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ТУРЦИЯ ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

Состоявшиеся в Турции 10 августа 2014 г. президентские выборы принесли 
победу (51.8% голосов избирателей) премьер-министру и лидеру правящей Партии 
справедливости и развития (ПСР) Реджепу Тайипу Эрдогану. Председателем 
правительства и лидером ПСР (с 28 августа 2014 г.) стал государственный деятель и 
дипломат Ахмет Давутоглу, занимавший до этого (с 1 мая 2009 по 28 августа 2014 г.) 
пост министра иностранных дел.  

Роль Эрдогана в Турции и до выборов была достаточно высока, поскольку 
именно он определял, по существу, все основные направления экономического 
развития республики, ее внутреннюю и внешнюю политику; удалось Эрдогану и его 
окружению  крепко держать рычаги управления государством. Так, в Турции была 
успешно предотвращена масштабная внутриполитическая дестабилизация по 
образцу той, что случилась по итогам «арабских восстаний» в Египте, Ливии и 
Сирии, поскольку турецкие власти вовремя купировали протестную активность 
(неоправданно названную многими СМИ «Турецкой  весной» – по аналогии с 
пресловутой Арабской весной), начало которой положили весной 2013 г. волнения 
на стамбульской майдане Таксим.  Был доведен до конца процесс по делу 
армейских генералов, обвиненных в подготовке государственного  переворота 
(Операция «Кувалда»); преодолен заговор элит, инспирировавших в конце 2013 г. 
крупный коррупционный скандал (Операция «Большая взятка»).    

Еще большее укрепление после выборов позиций правящей ПСР, а также 
новые назначения на высшие государственные посты, дали многим основание для 
оптимистических прогнозов относительно того, что Турция вступила в новый период 
своей истории и открыла там новую страницу. «Сильный президент, сильный 
премьер-министр, сильный кабинет министров и сильная народная поддержка 
станут основой для становления могущественной Турции», - писал, например, 
известный турецкий журналист Ибрахим Карагюль205. Очевидно также, что на посту 
главы государства Эрдогану легче станет осуществлять свои планы по дальнейшей 
трансформации Турции. 

Во внутренней политике речь может идти об окончательном воплощении в 
жизнь проекта, который Эрдоган, будучи еще премьер-министром, продвигал с 2012 
года, то есть о преобразовании турецкой политической системы из парламентской 
(имеющей в Турции давнюю традицию) в президентскую, в связи с чем 
предполагаются конституционные изменения, наделяющие президента значительно 
большими полномочиями по сравнению с имеющимися.  

В числе стоящих перед турецким президентом проблем – нерешенный 
курдский вопрос, поскольку не снята с повестки дня угроза отделения от Турции 
населенных курдами районов, провозглашение ими независимости либо 
присоединение (что менее вероятно) к де-факто вполне автономно существующему 
Иракскому Курдистану. 

В сфере экономики президенту и его команде предстоит решить сложнейшие 
структурные проблемы, учитывая амбициозные планы Эрдогана превратить Турцию, 
являющуюся 16-й по величине экономикой в мире, в одну из десяти крупнейших 
экономик к 2023 году – столетию со дня основания республики. Однако 
показывавшая до недавнего времени достаточно высокие темпы развития, турецкая 

205 См.: Yeni Safak, 22.08.2014. Эл. ресурс: 
http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/IbrahimKaragul/basbakan-davutoglu-ve-turkiye-devrimi/55477. 
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экономика в 2014 г. продолжила замедление. Увеличился внешний долг страны 
(42.8%); выросла безработицы (10% по официальным данным и в разы выше по 
неофициальным – особенно среди молодежи, составляющей в Турции половину 
населения); на фоне дефицита торгового баланса (65.7 млрд. долл. США) 
наблюдается падения фондового рынка, ослабление турецкой лиры, уменьшение 
доходов от туризма. Все это чревато ростом социальной напряженности, 
усугубляемой недовольством части населения и элит тем, что в ущерб социальным 
программам значительные средства государство расходует на цели расширения 
турецкого геополитического влияния.  

Турецкая внешняя политика, между тем, отличается следующей 
особенностью: ее региональная составляющая – будь она направлена на ЕС, 
Ближний Восток, Россию, Центральную Азию или Кавказ – является неотъемлемой 
частью глобальной стратегии Турции, претендующей на роль одного из влиятельных 
игроков современной мировой политики. В рамках этой стратегии ПСР (после 
прихода ее к власти во главе с нынешним президентом Эрдоганом в результате 
победы на выборах 3 ноября 2002 г.) усиленно продвигает за границей – с 
использованием элементов «мягкой силы» – коммерческие, культурные и 
образовательные программы. Такие жизненно важные инструменты, как дипломатия 
и динамично развивающиеся национальные бизнес-структуры, активно 
используются турецкими властями для развития новых форм партнерства в 
различных регионах мира, а также и для расширения турецкого политического 
влияния.  

Европейское направление остается для турецкой политики приоритетным, 
несмотря на усиливающееся в Турции разочарование политикой Евросоюза. Турция 
была принята в НАТО в 1952 г., в 2000 г. получила статус кандидата на вступление в 
ЕС и является членом Таможенного союза ЕС. Однако же переговоры о 
полноценном вхождении Турции в европейское экономическое пространство 
привели с годами лишь к увеличению количества критериев и положений (с 15 до 
35), по которым Турция может быть принята в ЕС. Анкара, недовольная такой 
позицией партнеров и рассматривающая возможные альтернативы европейскому 
ТС, делает попытки самоопределиться на международной арене. Этот процесс, 
однако, не обещает быть для Турции легким, как с внешнеполитической, так и с 
внутриполитической точки зрения, поскольку Анкара много сил и средств потратила 
на сближение с Брюсселем и морально ей будет сложно порвать отношения с 
Таможенным союзом ЕС. Но это не исключает открытия перед Турцией новых 
перспектив на других внешнеполитических направлениях.  

В мусульманском мире Эрдоган стремится перехватить инициативу решения 
острых и злободневных вопросов, касающихся, в частности, палестино-израильской 
проблемы, сирийского конфликта, борьбы с «Исламским государством» (ИГ) у своих 
основных региональных соперников – Ирана, Саудовской Аравии, Израиля. При 
этом правительство Эрдогана, опасающееся обострения ситуации в Турецком 
Курдистане, старается проводить осторожный курс, который выглядит порой как 
отчаянное лавирование между всеми важнейшими игроками ближневосточной 
политики. Так, Турция всеми силами сопротивляется огромному нажиму, 
оказываемому на нее США и их партнерами по воюющей с асадовским режимом в 
Сирии коалиции с целью подвигнуть власти республики на введение наземных войск 
в Сирию для борьбы с самопровозглашенным «Исламским государством», 
уничтожение которого полностью отвечает интересам Турции.  

Во-первых, это снимает угрозу выплескивания на территорию самой Турции 
конфликта из Ирака, где правительственные формирования и курдские 
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подразделения ведут боевые действия против ИГ при содействии авиации 
«коалиции желающих» (около 50 государств) под эгидой США. Во-вторых, для 
Турции нежелательно распространение боевых действий, ведущихся ИГ против 
иракских курдов, на территории проживания турецких курдов. И, в-третьих, Анкара 
заинтересована в том, чтобы иракская нефть беспрепятственно попадала бы в 
Турцию, чему  мешает ИГ.  

Другое дело, что в Сирии Турция продолжает финансировать группировки, 
воюющие против президента Башара Асада, оказывает им практическое содействие, 
невзирая на то, что часть этих группировок имеет радикально-исламистскую 
направленность, что, порой, сближает их с ИГ. Однако турецкие власти закрывают 
на это обстоятельство глаза ради достижения в сирийском конфликте более 
масштабной цели – смещения президента Асада и установление в Сирии 
протурецкого, суннитского режима.  Но политическое противостояние с 
официальным Дамаском не затеняет того факта, что Турция с самого начала 
сирийского кризиса предоставила убежище 1.5 млн. беженцам; 200 человек было 
вывезено из пограничного сирийского города Кобани, где происходили наиболее 
ожесточенные бои с ИГ. А всего турецкое правительство выделило беженцам из 
государственной казны почти 4.5 млрд. долл. гуманитарной помощи206. 

Помимо ближневосточного внешнеполитического направления, которое для 
Турции в 2014 г. оказалось одним из приоритетных, обращает на себя внимание 
качественный сдвиг в турецко-российских отношениях, наполнившихся в истекшем 
году новым содержанием.  

Своеобразным оселком, на котором прошло проверку уже достаточно 
укрепившееся к тому времени российско-турецкое партнерство, стал крымский 
вопрос вкупе с начавшимся после воссоединения Крыма с Россией украинским 
кризисом. Априори предполагалось, что Турция, как член НАТО и государство, 
стремящееся попасть в ЕС, должна была, подобно всем остальным участникам этих 
объединений, действовать в рамках блоковой солидарности, выказывая 
одновременно лояльность по отношению к западным союзникам, наделившим себя 
правом решать, какие страны мирового сообщества – нарушители международного 
права, а какие – нет. На какое-то время обрела также актуальность проблема 
взаимоотношения Турции с крымскими татарами, отдельные представители которых 
– противники того, чтобы Крым стал российским – призывали Анкару вмешаться,
напоминая об исторических, культурных, религиозных узах, связывавших оба народа 
– крымскотатарский и турецкий. В конечном итоге турецкую позицию определили, как
собственные интересы, так и значимость в турецкой экономике и политике 
российского фактора.  

Турция стала едва ли не единственной страной–членом НАТО, которая не 
ввела санкции против России. Не поддержала Турция, будучи сама 
многонациональным государством, антироссийских настроений радикально 
настроенного меньшинства крымских татар, поскольку это могло принести массу 
проблем в отношениях с курдами и спровоцировать совершенно нежелательную для 
Турции ответную реакцию со стороны России. Комментируя проявленный турецким 
руководством здоровый прагматизм, особенно примечательный на фоне позиций 
европейских стран и даже некоторых партнеров России по Таможенному союзу и 
ОДКБ, специалист по внешнеполитическим вопросам Турции Синан Ульген отмечал: 
«Турция придерживается осторожного подхода. С одной стороны, она придает 

206 Today’s Zaman, October 16, 2014. Эл. ресурс: http://www.todayszaman.com/diplomacy_turkey-sco-ties-
vital-to-strengthen-eu-bozkir-says_361801.html. 
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значение принципу территориальной целостности государств; связана 
родственными узами с крымскими татарами и является членом НАТО. С другой 
стороны, существуют глубокие экономические связи с Россией и, помимо всего 
прочего, личные взаимоотношения между Путиным и Эрдоганом. Вот почему Турция 
не заходит так далеко, как США в вопросе санкций против России»207. 

И действительно, Россия – второй после Германии торговый партнёр Турции, 
которая в свою очередь находится на 8-м месте среди иностранных торговых 
партнёров России: в 2013 г. объём российско-турецкой торговли составил 32,7 млрд. 
долл., и поставлена цель увеличить показатель ежегодного товарооборота до 100 
млрд. долл. к 2020 году208. Турция инициировала вопрос о создании зоны свободной 
торговли с Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана, о чем заявил 
министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев по итогам переговоров 
с министром экономики Турецкой Республики Нихатом Зейбекчи 19 июля 2014 г. 
в Австралии. Зона свободной торговли  с Таможенным союзом, полагает торговый 
представитель России в Турции Тофик Меликов, будет способствовать еще большему 
развитию торгово-экономических отношений Турции с Россией, хотя они и так 
демонстрируют положительную динамику роста209. 

Турция является вторым крупнейшим потребителем российских 
углеводородов после ЕС: из потребляемых республикой в год около 30 млрд. куб м 
газа российская доля составляет 18 млрд.  Поставки российского газа в Турцию 
осуществляются по газопроводу «Голубой поток» и Трансбалканскому газопроводу. 
В начале августа 2014 г. министерство окружающей среды Турции дало добро на 
строительство еще одного российского газопровода – «Южный поток», маршрут 
которого должен был проходить по турецкой акватории Черного моря в Болгарию и 
далее в другие страны Европы. Однако этот проект стал торпедироваться 
Еврокомиссией и Госдепартаментом всеми возможными методами. Все изменил 
государственный визит в Анкару 1 декабря 2014 г. президента В. В. Путина, который 
объявил в турецкой столице об отказе Москвы от реализации проекта строительства 
газопровода «Южный поток» «в связи с отсутствием разрешения от Болгарии и 
позиции Еврокомиссии». Газпром и турецкая нефтяная корпорация BOTAS 
подписали меморандум о строительстве нового трубопровода через Черное море 
мощностью 63 млрд. куб. м/год. При этом глава Газпрома Алексей Миллер уточнил, 
что из них 14 млрд. предусмотрены для поставки в Турцию, остальной объем (около 
50 млрд. кубометров газа) будет поставляться на границу Турции и Греции210. 
«Турция и Европа будут брать газа столько, сколько им будет нужно. Таким образом, 
Турция станет энергетическим хабом всего региона», — подвел позже итог этому 
событию Эрдоган211.  

Новый проект, получивший неофициальное название «Турецкий поток», 
превращает Турцию в посредника при торговле российским газом с Европой (что, 

207 Цит. по: Джонс Д. Украинский кризис вносит напряженность в турецко-российские отношения. 
Eurasianet, 08.05.2014. Электронный ресурс: http://russian..org/node/60581. 
208 Торгово-экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. 
Министерство экономического развития РФ. Портал внешнеэкономической информации. Эл. 
ресурс: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tr/tr_ru_relations/tr_ru_trade. 
209 Торгпред РФ: вступление Турции в ЗСТ с Таможенным союзом возможно. РИА Новости, 
25.07.2014. Эл. ресурс: http://ria.ru/world/20140725/1017583584.html. 
210 Станислав Тарасов. Путин и Эрдоган трансформируют Большой Ближний Восток. Регнум, 
02.12.2014. Эл. ресурс: http://www.regnum.ru/news/1872202.html. 
211Эрдоган озвучил название нового газопровода, Лента.ру, 11.12.2014. Эл. ресурс: 
http://lenta.ru/news/2014/12/11/turkish. 
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скорее всего, невыгодно Евросоюзу). Проект также выводит  Турцию на роль одного 
из главных транзитных хабов современной мировой торговли углеводородами, 
причем, вне зависимости от того, откуда будут поступать нефть и газ, 
транспортируемые в Европу через турецкую территорию. Что касается 
государственного визита президента России в Турцию, то он, вне всякого сомнения, 
оказался прорывным, и его результаты скоро станут сказываться на расстановке сил 
в масштабах всего Ближнего Востока. Здесь важную роль сыграет новый формат 
отношений Москвы и Анкары, а само российско-турецкое сближение скажется как на 
азиатском, так и на европейском направлении. 
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