntv.com.tr/news/6953.asp.
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Китайской стены»212. Бахчели добавил, что строительство новых нефтепроводов и железных 
дорог будет способствовать развитию региона, а также укреплению его стабильности.

Перефразируя выступление политика, можно прийти к выводу, что разветвленная транс-
портная инфраструктура позволит, прежде всего, обеспечить энергетическую безопасность 
Турции, которая не может похвастаться богатыми запасами углеводородов, что тогдашний 
вице-премьер предпочел лишний раз не афишировать. Как и то, что защита национальной 
безопасности и продвижение государственных интересов на постсоветском пространстве но-
сит экспансионистский характер, только когда речь заходит о России.

Таким образом, в  начале 2000-х годов в  риторике правой оппозиции по отношению 
к внешней политике России ключевым словом является «экспансия», однако Турция, призна-
вая Центральную Азию сферой своих интересов, отказывается вступать в геополитическое 
соперничество. Тем не менее пересечение интересов России и Турции в Центральной Азии 
становится «болевой точкой» в двусторонних отношениях, как следует из выступлений Бах-
чели. Также глава ПНД (Партии националистического движения) использует слово «Евразия» 
и производные от него («евразийские страны», «евразийское пространство»), когда говорит 
об отношениях между странами в  стратегическом треугольнике «Балканы–Центральная 
Азия– Кавказ».

«Экспансионистская» сущность российской политики еще не раз будет обличаться ту-
рецкими националистами на протяжении последующего десятилетия. Так, выступая по по-
воду революционных событий в  Киргизии в  2010  году, Девлет Бахчели заявил, что регион 
Центральной Азии стал площадкой, на которой развивается соперничество крупнейших ми-
ровых держав за ресурсы, и эти страны «приложили руку» к разжиганию межэтнических про-
тиворечий в Киргизии: «После распада Советского Союза в тюркский мир, который получил 
свободу, не пришел желанный покой. Причина проблем, перед лицом которых оказываются 
наши братья на евразийском пространстве,  — война мировых держав за обладание ресур-
сами. В особенности борьба США и России за сферы влияния посеяла смуту в регионе»213. 
Таким образом, несмотря на то, что само слово «экспансия» остается между строк, оценка 
партийного руководства внешнеполитического курса России не меняется.

Возвращаясь к  евразийскому вектору Партии националистического движения, следует 
упомянуть прошедший в 2004 году в Университете Гази Евразийский симпозиум, участвовать 
в  котором представители ПНД отказались. На сайте партии был опубликован критический 
комментарий по случаю данного мероприятия, в  котором четко разделялось понятие «Евра-
зии» (Avrasya) и политизированной российскоцентричной «Еврусии» (Avrusya), поменявшиеся 
местами по вине некоторых турецких политиков. Глава партии прокомментировал ситуацию 
следующим образом: «Удивляюсь, какую связь господин Демирель увидел между понятием Ев-
разии, которое формировалось годами, и новым Евразийством, выдвинутым господином Пе-
ринчеком и Александром Дугиным, чтобы поддерживать подобное»214. «Евразию и Еврусию не 

212 Там же.
213 Bahçeli: Kırgızistan’daki Olaylar, ABD ile Rusya’nın Bölgeyi El Geçirme Mücadelesinin Sonucu. Режим доступа: http://www.

sondakika.com/haber/haber-bahceli-kirgizistan-daki-olaylar-abd-ile-rusya-nin-2104317/.
214 Demirel neden Doğu Perinçek�in Avrasya Sempozyumunu himaye etti, anlamadım. Режим доступа: http://www.zaman.com.tr/

politika_demirel-neden-dogu-perincek-in-avrasya-sempozyumunu-himaye-etti-anlamadim_119994.html
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следует смешивать друг с другом. Какое бы ни было понимание у США о новом Евразийстве, 
у думающих националистов есть свое понимание Евразии»215, — добавил Бахчели.

Впоследствии концепт «турецкого евразийства» развивается в  риторике Партии на-
ционалистического действия как проблема интеграции тюркских народов на евразийском 
пространстве. Так, в  предвыборной декларации 2011  года говорится, что Турция располо-
жена «в  самом стратегическом районе мира»216, «центре Евразии»217 (Avrasya jeopolitiğinin 
merkezinde) и в случае победы ПНД «будет реализован проект новой турецкоцентричной ци-
вилизации»218.

ПНД выразила намерение «развивать и углублять отношения с Кавказом и Централь-
ноазиатскими тюркскими республиками»219, придать отношениям с тюркским республиками 
«стратегическую глубину»220, а также претворить в жизнь «проекты экономического сотруд-
ничества с целью обеспечить и защитить мир и стабильность в странах региона»221. Благо-
состояние региона можно обеспечить, наладив транзит «энергоресурсов Центральной Азии 
и  Каспийского бассейна на внешние рынки»222, а  энергомостом и  терминалом, разумеется, 
должна стать Турция. Таким образом, карта евразийских трубопроводов идеально накладыва-
ется на карту будущей тюркской цивилизации, что заставляет взглянуть на турецкую энерге-
тическую дипломатию как на инструмент осуществления концепта «турецкого евразийства».

Что же касается конкретных предложений по развитию сотрудничества, то партия пред-
лагает создать механизм консультаций со странами, которые примут участие в совместных 
политико-экономических программах, а также для работы по конкретным направлениям — 
Энергетический совет тюркского мира, который объединит национальные энергетические 
агентства, Центр научного и технологического сотрудничества тюркского мира и Базу науч-
ных и технологических данных тюркского мира.

Отдельное место во внешнеполитической стратегии националистов занимает россий-
ское направление. Развитие российско-турецких отношений полностью вписывается в кон-
цепцию «многовекторной внешней политики», которая предлагает «региональное сотрудни-
чество для мира и стабильности»223 и «реализацию совместных экономических проектов»224, 
взаимовыгодных для обеих сторон. При этом в предвыборной декларации ни слова не гово-
рится про соперничество двух евразийских государств за влияние в регионе.

Таким образом, создается впечатление, что за 10 лет риторика ПНД по отношению к Рос-
сии существенно смягчилась: в предвыборной декларации Россия фигурирует скорее как пар-
тнер, а не соперник и уж тем более не экспансионист. Однако риторика не всегда отражает 
реальную позицию партии, которая на самом деле не претерпела существенных изменений. 

215 Там же.
216 MHP Seçim Beyannamesi 2011. Режим доступа: https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_

SecimBeyannamesi.pdf.
217 Там же.
218 Там же.
219 Там же.
220 Там же.
221 Там же.
222 MHP Seçim Beyannamesi 2011. Режим доступа: https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_

SecimBeyannamesi.pdf.
223 Там же.
224 Там же.



Глава 2 • Партия националистического движения и Демократическая партия народов о России и Евразии

67

В целом отношение правой оппозиции к российскому внешнеполитическому курсу нейтраль-
но, а хлесткие выступления партийных лидеров в промежутках между парламентскими выбо-
рами соответствуют статусу и имиджу одной из сильнейших оппозиционных партий Турции. 
Предвыборная декларация, в  свою очередь, является программным документом, который 
должен максимально четко отразить позицию партии по какому-либо вопросу, поэтому и об-
раз России в этом контексте представлен более объективно.

Анализируя имидж России в глазах турецкой общественности, нельзя не коснуться об-
раза российской политической элиты, который отчасти формируется и в выступлениях пред-
ставителей оппозиции. В риторике националистов почти отсутствуют критические суждения 
в отношении российских государственных деятелей и их политики на турецком направлении. 
В  то же время ПНД находит определенные параллели при сравнении политических режи-
мов России и Турции и освещает их не в самом позитивном свете. Так, на встрече партийной 
группы в июне 2012 года лидер ПНД заметил, что: «в Турции возник дуэт наподобие Путина 
и Медведева»225, намекая на отсутствие «ротации» в высших эшелонах власти и чрезмерное 
усиление позиций ПСР.

После парламентских выборов Россия нередко упоминается в выступлениях ПНД в свя-
зи с отходом правящей партии от курса на евроинтеграцию и поиском нового внешнеполи-
тического ориентира. На заседании партийной группы в ноябре 2013 года Бахчели проком-
ментировал заявление Эрдогана о преимуществах ШОС перед ЕС для будущего Турции: «Вы-
ступая перед камерами и слезно умоляя Путина быть принятыми в ШОС, он опорочил честь 
нашей страны»226. Это заявление не содержит критики ни в отношении России, ни в отноше-
нии российского направления во внешней политике Турции. Оно, скорее, показательно в том 
отношении, что любое действие или заявление ПСР немедленно встречает «ответный огонь» 
со стороны оппозиции, которая, во-первых, не всегда конструктивна и, во-вторых, далеко не 
всегда следует этике ведения политических дебатов.

Риторика Бахчели резко меняется в  связи с  эскалацией конфликта на юго-востоке 
Украины и, в конце концов, принимает резко-обвинительный тон в связи с операцией по 
возвращению Крыма в Россию в марте 2014 года. Положение тюркских народов в России, 
в  частности крымских татар, которые уже подвергались гонениям со стороны советских 
властей, становится еще одной «болевой точкой» в  российско-турецких отношениях. По 
отношению к действиям России Бахчели использует термин «оккупация», которая, по его 
словам, «может дать почву для новой волны враждебности, направленной против крым-
ских татар»227. Он сравнил Автономную Республику Крым с Южной Осетией, которая стала 
«жертвой бесцеременной политики» Москвы. Политик предостерег, что в Украине намеча-
ется раскол по оси восток–запад, и «свержение Януковича оппозиционным блоком не поло-
жит конец событиям, а, напротив, усугубит кризисную ситуацию»228. Бахчели так же сослал-

225 MHP Bahçeli: Putin Medededv ikilisinin bir benzeri Türkiye’de ortaya çıkmıştır. Режим доступа: http://www.haberkritik.net/
mhp-bahceli-putin-medvedev-ikilisinin-bir-benzeri-turkiyede-ortaya-cikmistir-6117.html

226 Putin’e yalvar yakar oldu! Режим доступа: http://www.milligazete.com.tr/haber/PUTINE_YALVAR_YAKAR_OLDU/299127
227 Bahçeli Putin’e çok sert çıktı! Режим доступа: http://www.malatyasonsoz.com.tr/dunya/bahceli-putine-cok-sert-cikti-h29802.

html.
228 Там же.
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ся на «большую роль военного присутствия России в Черном и Средиземном морях»229 как 
на один из определяющих факторов в разворачивающемся на Украине конфликте. Кроме 
того, со слов Бахчели, Россия является потенциальным агрессором, так как «тот факт, что на 
крымский меджлис был повешен русский флаг, а стратегические точки были взяты под кон-
троль российских военных, ставит жизни наших братьев под угрозу»230. Действия Москвы 
характеризуются Бахчели как «подстрекательство»231 и  проявление «империалистической 
бессовестности»232 (правая оппозиция снова вернулась к риторике холодной войны в духе 
антикоммунистического пафоса).

Затем политик обратился к  истории и  вспомнил трагическую судьбу жителей полуо-
строва, которые сначала 240 лет угнетались Российской империей, к которой Крым отошел по 
Кючук-Кайнарджийскому миру, затем 70 лет — Советским Союзом (Бахчели упомянул депор-
тацию крымских татар в 1944 году), и, наконец, современной Россией, которая осуществила 
«аннексию», основанную на «грубой силе и оружии»233. Бахчели сказал, что Турция не может 
принять факт свершившейся агрессии, так как «игры со статусом Автономной Республики 
Крым»234 будут дорого стоить братскому крымско-татарскому народу в связи с разжиганием 
межэтнических противоречий и нарушением территориальной целостности Украины.

Отдельное внимание лидер правой оппозиции уделил судьбе Симферополя, который, 
в  его комментарии, фигурирует под крымско-татарским названим Акмесджит («белая ме-
четь»). По мнению Бахчели, отделение Симферополя от Украины принесет смуту на черно-
морское побережье, поэтому «турецкие премьер и  правительство должны искренне защи-
щать права наших крымских братьев»235 и  «стоять за спиной у  крымского меджлиса перед 
лицом тревог и ожиданий, связанных с Крымским полуостровом»236. «ПНД будет категориче-
ски возражать против разделения соседней Украины, против взятия крымских татар в плен 
Москвой и притеснения этого народа»237. Политик уверен, что судьба Турции — «единство 
с крымскими татарами»238, а «российская оккупация никаким образом не будет принята»239, 
так как «безопасность Анкары напрямую зависит от Симферополя»240.

Таким образом, изменившаяся внешнеполитическая конъюнктура на востоке Европы 
и приближающие очередные парламентские выборы серьезно отразились на риторике ПНД. 
Националисты постарались максимально раздуть проблему защиты прав и сохранения иден-
тичности тюркского меньшинства, для того чтобы возобновить свои призывы к объединению 
всех тюркских народов и переманить на свою сторону часть электората ПСР.

229 Там же.
230 Bahçeli Putin’e çok sert çıktı! Режим доступа: http://www.malatyasonsoz.com.tr/dunya/bahceli-putine-cok-sert-cikti-h29802.

html.
231 Там же.
232 Там же.
233 Там же.
234 Там же.
235 Там же.
236 Там же.
237 Bahçeli Putin’e çok sert çıktı! Режим доступа: http://www.malatyasonsoz.com.tr/dunya/bahceli-putine-cok-sert-cikti-h29802.

html.
238 Там же.
239 Там же.
240 Там же.
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В 2015 году одной из главных тем, которая затрагивалась турецкими политическими де-
ятелями в своих выступлениях и интервью, стала 100-летняя годовщина событий, которые 
характеризуются Ереваном как «геноцид» армян в  Османской империи. Внимание первых 
лиц государства было приковано к тому, как лидеры мировых держав воспримут «демониза-
цию» образа Турции армянскими общинами по всему миру.

Не ускользнуло от внимания турецких СМИ и участие Владимира Путина в памятных 
мероприятиях, прошедших в Ереване, что вызвало резко негативную реакцию турецкого пре-
зидента. В  отличие от Эрдогана, Бахчели проявил редкое спокойствие и  на открытии 95-й 
сессии Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) заявил, что этот вопрос «должен 
быть снят с повестки дня»241: «Не нужно «закрываться на ключ», как только Турция, США, 
Европа или какая-нибудь другая страна употребит слово «геноцид». Если вы будете по этому 
поводу злиться, огорчаться, то дадите козырь в руки тем, кто хочет Турцией управлять»242.

В предвыборной декларации ПНД 2015 года России отводится целый раздел в главе, по-
священной внешней политике Турции. Партия уверена, что «сотрудничество Турции и Рос-
сии при решении региональных вопросов станет определяющим элементом»243. ПНД назы-
вает Россию своим «северным соседом» и отводит ей роль союзника на региональном уровне 
в рамках Организации Черноморского Экономического Сотрудничества в Черноморском ре-
гионе, а также на Кавказе и Балканском полуострове.

Националисты рассчитывают на успех многовекторной политики «для развития со-
вместных экономических проектов и отношений, целью которых является мир, стабильность 
и региональное сотрудничество с Россией и ее соседями»244. Учитывая, что и Турция, и Россия 
являются евразийскими странами, то, очевидно, в предвыборной декларации речь идет о тех 
странах СНГ, которые составляют «тюркский мир Кавказа и Центральной Азии»245.

Для развития этого направления ПНД, как и в декларации 2011 года, предлагает разра-
ботать всеобъемлющую программу социально-экономического сотрудничества, учредить ме-
ханизм консультаций и такие институты, как Генеральный совет тюркского мира, Энергети-
ческий совет тюркского мира, Центр научного и технологического сотрудничества тюркского 
мира246. Что касается положения крымских татар, партия еще раз выразила свое несогласие 
с аннексией Крыма и пообещала защищать тюркскую общину от политики «депортации, не-
признания и ассимиляции»247 и «работать с Россией над достижением рационального и спра-
ведливого решения»248.

Изучив предвыборные декларации Партии националистического движения и выступле-
ния ее бессменного лидера Девлета Бахчели, можно сделать вывод о том, что образ России 
в риторике правой оппозиции не претерпел существенных изменений за последние 15 лет.

241 «Bu konu Türkiye gündeminden düşmeli». Режим доступа: http://www.trthaber.com/haber/gundem/bu-konu-turkiye-
gundeminden-dusmeli.

242 «Bu konu Türkiye gündeminden düşmeli». Режим доступа: http://www.trthaber.com/haber/gundem/bu-konu-turkiye-
gundeminden-dusmeli.

243 MHP Seçim Bildirgesi 2015. Режим доступа: http://www.yenisafak.com.tr/secim-2015/mhp-secim-bildirgesi.
244 Там же.
245 Там же.
246 Там же.
247 Там же.
248 MHP Seçim Bildirgesi 2015. Режим доступа: http://www.yenisafak.com.tr/secim-2015/mhp-secim-bildirgesi.
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Образ России в риторике Партии националистического движения

Положительный Нейтральный Отрицательный
2000 ✓
2010 ✓
2011 ✓
2012 ✓
2013 ✓
2014 ✓
2015 ✓

Представленная выше таблица составлена по результатам анализа выступлений пар-
тийного руководства и демонстрирует динамику, наблюдаемую в оценках внешнеполитиче-
ской линии России. Желтым цветом отмечены годы парламентских выборов, когда партия 
выпускала предвыборные декларации. В них позиция ПНД отражена наиболее объективно, 
что позволяет сделать следующие выводы. В целом националисты нейтральны в оценках рос-
сийской внешней политики. Исключением является крымский вопрос, так как, во-первых, 
он непосредственно связан с  правовым положением тюркских национальных меньшинств, 
и, во-вторых, предпринятые Москвой действия стали решительным геополитическим демар-
шем, который можно было использовать как «иллюстрацию» к критическим выступлениям 
Бахчели в начале 2000-х, в которых уже тогда Россия фигурирует как «экспансионист».

С одной стороны, Россия остается для Турции выгодным региональным партнером, со-
трудничество с которым необходимо для поддержания стабильности на Кавказе, Балканском 
полуострове и в Черноморском регионе. С другой стороны, Россия, как и Турция, является но-
сителем имперских традиций и претендует на роль «дирижера» в Центральной Азии. В этой 
связи в предвыборных декларациях партии предлагается так много проектов, направленных 
на расширение сотрудничества с бывшими советскими республиками и всем тюркским ми-
ром. Тем не менее в риторике Бахчели слово «союзник» по отношению к России фигурирует 
значительно чаще, чем «соперник» или «экспансионист».

Когда же речь заходит о политике России в Крыму, то следует понимать, что защита прав 
тюркского меньшинства является «коньком» националистов, на котором можно получить до-
полнительные очки в предвыборной гонке, поэтому в комментариях партийного лидера по 
этому вопросу всегда можно встретить такие слова, как «агрессия», «притеснение» и «окку-
пация», когда речь заходит о  судьбе крымско-татарского меньшинства и  методах, которые 
выбирает Россия для реализации своего внешнеполитического курса.

Особого внимания заслуживают геополитические амбиции ПНД, которая неоднократ-
но упоминает, что Турция, которая находится «в сердце Евразии», впитала, с одной стороны, 
культуру и традиции восточных цивилизаций, с другой — демократический опыт западных 
светских обществ, что дает ей право претендовать на роль «собирателя» новой тюркской ци-
вилизации, которая, по всей видимости, и является проектом евразийской интеграции с точ-
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ки зрения партии. Стоит заметить, что российские евразийские идеологемы подвергаются 
критике со стороны партийного руководства, которое прибегает к  игре слов («Евразия» vs 
«Еврусия») для того, чтобы показать, как политизируется евразийский концепт, приобретая 
российскоцентричный характер.

Проанализировать образ российских политиков в риторике Партии националистиче-
ского движения представляется затруднительным, так как ее оценки скупы и, как прави-
ло, привязаны к общей внешнеполитической линии страны по какому-либо вопросу, что 
проиллюстрировано в  таблице, приведенной ниже. В  2000 и  2010  годах образ России ас-
социируется со словом «экспансия», что негативно отражается и  на имидже президента. 
В 2012—2013 годах националисты сравнивают тандем Путина и Медведва с тандемом Эр-
догана и  Гюля, но проведение такой параллели отражает отношение ПНД к  внутриполи-
тической ситуации в Турции, а не к российской политической элите. В 2014 году на волне 
назревающей гражданской войны на Украине и приближающихся парламентских выборов 
в Турции риторика партии заметно ожесточается, однако фигура Путина и в этих обстоя-
тельствах критике не подвергается. Наконец, в 2015 году в предвыборной декларации Рос-
сия предстает выгодным региональным партнером, что настраивает на конструктивный 
диалог с российским руководством.

Образ Президента Российской Федерации в риторике ПНД

Положительный Нейтральный Отрицательный
Путин
2000 ✓

Медведев
2010 ✓
2011 ✓
2012 ✓

Путин
2013 ✓
2014 ✓
2015 ✓

Демократическая партия народов
С тех пор как «политическое крыло» курдов возглавляет Селахаттин Демирташ, пред-

ставители курдского движения, которое многими со времен «антитеррористической опе-
рации» воспринимается исключительно как радикальное и  террористическое, не только 
включились в борьбу за парламентские мандаты и «право голоса» во внутренней политике 
Турции, но и активно развивают внешние связи Демократической партии народов (ДПН), 
в частности, с представителями курдской общины за рубежом и иностранными оппозици-
онными партиями.
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В декабре 2014 года состоялся визит Селахаттина Демирташа в Москву, в ходе которого 
сопредседатель ДПН встретился с депутатами ЛДПР и КПРФ, а также членами курдских орга-
низаций. По итогам визита политик подробно ответил на вопросы журналистов, прокоммен-
тировав позицию партии по наиболее актуальным вопросам международной и двусторонней 
проблематики.

Говоря о  перспективах развития российско-турецких отношений, Демирташ заметил, 
что заявления Путина и  Эрдогана о  развивающемся «стратегическом партнерстве»249 есть 
не что иное, как «тактический ход»250. По мнению политика, по-настоящему стратегические 
отношения, которые формировались последние 50—60 лет, связывают Турцию с Америкой 
и Израилем, и расстановка сил едва ли существенным образом изменится.

Лидер ДПН подверг критике позицию российской стороны по ключевому вопросу дву-
стороннего сотрудничества, а именно транспортировке энергоносителей: «… в области энер-
гетики российско-турецкие отношения не очень искренни»251. Однако, несмотря на это, по 
словам Демирташа, «энергетическое сотрудничество между Турцией и Россией представляет 
собой развивающуюся область экономических отношений»252, а «взаимные инвестиции осо-
бенно выросли за последние 15 лет»253.

ДПН приветствует развитие трубопроводного транспорта, а  вот строительство АЭС 
считает опасным: «… мы продолжаем выступать против готовящегося вместе с визитом Пу-
тина проекта «Аккую» в Мерсине. Мы против такого вида энергии. Мы выступаем за под-
держку инвестиций в область экологически безопасной возобновляемой энергии»254.

Говоря о безопасности энергопутей, Демирташ заявил, что подход российской сторо-
ны к этой проблеме недостаточно компетентен: «Между тем, если проблемы народов, про-
живающих на территориях, через которые проходят энергопути, решались бы демократиче-
ским путем, то было бы проще обеспечить их безопасность»255. «Я говорю, что по вопросам, 
связанным с  безопасностью энергопутей, предпринимались недостаточные меры и  были 
допущены ошибки. Турция и  Россия могут перейти к  сотрудничеству по альтернативной 
энергии. Будем работать над созданием энергопутей для альтернативных источников энер-
гии, особенно альтернативы газу»256. То есть фактически Демирташ признает, что и Турция, 
и Европа зависят от поставок российского газа, что не позволяет Турции проводить незави-
симую энергетическую политику.

Кроме того, говоря о безопасности энергопутей, сопредседатель ДПН, несомненно, об-
ращался к  ключевому для своей партии вопросу  — обеспечению прав и  свобод курдского 
меньшинства. Он подверг критике позицию России по этой проблеме, назвав ее «инертной»: 

249 Demirtaş: Rusya’nın Kürt sorununa yaklaşımı ‹Soğuk Savaş›tan kalma. Режим доступа: http://www.radikal.com.tr/politika/
demirtas_rusyanin_kurt_sorununa_yaklasimi_soguk_savastan_kalma-1258881.

250 Там же.
251 Demirtaş: Rusya Kürt sorunun müdahiliği konusunda son derece eksik ve yetersiz politika uyguluyor. Режим доступа: http://

tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/2014_12_25/Demirtash-kurt-sorunu.
252 Там же.
253 Там же.
254 Там же.
255 Там же.
256 Demirtaş: Rusya Kürt sorunun müdahiliği konusunda son derece eksik ve yetersiz politika uyguluyor. Режим доступа: http://

tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/2014_12_25/Demirtash-kurt-sorunu.
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«Мы не говорим, пусть Россия напрямую вмешивается во внутренние проблемы Турции. Од-
нако, в конце концов, ни одна страна, работающая над тем, чтобы соблюдались права челове-
ка и демократические принципы, не может оставаться в стороне»257.

Демирташ отметил, что Россия не изменила своих взглядов на курдский вопрос со вре-
мен холодной войны, в то время как именно «у курдского народа есть демократический потен-
циал»258, и именно курдский народ инициирует демократические перемены во всех странах, 
где проживают курдские общины. Россия же, по мнению политика, недостаточно активна 
в сирийском Курдистане: «Мы ищем решения и работаем над тем, чтобы остаться в стороне 
от расизма, национализма, ксенофобии, выстраивая отношения с другими народами в мире 
и стабильности. Россия же, как мы думаем, не спешит пересмотреть ситуацию и изменить 
свою политику»259. В целом Демирташ отметил, что политические контакты между Россией 
и курдским движением Турции недостаточно развиты, и от лица ДПН выразил готовность 
устранить этот пробел.

Прозвучавшая в интервью Демирташа критика в отношении российской внешней по-
литики никак не коснулась ведущих политических деятелей России; ни президент, ни глава 
правительства сопредседателем Демократической партии народов упомянуты не были.

Приведенная ниже таблица суммирует анализ выступлений Селахаттина Демирташа, 
который позволяет сделать следующие выводы. В  риторике прокурдской Демократической 
партии народов Россия, с одной стороны, — это хитрый партнер, который пытается навязать 
Турции (расположенной в сейсмически активной зоне) строительство АЭС и окончательно 
привязать ее к себе за счет продуманной энергетической дипломатии; с другой — влиятель-
ный игрок на международной арене, чей авторитет необходим ДПН для того, чтобы решить 
судьбу турецких курдов. В этой связи Демирташ придерживается нейтральных оценок внеш-
неполитической линии Москвы, а  его позиция подчеркнуто категорична только по наибо-
лее «неприятным» для ПСР вопросам, а именно: соблюдение демократических прав и свобод, 
энергетическая безопасность и курдский вопрос (принимая во внимание и прокурдскую на-
правленность ДПН).

Образ России в риторике Демократической партии народов

Положительный Нейтральный Отрицательный
2014 ✓
2015 ✓

При этом в  отношениях с  Россией ДПН, которая не имеет достаточных администра-
тивных ресурсов, чтобы влиять на внешнеполитический курс Турции, предпринимает такие 
шаги, которые едва ли отвечают геополитическим интересам России. Так, в преддверии пар-
ламентских выборов 2015 года партия выпустила брошюру, адресованную черкесскому наро-
ду. Согласно тексту брошюры, ДПН обещает:

257 Там же.
258 Там же.
259 Там же.
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• «обеспечить признание на официальном уровне существование и культуру черкес-
ского народа»260,

• «защиту черкесского языка и культуры от ассимиляции»261,
• бороться за «предоставление права обучаться на родном языке»262,
• работать над тем, чтобы зарегистрировать факт совершения геноцида по отношению 

к черкесскому народу в XIX веке,
• «возрождать и создавать крепкие связи между черкесами и их родиной»263,
• добиться предоставления статуса беженцев чеченцам, которые приехали в Турцию 

в период 1994—1998 годов,
• «обеспечить прямое сообщение с Абхазией»264,
• добиться признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Безусловно, все вышеперечисленные тезисы составлены в духе программных установок 

партии, которая провозгласила себя главным защитником всех социально уязвимых слоев 
турецкого общества, начиная от национальных меньшинств и заканчивая представителями 
ЛГБТ. Однако возрождение исторических связей черкесской общины с родиной может трак-
товаться и как переориентация Кавказа на Анкару, что уже представлят угрозу националь-
ным интересам Москвы.

Что же касается евразийской идеологемы, то само понятие «евразийства» в выступле-
ниях Демирташа не фигурирует, что объясняется исключительно прокурдской направленно-
стью партии.

Сравнительный анализ образа России в риторике правой и прокурдской оппозиции 
позволяет сделать следующие выводы. И Партия националистического движения, и Де-
мократическая партия народов подчеркнуто избегают говорить о  России как о  великой 
державе, чья роль и участие в международных отношениях могут «перевесить» гибкую ту-
рецкую дипломатию, как, например, в вопросах защиты прав национальных меньшинств 
или энергетической дипломатии. В  то же время в  выступлениях националистов Россия 
часто фигурирует как экспансионист, если не сказать агрессор, что является доказатель-
ством того, что партия признает неравенство сил, которое может сказаться не в пользу 
Турции на ключевых направлениях внешней политики, как, например, отношения с быв-
шими тюркскими республиками.

Лидеры обеих партий стараются не давать какой-либо оценки российскому политиче-
скому руководству, а  если внешнеполитическая линия Москвы и  подвергается критике, то 
она, как правило, не затрагивает первых лиц государства.

Позиции ПНД и ДПН расходятся относительно концепции евразийства. Националисты 
активно развивают в своих выступлениях евразийскую тематику, косвенно указывая на со-
перничество России и Турции за сферу влияния, начало которому было положено с распадом 

260 HDP’den Kafkasya açılımı. Enfal Medya. http://www.enfalmedya.com/kafkasya/hdp-denkafkasya-acilimi-h2953.html.
261 HDP’den Kafkasya açılımı. Enfal Medya. http://www.enfalmedya.com/kafkasya/hdp-denkafkasya-acilimi-h2953.html.
262 Там же.
263 Demirtaş: Rusya Kürt sorunun müdahiliği konusunda son derece eksik ve yetersiz politika uyguluyor. Режим доступа: http://

tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/2014_12_25/Demirtash-kurt-sorunu.
264 Там же.
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Советского Союза. Демократическая партия народов, в свою очередь, к проблеме евразийства 
не обращается.

Говоря о том, как влияет позиция ПНД и ДПН на принятие внешнеполитических ре-
шений, до недавнего времени (а именно до последних парламентских выборов) можно было 
смело утверждать, что у оппозиции нет необходимых административных ресурсов для уча-
стия в реальном политическом процессе. Однако многие идеологемы оппозиционных партий 
активно использовались и продолжают использоваться Партией справедливости и развития, 
в особенности «заимствованные» у Партии националистического движения.

В первую очередь, это касается проблемы курдского терроризма, которая определяется 
и исламистами, и националистами как проблема первостепенной важности. В 2011 году анти-
террористические «акции» турецких военных проводились преимущественно на территории 
иракского Курдистана, однако в связи с дестабилизацией ситуации в Сирии под ударом ока-
зались и сирийские курды, которые традиционно составляют ядро РПК.

После теракта 20  июля 2015  года в  приграничном с  Сирией городе Суруч и  убийства 
турецкого военного в окрестностях города Килис 28 июля по инициативе Турции было про-
ведено экстренное заседание послов государств-членов НАТО, по результатам которого ге-
неральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил поддержку 
турецкому правительству по вопросу борьбы с терроризмом.

Кроме того, подписанное в конце июля турецко-американское соглашение о присоеди-
нении турецких вооруженных сил к борьбе с ИГИЛ используется Анкарой для борьбы с РПК 
в Ираке.

Другой сферой пересечения интересов ПСР и  ПНД является объединение тюркского 
мира вокруг Турецкой Республики. Так, словно в ответ на обвинения националистов в без-
действии в вопросах сохранения и изучения культурного наследия древних тюрок, в феврале 
2014 года был издан закон № 28921 «О внесении изменений в некоторые законы и законода-
тельные постановления, связанные с законом о военной службе», в одной из статей которого 
говорится о необходимости сохранения и реконструкции музеев военного дела, так как их 
работа развивает чувство единства турецкой нации.

Инициативы по развитию сотрудничества между всеми тюркскими народами были 
представлены и в «Программе развития на 2013 год», подготовленной Советом министров. 
В главе «Техническое сотрудничество» говорится о том, что Турция будет участвовать в про-
ектах по оказанию помощи наименее развитым странам Центральной Азии, Балкан и Ближ-
него Востока и, в частности, готова выделить 200 миллионов долларов до 2020 года.

Кроме того, в 2013 году Эскишехир был выбран культурной столицей тюркского мира 
(в  рамках Союза тюркоязычных государств). Для того чтобы обеспечить высокий уровень 
мероприятий, которые продолжались на протяжении всего года, было создано специальное 
Агентство, состоящее из Координационного совета, Консультативного совета, Администра-
тивного совета и Генерального совета.

Возможности же прокурдской Демократической партии народов повлиять на внутри- 
и  внешнеполитический курс страны на данный момент ограничены, так как в  преддверии 
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досрочных парламентских выборов исламисты будут делать все для того, чтобы сплотить на-
цию, и курдский терроризм наряду с ИГИЛ позиционируется как главная угроза турецкой 
государственности.

ДПН неоднократно обвиняла турецкие власти в  том, что операция против ИГИЛ яв-
ляется прикрытием для борьбы с вооруженными ячейками РПК, базирующимися в Сирии 
и Ираке. В ответ на это турецкая прокуратура возбудила уголовное дело против сопредсеталя 
партии Демирташа по обвинению в подстрекательстве к вооруженным столкновениям в ок-
тябре 2014 года.

Тем не менее представители прокурдсих сил вошли в состав временного кабинета мини-
стров, который был утвержден Эрдоганом в конце августа: Али Хайдар Конджа займет пост 
министра по делам ЕС, а Муслюм Доган — министра по вопросам развития.
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Турция после выборов  
1 ноября

1 ноября 2015 года прошли досрочные выборы в Великое национальное собрание Тур-
ции  — турецкий парламент. Они были проведены в  соответствии с  решением президента 
страны Р.Т. Эрдогана и в связи с тем, что по итогам июньских выборов Партия справедливо-
сти и развития, Народно-республиканская партия, Партия националистического движения 
и Демократическая партия народов не смогли образовать коалицию, в рамках которой могли 
бы решаться основные внутри- и внешнеполитические вопросы в стране.

Предвыборная кампания была проведена наиболее активно Партией справедли-
вости и развития, которая отошла от не слишком популярного тезиса о необходимости 
построения президентской республики, сделала акцент на единство нации перед лицом 
террористической угрозы, для чего даже выпустила огромное количество роликов с ло-
зунгами «Нет тебя, нет меня — есть Турция». Кроме того, ПСР постаралась сформировать 
внутренние и внешние угрозы, которыми стали «параллельное государство» (структуры 
известного философа и  проповедника Ф. Гюлена, способствовавшего созданию ПСР, но 
вступившему в  конфликт с  Р. Эрдоганом), сепаратисты, запрещенная в  Турции Рабочая 
партия Курдистана, а также запрещенная в России группировка ИГ и, наконец, сама Рос-
сия, в отношении которой применялась негативная риторика для привлечения избирате-
лей из среды националистов.

Что касается конкретных результатов, ноябрьские выборы прошли удачно для Партии 
справедливости и развития. Если на выборах 7 июня 2015 года ПСР набрала всего 40,87% го-
лосов избирателей и 258 мест в парламенте, то пятью месяцами позже ситуация кардинально 
поменялась: партию поддержали 49,41% населения, а в парламенте ей досталось 316 мест, что 
дает возможность сформировать однопартийное правительство. Сравнение результатов пар-
тий на выборах летом и осенью 2015 года приведено в таблице.

Партия 
справедливости и 

развития

Народно-
республиканская 

партия

Партия нацио-
налистического 

движения

Демократическая 
партия народов

7 июня 40, 87% 25,98% 16,29% 13,12%
1 ноября 49,41% 25,38% 11,93% 10,70%

В процентном соотношении потеряли все партии, кроме ПСР. Однако из-за особенно-
стей турецкой избирательной системы увеличить количество депутатов своей партии полу-
чилось у Народно-республиканской партии: теперь у нее 134 представителя — на два больше 
по сравнению с результатами июня. Более подробное сравнение числа депутатов от партий 
после июньских и ноябрьских выборов можно увидеть в инфографике ниже.

Глава 3
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Что принесли Турции выборы 1 ноября?
Результаты выборов до инцидента с российским самолетом должны были положительно 

сказаться на Турции. В этом согласны были все: от турецких биржевых брокеров до европей-
ских журналистов. Однако на какой период в Турции возобновиться рост и процветание — 
большой вопрос. Важно понимать, что, возможно, победа ПСР  — решение ряда срочных 
и насущных проблем, но никак не гарант развития страны и сохранения долгосрочного мира 
в обществе.

Безусловно, теперь у руководства страны появится больше возможностей для решения 
наиболее важной проблемы Турции — борьбы с терроризмом. Сразу после июньских выбо-
ров Турция оказалась вовлечена в войну с террористическими организациями — сначала 
в июле после теракта в  городе Суруч началась бомбардировка позиций Исламского госу-
дарства в Сирии, но уже в августе произошла определенная смена ориентиров и основной 
акцент был сделан на борьбе с  Рабочей партией Курдистана. Весь межвыборный период 
страна пережила в ощущении внутреннего и внешнего конфликта, что не могло не создать 
гнетущее настроение в обществе. Сам же Эрдоган не раз заявлял, что подобная ситуация 
в стране возникла исключительно в результате того, что в июне многие турки отдали голоса 
оппозиции.

Теперь, в условиях консолидации власти у одной партии, у правительства появятся воз-
можности для решения вопроса безопасности. Однако здесь создается сложная ситуация, по-
скольку эти возможности могут с особой силой быть направлены на дальнейшую борьбу с Ра-
бочей партией Курдистана, что объективно не приведет к ослаблению напряженности в стра-
не, а террористические акты продолжатся. Такая возможность возникает, поскольку в рамках 
последних выборов ПСР сумела привлечь на свою сторону часть электората националистиче-
ской партии, поэтому их интересы придется учитывать. Первым шагом по этому пути стало 
поствыборное выступление лидера победившей партии и премьер-министра страны Ахмета 
Давутоглу в Конье, своеобразной «столице турецкого ислама».

Следующим шагом на этом пути может стать дальнейшее усиление военных конфлик-
тов, участником которых на данный момент является Турция. Тем более что они отвечают 
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интересам не только националистов, но и самих военных. Расходы на ВПК потенциально уве-
личатся, а у самих военных появится работа.

При этом сложившаяся ситуация — вызов для российско-турецких отношений. Оказав-
шись по разные стороны конфликта, Россия и Турция должны искать точки соприкосновения 
в борьбе с угрозой терроризма на благо своего будущего.

Победа ПСР, с одной стороны, укрепляет действующую в стране власть, что потенци-
ально служит стабилизирующим фактором, но, с другой стороны, бросает вызов всей «пе-
рестройке» режима, которую осуществляла Партия справедливости и развития в последние 
годы, особенно с учетом трансформации стратегии «Ноль проблем с соседями», которая уже 
давно превратилась из манифеста миру в оружие для установления лояльных режимов в со-
предельных государствах.

Нельзя не затронуть и экономический аспект выборов, так как до этого на протяжении 
13 лет именно экономика являлась козырной картой Партии справедливости и развития на 
выборах. Остается она важным аспектом и  сегодняшней 
повестки дня.

В докладе, который подготовил исследовательский 
центр PEW, в частности, указывается, что по опросам, про-
веденным в период апрель–май 2015 года, для 61% граждан 
рост цен в Турции являлся «большой проблемой».

Для 55% турок большой проблемой является раз-
рыв между богатыми и  бедными. По данным World Bank, 
в 2012 году индекс Джинни в Турции составил 40,2% и на-
блюдаются тенденции к его увеличению265.

Победа Партии справедливости и развития на рынках 
встретили по-разному. Турецкие аналитики встретили но-
вость довольно позитивно: основной индекс Стамбульской 
фондовой биржи вырос сразу на 5,4 процентных пункта, 
а курс лиры вырос.

А вот руководитель аналитики банка «Баадер» во Франкфурте Роберт Халвер заявил, 
что в идеале фондовый рынок ожидал результатов в виде создания коалиции в стране. Ры-
нок также не будет приветствовать фундаментальное изменение конституции266. По мне-
нию ряда аналитиков, вопрос будет заключаться в том, как консервативное правительство, 
доверие к которому в последние годы ослабло, будет пытаться придать импульс развитию 
турецкой экономики и справится с инфляцией, которая в последние годы достигла среднего 
значения в 7%.

Другая негативная оценка была высказана в турецкой газете Dünya. По ее мнению, рынок 
не ожидал формирования однопартийного правительства, поэтому новость вызвала не столько 
радость, сколько неясность. Это отразилось и на базовых индексах в Турции: индекс Стамбуль-
ской биржи первого числа в начале торгов составлял 83 653 пункта, а в конце дня он уже со-

265 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
266 http://www.euronews.com/2015/11/02/markets-in-turkey-surge-after-ak-party-s-election-victory/
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кратился до 83 320. На межбанковской бирже курс доллара сначала снизился с 2,8520 до 2,7580, 
а потом снова вырос до 2,9095. Похожая ситуация произошла и с евро: рост с 3,0617 до 3,0925267.

Реальная перспектива развития турецкой экономики, однако, будет видна только после 
начала проведения экономических реформ.

Но даже если в стране будут решены вопросы безопасности и экономики, Партия спра-
ведливости и развития не может справиться с сильной поляризацией взглядов населения по 
ключевым вопросам развития.

Можно выделить четыре основных вопроса, по которым в турецком обществе сейчас 
наблюдается радикальная разница во взглядах:

Политический ислам Исламисты / Лаицисты
Общественное устройство / Новая 

конституция
Сторонники действующего строя / Сторонники 

идеи «Новой Турции»
Гюлен* Члены движения «Хизмет» / Люди, не 

согласные с Гюленом
Курдский терроризм Люди, настроенные против курдов и 

выступающие за более серьезный контроль 
за ними / Люди, считающие курдов равными 

членами общества

* Фетхуллах Гюлен — исламский проповедник, основатель движения «Хизмет», один из тех, кто способствовал об-
разованию Партии справедливости и развития, сейчас проживает в США.

В первую очередь, стоит понимать, что на выборах 1 ноября турки, поддержавшие ПСР, 
голосовали за установление стабильности в стране и борьбу с терроризмом. Однако часть из 
них не устраивают подходы ПСР к социальным вопросам, особенно по отношению к религии.

В риторике ПСР на этих выборах заметно усилился фактор ислама. Если раньше наи-
более активно продвижением исламских ценностей занимался Реджеп Тайип Эрдоган, то на 
этих выборах религиозную тематику часто затрагивал и  считавшийся более прозападным 
премьер-министр и лидер партии Давутоглу.

Часть общества же во многом не готова поддержать дальнейшую исламизацию страны. 
В социальных сетях уже появились сообщения, что они лучше покинут страну, чем потерпят 
такое отношение к трансформации общества в сторону его консерватизации.

Также сразу после победы на выборах Ахмет Давутоглу (по прибытии в Анкару из Ко-
ньи) заявил, что призывает все остальные партии сплотиться, чтобы совместно разработать 
проект новой конституции страны. И если партии готовы пойти на уступки, то в обществе на 
уступки идти не хотят. Вопрос новой конституции и «Новой Турции» также остается камнем 
преткновения для Турции.

Еще одной проблемой, решение которой не представляется возможным в условиях од-
нопартийного правления Партии справедливости и развития, является разрешение конфлик-

267 http://www.dunya.com/mobi/finans/doviz/iste-piyasalar
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та между Эрдоганом и Фетхуллахом Гюленом. Гюлен — имам, проповедник, основатель дви-
жения «Хизмет» и один из наиболее влиятельных людей в обществе и политике.

Однако в период 2011—2013 годов между Гюленом и Эрдоганом произошла ссора, кото-
рая вылилась в ряд внутриполитических кризисов: масштабные манифестации на площади 
Таксим в 2013—2014 годах, коррупционный скандал в декабре 2014 года. Фактор противосто-
яния играет важную роль и на выборах. В качестве одной из причин неудачи Партии спра-
ведливости и развития на выборах в июне 2015 года можно выделить потерю голосов ряда 
сторонников движения «Хизмет», которые до этого составляли важную часть электората ПСР.

На выборах в ноябре Эрдоган сумел определенным образом переиграть Гюлена и не дать 
тому сильно повлиять на их исход. Однако это не означает, что сторонников «Хизмет» в стра-
не стало меньше. По данным доклада, который был подготовлен исследовательским центром 
PEW, в стране 41% населения негативно относится к влиянию «религиозных проповедников», 
а другие 41%, наоборот, смотрят на их деятельность положительно. Нетрудно догадаться, что 
под религиозным проповедником подразумевается именно Фетхуллах Гюлен. Данные резуль-
таты еще раз показывают сильное разделение в турецком обществе по этому вопросу. И в ус-
ловиях продолжения борьбы между Эрдоганом и Гюленом напряжение в обществе по этому 
вопросу будет сохраняться.

С другой же стороны, нельзя не учитывать тот факт, что движение Гюлена было одним из 
наиболее негативных факторов в российско-турецком взаимодействии, прежде всего — из-за 
активности сторонников Ф. Гюлена на постсоветском пространстве. Разрыв контактов между 
Гюленом и Эрдоганом дает шанс для реализации возможности более тесного сотрудничества 
России и Турции.

Еще один спорный вопрос в  турецком обществе  — курдский вопрос. Он традицион-
но играет в турецком обществе важную роль. В основу проблемы легла статья конституции 
Турции о том, что все граждане страны — турки. По мнению турецких законодателей, такая 
формулировка всего лишь закрепляет гражданско-правовую связь между гражданами и госу-
дарством. Однако на протяжении всей истории Турции велась активная политика туркизации 
всех народов, проживающих на этой территории, что вызывало сопротивление националь-
ных меньшинств.

При правлении Партии справедливости и развития, однако, национальным меньшин-
ствам начали предоставлять новые возможности: они получили права на вещание на своих 
родных языках, преподавание своих родных языков, развитие собственной культуры, но, что 
немаловажно, за собственный счет. С середины первого десятилетия 2000-х годов также сни-
зилась частотность столкновений между курдами и официальными властями, во многом — 
из-за ареста лидера РПК А. Оджалана и также из-за того, что ПСР удалось грамотно встроить 
наиболее амбициозных курдов в свою экономическую вертикаль.

С августа 2015  года боевые действия возобновились с  новой силой. В  СМИ начались 
крупные кампании против курдского населения. ПСР активно использовала лозунг борьбы 
с курдскими террористами на выборах 1 ноября. В результате даже у образованной части на-
селения начало формироваться восприятие курдов как врагов. Если ПСР под давлением на-
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ционалистов и дальше продолжит антикурдскую политику, то это чревато дальнейшим уси-
лением противостояния в обществе.

Таким образом, победа ПСР на выборах в краткосрочной перспективе гарантирует по-
зитивные изменения в области политики и экономики. Однако в долгосрочной перспективе 
решение основных общественных вопросов точно не лежит в поле однопартийного прави-
тельства и создания в стране президентской системы правления.

Такая ситуация в стране создает опасность не только для самой Турции, но и для всего 
региона, в том числе и для нашей страны. Турция под давлением внутренних и внешних про-
блем и в условиях укрепления власти в руках одной партии снова может стать «больным че-
ловеком», но уже не только Европы, но и Ближнего Востока и Центральной Азии, потому что 
во многом от нее зависит борьба с такими угрозами, как, например, Исламское государство. 
Поэтому для России крайне важен постоянный мониторинг ситуации в Турции и подробный 
анализ, как развитие каждой из вышеперечисленных проблем может повлиять на ситуацию 
в стране. Важно и сотрудничество со всеми политическими силами, потому что ставка лишь 
на одну партию может рано или поздно привести к тотальному проигрышу.

Причины победы Партии справедливости и развития
Исследовать победы ПСР интересно, в первую очередь, по той причине, что до выборов 

ни опросы общественного мнения, ни эксперты из Турции и других стран такой результат 
им не предсказывали. Все были уверены, что Партия справедливости и развития повторит 
июньский результат.

Время опроса Предполагаемое количество мест ПСР в парламенте
25–28 июня 272–277

25 июля 254
22 августа 250

19–23 сентября 279
3–6 октября 265

Более подробную таблицу можно най-
ти по ссылке: http://www.genelsecimler2015.
com/12-anket-sirketinden-12-farkli-sonuc

Аналитическое агентство Radar даже 
за три дня до выборов представляла сле-
дующие наиболее вероятные результаты:

Партии-победителю отдается 42,09% 
голосов избирателей, 26,01%  — вто-
рой партии, 14,93%  — третьей партии, 
13,21% — четвертой партии.

RADAR’in 28 Ekim 2015 Tarihli Genel Seçim Sonuçlari
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Партии-победителю отдается 265 
мест в парламенте, 135 мест — второй пар-
тии, 80 мест — третьей партии, 70 мест — 
четвертой партии.

Что же все-таки позволило ПСР до-
стичь результата в 316 депутатов?

В первую очередь, важную роль сы-
грала смена главной идеи предвыборной 
кампании. Если в  июне 2015  года про-
грамма партии строилась на идеи созда-
ния «Новой Турции» и переходе от парла-
ментско-президентской формы правления 
к президентской, то уже к выборам 1 ноя-
бря акцент был перенесен на поддержание безопасности в стране и борьбу с террористиче-
ской угрозой, которая исходила как извне от Исламского государства, так и изнутри от Рабо-
чей партии Курдистана и «Революционной партии-фронта борьбы за освобождение народа» 
(террористическая марксистская группировка, ответственная за захват в заложники турецко-
го прокурора в апреле 2015 года и попытку нападения на американское посольство в августе 
2015).

По этой причине уже в июле 2015 года начались бомбардировки позиций Исламского 
государства, поводом к которым стал теракт в городе Суруч 23 июля. В августе состоялись 
первые налеты на тренировочные лагеря курдских повстанцев. С  тех пор одновременная 
война с  двумя террористическими организациями продолжалась беспрерывно до выборов 
и получала широкое освещение в СМИ. Таким образом, в обществе было создано ощущение 
нахождения в состоянии как внутренней, так и внешней войны.

Нельзя не отметить, что партией был задействован и административный ресурс. По дан-
ным журнала Economist, у четырех партий был совершенно разный доступ к государственным 
телеканалам. В частности, за первые 25 дней октября Эрдоган появлялся на государственном 
телевидении на протяжении 29 часов, общее время представителей Партии справедливости 
и развития составило 30 часов. НРП и ПНД были в эфире на протяжении 70 минут каждая, 
а ДПН получила всего 18 минут эфирного времени268.

Такого рода подход нельзя назвать абсолютно корректными, поскольку Эрдоган — пре-
зидент страны, а  не лидер партии. Поэтому считать его появление в  эфире продвижением 
ПСР не совсем правильно. Однако нельзя отрицать, что Эрдоган по-прежнему сильно ассо-
циируется с ПСР и является ее неофициальным руководителей. Поэтому его уверенные дей-
ствия и убедительные речи играли на руку Давутоглу как лидеру партии.

Интересным фактором успеха на этих выборах стал вопрос мигрантов. Его необходимо 
рассмотреть с нескольких сторон.

268 http://www.economist.com/news/europe/21677227-country-long-admired-combining-democracy-and-islam-election-marred-
violence-and
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С одной стороны, в обществе назрело недовольство огромным количеством беженцев из 
Сирии и Ирака: по данным, представленным премьер-министром Ахмедом Давутоглу, на мо-
мент сентября 2015 года на территории Турции находилось два миллиона беженцев из Сирии 
и двести тысяч — из Ирака. Однако недовольство граждан проявилось еще весной 2015 года. 
По данным опросов, 67% населения выступают за уменьшение количества беженцев на тер-
ритории страны. ПСР учла это пожелание населения. На пресс-конференции на открытии 
Генеральной Ассамблеи 2015 Давутоглу выдвинул предложение о том, что необходимо создать 
безопасные зоны в самой Сирии, чтобы там размещать мигрантов.

Также нельзя не учесть, что количество граждан Турции, имею-
щих право голосовать, выросло с июня на 300 000 человек (с 53 749 850 
до 54 049 936). Существуют разные оценки причины такого резкого 
роста. В  газете Turkishweekly предположили, что это связано с  есте-
ственным процессом взросления населения, учитывая высокую долю 
молодежи в Турции. Однако также можно предположить, что это го-
лоса арабского населения, которое уже сумело получить гражданство 
Турции. Версия с  молодежью выглядит менее вероятной, потому что 
она, скорее всего, должна была голосовать против ПСР. А вот мусуль-
манские и малообразованные мигранты Сирии и Ирака могли как раз 
отдать свои голоса за ПСР.

Нельзя не отметить и  активную борьбу с  движением Фетхулла-
ха Гюлена, которая тоже принесла свои плоды. Например, 28 октября 
2015 года полиция ворвалась в здание двух телеканалов Bugün TV ve 
Kanaltürk, связанные с движением «Хизмет», в результате чего вещание 
на них за два дня до выборов прекратилось.

Нельзя не отметить, что Партия справедливости и развития сумела «переиграть» Фет-
хуллаха Гюлена. Последний, судя по статьям, которые размещались в газете Zaman, рупоре 
«Хизмет», принял решение об оказании поддержки всем трем оппозиционным партиям. 
По-видимому, такой подход создал у избирателей ощущение неясности и не позволил про-
гюленовским силам серьезно повлиять на выборы.

Интересно также отметить, что избирательная кампания ПСР на этих выборах была ак-
тивна на всех направлениях, что порой приводило к абсурду. На митинге в Шанлыурфе Ахмед 
Давутоглу, стремясь завоевать поддержку женского незамужнего населения, выступил с ло-
зунгом: «Если ваша семья не может найти вам супруга, обращайтесь к нам [ПСР] »269. В соци-
альных сетях такой подход был воспринят саркастично, но, возможно, в определенных кругах 
и он нашел свою целевую аудиторию.

269 http://onedio.com/haber/davutoglu-aileniz-es-bulamazsa-bize-basvuracaksiniz—610592
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В период 2010—2015 в российско-турецких отношениях сложилась довольно благо-
приятная ситуация: у  власти в  Турции находилась Партия справедливости и  развития, 
которая, пережив переход от проамериканизма к определенной независимости, наиболее 
благосклонно среди других партий относилась к Российской Федерации. В ее интересах 
было развитие двусторонних экономических проектов и замораживание разногласий по 
большинству политических вопросов, что стало особенно очевидным после ссоры Р.Т. Эр-
догана с Ф. Гюленом.

Однако все изменилось одним «ударом в спину», когда турецкие ВВС подло сбили по 
приказу турецкого руководства российский бомбардировщик Су-24. Такого рода акция 
фактически приравняла правящий режим Турции к пособникам террористов, продемон-
стрировала, что с режимом Эрдогана России конструктивно работать уже не удастся. При 
этом сложившаяся ситуация требует еще более внимательного отношения ко всем субъ-
ектам турецкой политики, постоянного мониторинга СМИ и речей всех турецких партий 
для поиска точек соприкосновения с ними.

Учитывая сложность современной ситуации в Турции, наличие в ней большого количе-
ства разных политических акторов, разумным представляется не выбирать отдельную поли-
тическую силу, а работать с каждой из них по мере тех возможностей, которые на данный мо-
мент имеются. Это важно с той точки зрения, чтобы не было горьких разочарований, которые 
Россия испытала, получив удар ножом в спину от режима Р.Т. Эрдогана.

Каждая партия имеет точки соприкосновения с Россией, у каждой из них есть вопросы, 
которые можно решить только в тесном сотрудничестве с Россией. Демократическая партия 
народов может быть интересна России с точки зрения ее активной работы в среде националь-
ных меньшинств, незаинтересованности в проектах евразийской интеграции. Оценить угро-
зу Партии националистического движения для российских тюркоязычных регионов можно 
только в условиях постоянного диалога с ней. Народно-республиканская партия призывает 
учитывать Россию при решении региональных вопросов и  развивать с  ней экономические 
и торговые отношения. Таким образом, от сотрудничества с каждой партией Россия может 
получить определенный позитивный результат.

Более того, работая с каждой политической силой в Турции, станет проще реагировать 
на внутренние кризисы, которые так часто возникают в стране. У России будет больше воз-
можностей для воздействия на Турцию, для лоббирования принятия в ней решений, соответ-
ствующих российским интересам.

Поэтому детальное изучение каждой политической партии в Турции и, в первую оче-
редь, риторики ее лидеров, должно производиться не с целью выбрать единственную из них, 
с которой стоит сотрудничать. Анализ нужен для того, чтобы, независимо от сложившейся 
в тот или иной момент политической среды, у каждой политической силы найти те проблемы 
и  те интересы, на основе которых с  ними можно вести плодотворный диалог, несмотря на 
сложные геополитические условия.

При этом ни в коем случае нельзя забывать о деструктивной политике Турции в ре-
гионах России и на постсоветском пространстве и о том, что она всегда смотрела и смо-
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трит на Запад, ведет себя двулично и может в любой момент выстрелить в спину, особенно 
с учетом турецкого политического мышления, лишенного стратегической части. Данная 
монография наглядно продемонстрировала сложность политического дискурса Турции, 
может послужить стартом для постоянного мониторинга отношения тех или иных поли-
тических субъектов Турции к России.
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