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Часть 1. Избирательная система в Турции 

1.1. Краткая история партийной и избирательной системы в Турции

История современных политических партий в Турции началась в 1923 
году, когда основатель Республики Мустафа Кемаль Ататюрк утвердил 
создание Народно-республиканской партии (НРП, Cumhuriyet Halk Partisi, 
CHP). С этого момента до 1946 года в стране существовала однопартийная 
система, которая в сложный для Турции переходный период оказала 
положительное влияние на развитие страны, политическая стабильность 
позволила провести необходимые экономические и социальные 
преобразования.

В 1946 году в Турции состоялся переход к многопартийности, когда 
Джелаль Баяр, Аднан Мендерес, Фуат Кёпрюлю и Рефик Коралтан создали 
Демократическую партию (ДП). 21 июля 1946 года прошли первые 
многопартийные выборы, которые вошли в историю как грязные выборы 
(şaibeli seçimler), так как они сопровождались многочисленными 
нарушениями со стороны правящей Народно-республиканской партии. В 
результате в парламент прошли 402 депутата от НРП, 54 - от ДП и еще 8 как 
независимые1.

Перед выборами 1950 года был выпущен первый закон о выборах 
депутатов (Milletvekili Seçim Kanunu), который установил такие важнейшие 
принципы, как тайное голосование, открытый подсчет голосов и судебный 
надзор за ходом выборов. Благодаря этому на выборах 1950 года 
Демократическая партия одержала уверенную победу. (ДП – 408, НРП – 69)2 

Таким образом, можно выделить ряд нетипичных для Турции моментов 
при переходе к многопартийности. Во-первых, в таком важном для страны 
процессе не были задействованы военные, а главную роль сыграла 
политическая воля народа. Во-вторых, не было внесено ни одной поправки в 
действующую в тот момент конституцию. Единственным изданным 
правовым документом, оформившим переход к многопартийности, стал закон 
о выборах депутатов.
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До 1987 года в турецкой избирательной системе не было 
электорального барьера. Депутатами становились представители всех партий, 
участвовавших в выборах, в соответствии с количеством голосов, которые 
набрали их партии. Такая ситуация была, в частности, на выборах 1969 года.

Партия 
Справедливости

4.229.945 % 46.55 256

Народно-
демократическая 

партия

2.487.163 % 27.37 143

Партия Доверия 598.013 % 6.58 15

Независимые 
кандидаты

511.097 % 5.62 13

Партия Народа 293.849 % 3.23 6

Партия 
националистического 

движения

274.225 % 3.02 1

Партия единства 254.708 % 2.80 8

Турецкая рабочая 
партия

243,797 % 2.68 2

Партия новой Турции 197.912 % 2.18 6

Общее число 9,090,709 %100 450

http://www.siyasaliletisim.org/pdf/turkiyeningenelsecimlerivesonuclari.pdf

С одной стороны, такая партийная ситуация сильнее соответствует 
демократическим принципам, так как большое количество разных 
социальных групп через своих кандидатов могли защищать собственные 
интересы в Меджлисе. С другой стороны, в истории Турции прослеживается 
четкая тенденция, что наиболее активные фазы роста страна переживает в те 
времена, когда в парламенте есть одна крупная партия, которая практически 
самостоятельно принимает решения. Так было во время пребывания у власти 
Народно-республиканская партия в 1930ые, Демократической партии в 
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1950ые, Партии отечества в 1980ые, Партии справедливости и развития в 
2000ые.

Поэтому принятие решения о введении в 1987 году 10% барьера на 
выборах было разумным шагом. Однако, несмотря на это, на протяжении 
1990-х годов на трех парламентских выборах в меджлис проходило 5 партий, 
стремительно сменялись премьер-министры, все это не позволяло проводить 
единую политику и привело к тяжелейшим экономическим кризисам 1994, 
1998 и 2001 годов, гиперинфляции и росту внешнего долга. После такого 
хаоса новая партия, Партия справедливости и развития, провозгласившая 
курс  на экономический рост и социальную стабильность, снискала доверие 
населения, которое обеспечивало ей уверенные победы до 7 июня 2015 года.
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1.2. Законодательная база о выборах в Турции 

В основе турецкого законодательства о выборах лежит конституция 
страны и закон о выборах депутатов №2839 1983 года, в который, однако, с 
того момента было внесен ряд поправок. В соответствии со статьей №75 
конституции, в парламент избираются 550 депутатов. По 77 статье выборы 
проходят раз в четыре года. День голосования назначается в последнее 
воскресенье перед истечением срока работы предыдущего состава 
парламента. Сами выборы начинаются за 90 дней до дня голосования, 
соответственно, официально парламентские выборы 2015 года стартовали 10 
марта. Также в соответствии с  законом в Турции могут проводиться 
довыборы (ara seçim). Их разрешено проводить один раз за созыв парламента, 
при этом с момента выборов должно пройти как минимум 30 месяцев, а 
оставаться до новых – не меньше года.

Общее регулирование выборов осуществляется Высшим 
Избирательным Советом (Üst Seçim Kurulu). Руководство советом 
осуществляется правлением. В него входят 7 постоянных и 4 непостоянных 
члена. Шестеро из низ избираются из числа членов Кассационного суда 
(Yargıtay), пятеро – из числа членов Государственного Совета (Danıştay), суда 
последней инстанции в Турции по делам, не входящим под юрисдикцию 
других административных судов. Правление Высшего Избирательного 
Совета принимает решения по поводу всех вопросов, которые возникают во 
время выборов. Решения правления не подлежат оспариванию, таким 
образом он является высшей инстанций на выборах.

Среди основных функций Совета можно выделить следующие:
1.Рассмотрение спорных вопросов, возникающих по ходу выборов, 
например, допущение кандидата на выборы в случае каких-либо 
нарушений
2.Выполнение технических функций (образование территориальных 
избирательных округов, объявление дат проведения голосования)
3.Консультативная функция

Право на избрание в парламент Турции имеет каждый гражданин, 
достигший возраста 25 лет (статья 76 конституции). Однако помимо этого 
имеется ряд критериев, которым должен соответствовать кандидат.

4.Он должен иметь как минимум начальное школьное образование
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5.Быть дееспособным гражданином
6.Пройти военную службу.
7.Не иметь запрета на прохождение государственной службы
8.Также он не должен иметь судимости по целому ряду статей 
(взяточничество, воровство, воровство, фальшивомонетчество, 
мошенничество, эксплуатирование или злоупотреблении религией и так 
далее)

Последний критерий особенно важен для анализа избирательного 
процесса, так как он сыграл важную роль на выборах 2002 года. Р.Т. Эрдоган, 
основатель Партии Справедливости и Развития, несмотря на победу на 
выборах, не смог войти в парламент из-за того, что еще будучи мэром 
Стамбула в 1998 году отсидел в тюрьме 10 месяцев за прочтение 
стихотворения, которое содержало исламистский и националистический 
подтекст. В результате пост премьер-министра занял со-учредитель партии 
Абдулла Гюль. Только в 2003 году усилиями парламентариев ПСР запрет для 
Эрдогана был снят.

В Турции также существуют строгие правила для представителей 
некоторых профессий, желающих избраться в Меджлис. К представителям 
таких профессий относятся судьи, прокуроры, преподаватели высших 
учебных заведений, члены совета по высшему образованию, члены высшего 
совета Теле- и Радиовещания, государственные служащие (полный список 
дан в статье 18 закона о выборах). Они должны оставить свои предыдущие 
должности за 1 месяц до выборов. В этом году таким сроком стало 10 
февраля. 

Этот момент стал особенно важен на этих выборах в связи с заявлением 
главы турецкой разведывательной организации Хакана Фидана об уходе со 
своей должности и желании избираться в парламент, что вызывало бурную 
реакцию в обществе. Многие предполагали, что, если Фидан войдет в 
парламент, он вместе с премьер-министром смогут стать противовесом 
Эрдогану, который стремится контролировать работу парламента. 
Впоследствии Фидан уступил давлению со стороны президента, и уже 9 
марта премьер-министр Ахмет Давутоглу объявил о назначении Хакана 
Фидана вновь на должность главы турецкой разведки.3

Список кандидатов объявляется Высшим Избирательным Советом за 
55 дней до выборов в Resmi Gazete, которая является официальной газетой, 
где публикуются все новые законы Турецкой Республики (http://
www.resmigazete.gov.tr/), и по радио.
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Количество избирательных округов и количество депутатов, которые 
могут избираться из этих округов, определяется Высшим Избирательным 
Советом, в частности на выборах 2015 года было 85 избирательных округов, 
каждый их которых представлял провинцию Турции, только Измир и Анкара 
были разделены на 2 избирательных округа, а Стамбул на 3. Количество 
депутатов от каждого избирательного округа варьировалось от 31 в двух 
избирательных округах Стамбула до 2 во многих малонаселенных 
провинциях, таких как Карабюк, Синоп, Ялова и т.д. 

Новым явлением в политической жизни республики стала возможность 
для граждан Турции, живущих за пределами страны, голосовать на 
выборах. По конституции граждане Турции имеют право избирать, быть 
избранными и участвовать политической жизни самостоятельно или в 
качестве членов политической партии. Однако только после внесения 
поправок в Конституцию в 1995 году и в закон об основных положениях о 
выборах в 2008 и 2012 годах турки, живущие за рубежом, получили реальную 
возможность голосовать. Впервые такая практика была применена на 
президентских выборах 2014 года. С тех пор политические партии ведут 
активную работу за рубежом. В качестве примера можно привести визит 
лидера Партии справедливости и развития Ахмета Давутоглу 4 мая в 
Дортмунд, где он принял участие в митинге ПСР.

Еще одним важным правовым аспектом выборов в Турции является 
беспартийный статус президента Турецкой Республики, поэтому в период 
выборов предполагается, что президент Турции не будет поддерживать одну 
из политических партий. Однако на данных выборах сложилась совсем иная 
ситуация. Партия демократии народов неоднократно заявляла, что Эрдоган 
забыл о своем беспартийном статусе, открыто агитирует за ПСР и своими 
действиями “изменяет родине”4.

Нельзя не отметить, что в заявлениях ПДН есть доля истины. В 
Интернете можно найти, например, фотографии с митинга в Диярбакыре, где 
Эрдоган демонстрирует избирателям Коран на курдском языке. Таким 
образом, он одновременно нарушил запрет на использование религии в 
частных целях (24 статья конституции страны) и агитировал за ПСР, что 
противоречит 101 статье конституции, где сказано, что избранный президент 
должен порвать все свои связи политической партией, которую он 
представлял.

8
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http://www.todayszaman.com/anasayfa_opposition-parties-file-complaint-
against-erdogan-over-pre-election-restrictions-violations_379888.html

Естественно подобная открыто враждебная риторика не может не 
вызвать ответной реакции со стороны политиков из правящей партии. 
Постоянные нападки на партий друг на друга являются неотъемлемой 
частью турецкого избирательного процесса. При этом часто за этим 
следуют судебные иски. Так мэр Анкары Мелих Гекчек, член ПСР, подал иск 
против лидера ДПН С. Демирташа за то, что последний заявил, что у него 
имеются видеозаписи с вечеринок мэра, на которых также запечатлены его 
друзья, поддержка которых позволила Гекчеку оставаться на своем посту уже 
довольно долгий срок5.

Другим примером стала подача в суд Эрдоганом на лидера НРП 
Кылычдароглу за то, что последний заявил, что “вор не может стать 
президентом”. Аргументация Кылычдароглу состояла в следующем: “Если 
вы забьете в поисковике Google фразу “премьер-министр-лгун”, то вам будет 
показано 450 тысяч ссылок, а если фразу “премье-министр-вор”, то – 3 900 
тысяч сылок6”.

Такие обвинения и следующие за ними иски не могут серьезно 
повлиять на ход предвыборных компаний, но подобное взаимодействие 
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между партиями уже давно стало элементом турецкой политической 
культуры Турции и носит, скорее, церемониальный оттенок.
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1.3. Особенности турецкой избирательной системы

1. Особенностью турецкой избирательной системы является ее 
нацеленность на крупные партии. Этому способствует 10% барьер на 
выборах, который был введен поправкой 1987 года в закон об избрании 
депутатов, который с 1999 года не давал более чем 3 партиям пройти в 
парламент. 

Выборы 2002 Выборы 2007* Выборы 2011 Выборы 2015
ПСР - 34,28%, 
363 мест 
НРП - 19,38%, 
178 мест 

ПСР - 46,58%, 
341 место,
НРП - 20,88%, 
112 мест
ПНД - 14,27%, 
71 место

ПСР - 49,83%, 327 
мест
НРП - 25,98%, 135 
мест
ПНД - 13,01%, 53 
места

ПСР - 40,87%, 258 
мест
НРП - 25,98%, 132 
мест
ПНД - 16,29%, 80 
мест
ДПН - 13,12%, 80 
мест

* В соответствии с поправками в конституцию 2007 года, выборы в парламент с того 
момента проходят раз в четыре года. До этого они проходили раз в пять лет. Изменения 
также коснулись президентского срока: до 2014 года президент избирался на 7 лет и не 
имел права переизбрания. Эрдоган стал первым президентом, который будет находиться 
на посту 5 лет, но с правом переизбрания на второй срок.

Особенно эффективность этого метода доказала себя на выборах 2002 
года, когда Партия справедливости и развития, набрав всего 34,28% голосов, 
смогла получить 363 места в парламенте из-за того, что голоса партий, 
которые не смогли перешагнуть 10% рубеж были перераспределены между 
победителями. Однако данное правило не распространяется на независимых 
кандидатов, что позволяло про-курдским политикам попадать в парламент до 
выборов этого года в качестве независимых кандидатов.

2. Другим инструментом, который используется для недопущения во 
власть более мелких партий – это пропорциональная избирательная 
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система, по которой количество депутатских мандатов распределяется не по 
принципу количества отданных за них голосов, а по методу Д’Ондта7. 

Полезность этого метода для правящей партии хорошо видна на 
примере традиционно курдских районов. Например, в провинции Батман 
Партия справедливости и развития набрала только 18,90 процентов голосов, 
но среди 4 парламентариев, отправившихся в парламент по итогам выборов, 
один представляет ПСР.

Однако, несмотря на все плюсы этой системы, она все равно не 
гарантировала нужные ПСР 367 депутатов на выборах 2015. Поэтому еще в 
апреле 2014 года Эрдоган выступил с предложением о создании так 
называемой избирательной системы узких округов (dar bölge sistemi). В 
рамках данной системы планировалось разделить всю страну на 550 
избирательных округов и из каждого из них выбирать по 1 депутату, а барьер 
для входа в парламент вовсе убрать8. Однако оформить этот законопроект 
ПСР не успела (закон о выборах должен быть принят как минимум за год до 
их проведения). Более того, она подверглась обвинениям за попытки 
использования технологий джерримендеринга.

3. Еще одна особенность, которая не дает мелким партиям проходить в 
парламент – статья 16 закона “О выборах”, согласно которой партии перед 
выборами не имеют права на выдвижение совместного избирательного 
списка. Таким образом, более мелкие партии теряют возможность 
сформировать единый фронт перед выборами для противодействия крупным 
партиям или, наоборот, примкнуть к большим партиям, чтобы увеличить свои 
шансы на попадание в парламент.

Регулирование деятельности партий в Современной Турции 
осуществляется на основе конституции, закона о партиях, закона о 
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7  В соответствии с метод Д’Ондта, число голосов, полученных каждым партийным 

списком в избирательном округе, делят последовательно на 1, 2. 3, 4 и т.д. до цифры, 
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мандатов, является  общим делителем. Каждый список получает столько мест, сколько раз 

общий делитель  укладывается в полученном этим списком числе голосов. (информация 

взята с http://enc-dic.com/enc_lawyer/Dondta-metod-2017/)

8  http://www.zaman.com.tr/politika_dar-bolge-secim-sistemi-ak-parti-ve-bdpye-

yariyor_2211955.html



выборах, решений Высшего Избирательного Совета и решений 
Конституционного суда.

Политические партии в Турции образуются в соответствии с 
Конституцией и соответствующими законами, без специального на то 
разрешения. Каждый гражданин Турции, достигший 18 лет, имеет право 
стать членом партии или ее создателем (статья 11 закона о политических 
партиях). Для создания требуется как минимум 30 членов. Партия может 
быть официально зарегистрирована через подачу заявления о ее создании в 
министерство внутренних дел. В заявление должны быть обязательно 
включены персональные данные основателей, свидетельства о рождении, 
документы, свидетельствующий о наличии или отсутствии судимости, 
программа и устав партии, заверенные подписью основателей. (Статья 8 
Закона о партиях) В структуру партии входят центральные и региональные 
отделения, фракции в парламенте Турции, в советах провинций (il) и 
муниципалитетов (belediye). Также уставом партии может предусматриваться 
создание женских и молодежных подразделений партии, других 
подразделений такого типа, зарубежных представительств партии (статья 7). 
Штаб-квартира партии должна находиться в Анкаре (статья 8).

В конституции выделены причины, по которым может произойти 
роспуск партии. Устав и программа партии, а также действия, совершаемые 
ею, не должны нарушать независимость, суверенитет и территориальную 
целостность страны, права человека, принцип верховенства права и закона, 
принципы демократии и светскости государства. Они не должны быть 
направлены на установление определенным классом или группой людей 
диктатуры и побуждать людей к совершению преступных действий. (Статья 
68) В качестве санкций против партий, нарушающих положения 68 статьи 
Конституционный суд может принять решение о роспуске партии или полном 
или частичном прекращении ее финансирования. В случае роспуска партии 
ее создателям запрещено создавать аналогичную партию с другим названием 
(статья 69).

Среди вышеперечисленных запретов особенно важную роль в турецкой 
политике играет недопущение нарушения принципа светскости государства. 
Так в 1998 по решению Конституционного суда по обвинению в нарушении 
секуляризма была распущена партия Благоденствия (Refah partisi)9, по той же 
причине в 2001 году была распущена партия Добродетели (Fazilet Partisi)10. 
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10 http://www.refworld.org/docid/3df4beb48.html



Лидеры партий пытались оспорить данные решения в Европейском суде по 
правам человека, однако их попытки не увенчались успехом.

Всего на данный момент в Турции, в соответствии с данными, 
представленными на сайте кассационного суда (Yargıtay), зарегистрировано 
98 партий11. 
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11 http://www.yargitaycb.gov.tr/Partiler/



1.4. Спонсирование партий в Турции 

Финансирование партий в Турецкой республике регулируется 
положениями закона №2820 о политических партиях и внутренним 
уставом конституционного суда . Вышедший в 2011 закон о 
конституционном суде дополнил, что контроль за процессом будет 
осуществлять Счетная палата (Sayıştay), который помимо этого занимается 
проверкой расходов общественных организаций.

Спонсорская поддержка партий является основой политической 
конкуренции и демократии в стране. Однако в Турции в Конституции 1982 
года законодатели стремились как можно сильнее отдалить общество от 
политического процесса, стремясь таким образом поддержать социальную 
стабильность после государственного переворота. В первоначальном 
варианте статьи 69 было указано, что политические партии не могут получать 
поддержку от предприятий, профсоюзов, фондов, кооперативов и 
общественных организаций. Сейчас эта формулировка заменена, но по-
прежнему закрытие грозит и тем партиям, которые получают поддержку 
от иностранных государств, международных организаций, нетурецких 
физических и юридических лиц . Также они не могут вести 
самостоятельную предпринимательскую деятельность.

Основным источником средств для партий в Турции является 
государственная поддержка. В статье 68 Конституции указано, что 
государство должно обеспечивать равномерную финансовую поддержку всем 
политическим партиям. В соответствии с ныне действующей системой 2/5 
доходной колонки В бюджета страны за соответствующий год передается 
партиям, которые были допущены к выборам Верховным Избирательным 
Советом и которые преодолели 10% барьер12. Выплаты партиям 
пропорциональны проценту голосов, полученным партией на последних 
парламентских выборах. Минимальная поддержка также могла быть оказана 
партиям набравшим от 7 до 10%. После выборов 2015 года порог будет 
снижен до 3%.
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Candidates in Turkey, The Legal Regulation of Political Parties Working Paper 41 February 

2014, http://www.partylaw.leidenuniv.nl/uploads/wp4114.pdf



Таким образом предвыборная программа только трех партий – ПСР, 
НРП и ПНД - на выборах 2015 получали государственное финансирование. 
Данные по финансированию приведены ниже.

Общее 
финансирование

ПСР НРП ПНД

531 миллион 
турецких лир

298 млн 155млн 78 млн

http://www.todayszaman.com/anasayfa_turkeys-election-finance-legislation-still-lagging-as-
small-parties-struggle_382016.html

Это делает прохождение в парламент Демократической партии народов 
еще более выдающимся событием. На выборах 2011 года они получили всего 
6% голосов, так как многие члены партии баллотировались в качестве 
независимых кандидатов, чтобы увеличить свои шансы на победу. Поэтому 
избирательную кампанию партия проводила за счет собственных средств. 

В 61 статье закона о партиях перечислены другие источники доходов 
партий:

9. Вступительные взносы членов партий
10. Членские взносы 
11. Специальные взносы за право быть избранным депутатом в различные 
органы законодательной власти

12. Доходы от продажи партийной атрибутики
13. Доходы от продаж печатных изданий партии

ПСР 
56 %

НРП
29 %

ПНД
15 %
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14. Сборы за пользование членской картой партии
15. Доходы от мероприятий, которые устраивает партия
16. Доходы от имущества партии
17. Пожертвования (существуют значительные ограничения касательно 
организаций, которые могут делать пожертвования, они прописаны в 
статье 66 закона о партиях)

Общий размер пожертвований за год от физических и юридических 
лиц, которым разрешено делать пожертвований, какой-либо партии не может 
превышать 2 миллиардов лир в вещном или денежном эквиваленте (статья 66 
закона о партиях). Также каждый год министерством финансов происходит 
расчет допустимого количества пожертвований на одного донора. В 2013 году 
эта сумма составила 30710 лир.13 

Также существуют отдельные правила по поводу использования 
полученных партией средств: распоряжение всеми средствами должно идти 
от имени того юридического лица, под которым партия зарегистрирована. 
Политическая партия не может заниматься предпринимательской 
деятельностью. Ей также не разрешено брать кредиты или в долг. Партии не 
могут иметь недвижимое имущество за исключением крайних случаев, когда 
оно используется для проживания членов партии. Также им разрешено 
использовать недвижимое имущество в коммерческих целях, если 
полученные доходы будут использованы для реализации целей партии. 
(статья 68)

Как можно увидеть из сложившейся ситуации для большинства партий 
пожертвования остаются единственным реальным источником доходов, 
потому что все остальные выше перечисленные способы не смогут 
обеспечить конкурентоспособную избирательную компании.

Пробелом турецкого законодательства является тот факт, что в 
стране отсутствует орган, который сможет осуществлять детальный 
контроль  за финансированием партий. Партии ежегодно сдают в 
Конституционный суд декларации о своих доходах и расходах, которые, 
однако, не отражают, кто конкретно и в каких размерах проспонсировал 
партию. В этих документах не прописаны доходы и расходы самих членов 
партий. Также закон о политических партий не предусматривает мониторинг 
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организаций, которые тесно связаны с политическими партиями и могут 
спонсировать их избирательные кампании.14

Такая дискриминационная система, когда никакой государственной 
поддержки малым партиям государством не оказывается, не способствует 
демократизации турецкого общества, а, наоборот, уводит их в зону 
теневой экономики. В результате по поводу, например, Партии Демократии 
Народов существуют подозрения, что ей помощь оказывают кавказские 
диаспоры и Курдская Рабочая Партия, которая запрещена в Турции и, по 
мнению многих аналитиков, тесно связана с незаконными доходами.
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1.5. Предвыборная агитация в Турции 

Разрешение на предвыборную агитацию закреплено в статье 3 Закона 
о партиях, где сказано, что партиям разрешено продвижение своих интересов 
с помощью открытой пропаганды на местных и всеобщих выборах.

Перед каждыми выборами Верховный Избирательный Совет издает 
решение по поводу срока выборов, который традиционно длится 3 месяца, и 
разрешенных форм предвыборной борьбы. В этом году период выборов 
начался 10 марта и закончился в 18:00 6 июня15. В этот период на территории 
страны имели возможность проводить письменные, устные и визуальные 
опросы общественного мнения по поводу их политических предпочтений. 

Что касается предвыборной агитации, то она основывается в Турции на 
свободе слова. Разрешено использовать флаги партии, плакаты, афиши и 
другую схожую рекламную продукцию. Существуют лишь незначительные 
ограничения, касающиеся, в частности, места проведения митингов. 
Проводить митинги запрещено на дорогах, в религиозных и государственных 
зданиях. Агитация может вестись только на турецком языке. Естественно 
агитация не может противоречить конституции страны. Во время 
предвыборной агитации запрещено использовать турецкие флаги и 
религиозную символику или слоганы.

Контроль за речами политиков ведется очень жесткий. В качестве 
примера можно привести дело курдского певца Ферхата Тунка16, который 
баллотировался на выборах 2011 года от партии под названием «Трудовой, 
демократический и свободный блок Дерсима». Против него был о 
возбуждено уголовное дело по 215 статье УК Турции, предусматривающей 
наказание за восхваление преступников и их преступлений. Поводом к этому 
послужило использование Тунком слов повстанец (gerilla) и мученик (şehit) в 
своей речи в отношении Курдской рабочей партии.

Еще одним важным вопросом остается агитация на федеральных 
телеканалах и радиостанциях, которая должна обеспечиваться Верховным 
Советом по Теле- и Радиовещанию (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) и 
Верховным Избирательным Советом. Несмотря на то, что условия 
трансляций и их время четко обозначены в законе №298 об основных 
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положениях о выборах, эти вопросы остаются дискуссионными. Многие 
оппозиционные политики считают, что заявленное в законе равенство всех 
участников избирательного процесса, не выполняется на практике, а 
правящая партия, используя административный ресурс, получает больше 
эфирного времени.

Среди основных правил, которые были выпущены Верховным 
Избирательным Советом перед выборами 2015, наиболее важными стали:

•Телеканалы и радиостанции не могут продвигать интересы одной 
партии (принцип беспристрастности). 
•Как и в случае с  митингами, на телевидении и радио разрешена 
агитация только на турецком языке, хотя с  начала 2000-х в Турции ведется 
вещание помимо турецкого на курдском, гагаузском и других языках 
национальных меньшинств Турции (до этого это считалось призывом к 
сепаратизму и было уголовно наказуемо)
•Агитация не должна быть построена на религии и поле или выделении 
отдельных социальных групп или рас.
•Агитация не должна идти во время программ на ТВ и по радио
•Результаты общественных мнений должны быть беспристрастны и 
могут транслироваться во время всего периода выборов. Окончание их 
трансляции происходит за 24 часа до голосования
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Часть 2. Общий контекст парламентских выборов в Турции (2014 г.)

2.1. Особенности выборов в парламент Турции в 2014 г.

Избирательные ловушки 

Прошедшие выборы продемонстрировали тектонические сдвиги в 
основных красных линиях межпартийного противостояния. Предыдущие 
принципы разделения по векторам «исламисты-светские» уже явно не 
отражают структуру турецкой политики. ПСР, создававшаяся как альянс 
различных субъектов умеренно-исламского типа, потеряла часть голосов из 
них, во многом – благодаря конфликту президента Р.Т.Эрдогана и живущего в 
США лидера группировки «Хизмет» Ф.Гюлена. В отношении сторонников 
последнего в Турции развернулась борьба – борьба с «Параллельным 
государством»; они были вынуждены примкнуть к иным партиям. ПСР, 
потеряв этих сторонников и столкнувшись с  апатией курдов, недовольных 
продвижением реформ, оказалась вынуждена искать сторонников среди 
светского электората и националистов , чем можно объяснить 
ужесточившуюся риторику лидеров Партии в отношении Крыма, армянского 
вопроса и пр. В свою очередь, НРП постаралась также сдвинуться в сторону 
центристской позиции, меньше акцентируя свою приверженность светскости, 
выступая категорически против «гонений» на сторонников Гюлена, арестов 
журналистов про-гюленовской газеты «Заман». Иными словами, прошедшие 
выборы можно с уверенностью назвать «постмодернистскими», впервые в 
турецкой истории лишенными жестких линий разграничения, но 
чрезвычайно важными с точки зрения будущего внутренней и внешней 
политики Турции.  

Парламентская арифметика

На выборах 2015 года принципиальным вопросом с самого начала было 
не то, кто выиграет, а то, сколько парламентариев будет представлять 
Партию справедливости и развития в Меджлисе. Целью Эрдогана было 
набрать 367 депутатских мандата (2/3), чтобы иметь возможность изменить 
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конституции без проведения референдума. Однако в своих предвыборных 
лозунгах, с целью произведения лучшего впечатления, использовал цифру 
400. Однако нынешних 258 депутатов для этого не хватит. Не хватит их и для 
решения проведения референдума о внесении поправок в Конституцию – 330 
(3/5). Для формирования правительства - 276 (простое большинство).

Принятие новой Конституции и Президентская система

Турция является парламентской республикой, в которой премьер-
министр является главой исполнительной власти. При этом, у Президента во 
многом номинальные функции – он представляет государство на 
международной арене. Сейчас президентом является Эрдоган, который 
планировал после выборов создать президентскую систему в Турции, 
обеспечив себе больше полномочий и реальное участие в политике.

Для того чтобы это стало возможным, ПСР необходимо было набрать 
360 мест в парламенте, чтобы самой принять новую Конституцию, или хотя 
бы 330 мест, чтобы иметь право вывести этот вопрос на референдум. К 
сожалению для партии, она не смогла добиться таких результатов и получила 
в турецком парламенте лишь 258 мест. Это означает, что ПСР придется 
создавать коалицию с той или иной партией и при разработке новой 
Конституции пожертвовать некоторыми своими интересами.

Экономические проблемы

Благодаря ряду антикризисных мер правительства Турция показала 
высокий рост экономики в 2010-11 г., который составил в среднем 9%. 
Однако затем началось серьезное снижение темпов экономического роста, 
и уже в 2012 году он составил всего 2,1%. Показатели 2013-14 гг. также 
невелики (рост на 2-4%). На фоне всего этого произошла девальвация 
турецкой лиры, которая с лета 2014 года потеряла 20% своей стоимости. Все 
эти экономические неудачи делали антирекламу фактически управлявшей 
страной Партии справедливости и развития и негативно повлияли на ее 
рейтинги. Это и стало одной из причин такого неудачного для ПСР результата 
на выборах.

Курдский вопрос

С конца 20 века на территории Турции действовала Рабочая партия 
Курдистана, которая пыталась вооруженным путем добиться независимости 
региона. В 2009 г. начались мирные переговоры, которые, однако, ни к чему 
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не привели. Тем не менее, после переговоров с  лидером РПК Абдуллой 
Оджаланом, находящимся в тюрьме, с 2013 года действует прекращение огня. 
Демократическая партия народов фактически является мирным крылом 
Рабочей партии Курдистана, что дает основания полагать, что если бы она не 
прошла в парламент, начался бы новый виток насилия. ДПН готова 
ускорить  процесс решения курдского вопроса, предоставив региону 
большие полномочия. Лидеры ПСР также часто заявляли о готовности 
решить эту проблему, при этом Эрдоган дал понять, что федерализации не 
будет. ДПН четко определила свою позицию по сотрудничеству с ПСР: 
коалиции не будет.

Отличие от предыдущих выборов

Эти выборы значительно отличаются от предыдущих парламентских 
выборов. В 2002 году в парламент страны, Великое национальное собрание 
Турции (ВНСТ), прошли всего две партии: ПСР и НРП, так как другие партии 
не смогли преодолеть 10%-ный барьер. Таким образом, несмотря на то, что 
эти две партии получили относительно незначительное число голосов (ПСР 
набрала 34%, а НРП 19% всех голосов избирателей), они поделили между 
собой все места в парламенте. В результате этого Народно-республиканская 
партия получила 178 мест, а Партия справедливости и развития 363 из 550 
мест в парламенте, что позволило ей сформировать однопартийное 
правительство.

На выборах 2007 года ПСР значительно улучшила свой результат, 
набрав 46,5% голосов и получив в большинстве в парламенте. При этом в 
ВНСТ, помимо Народно-республиканской партии, смогла пройти и Партия 
националистического движения (ПНД), получив 14% голосов и тем самым 
преодолев 10%-ный барьер.
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Результаты парламентских выборов 2007 г.

http://tr.wikipedia.org/wiki/2007_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imleri

В 2011 наблюдалась похожая ситуация, и в парламент прошли те же 
партии, а соотношение сил между ними практически не изменилось. Такие 
результаты позволяли ПСР получить большинство мест в ВНСТ и 
самостоятельно формировать правительство для проведения внутренней и 
внешней политики.

По итогам прошедших 7 июня 2015 г. выборов в парламент прошли 
4 партии: Партия справедливости и развития, Народно-республиканская 
партия, Партия националистического движения и Демократическая партия 
народов, что существенно изменило соотношение сил в ВНСТ. ПСР, 
набравшая 41% голосов, получила лишь 258 мест. Народно-республиканская 
партия получила 24,9% голосов и 132 места в парламенте. Партия 
националистического действия – 16,3% и 80 мест, а Демократическая партия 
народов (ДПН) – 13,1% и 80 мест. При этом, несмотря на разрыв в 3% между 
двумя последними партиями, ДПН победила в 14 илах, а ПНД только в 1. Это 
стало причиной того, что, несмотря на существенный разрыв, националисты 
получили столько же мест, сколько и прокурдская ДПН.
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Итоги парламентских выборов 2015 г. и распределение голосов 
избирателей по областям

Желтым цветом на карте выделены округа, где победу одержала ПСР. 
Красными – НРП, фиолетовым – ДПН, голубым – ПНД
http://www.gazeteplus.com/guncel/secim-sonuclari-2015-h54953.html

Такое положение дел значительно отличается от результатов 
предыдущих выборов. По итогам голосования стало понятно, что у ПСР нет 
даже простого большинства в парламенте, что означает, что ей придется 
формировать коалицию для того, чтобы сформировать правительство и 
принять новую Конституцию.

Распределение мест в парламенте по итогам парламентских выборов 2015 г.
http://www.sabah.com.tr/secim/2015/06/08/secim-sonuclari-2015--erken-secim-olacak-mi
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Еще одной особенностью нынешних выборов стало активное участие 
граждан Турции, проживающих за границей. Если на выборах в парламент в 
2011 году явка среди данной группы избирателей составила всего 5%17, то 
сейчас она достигла 37%.

Результаты голосования среди граждан Турции, проживающих за границей
http://www.netgazete.com/2015-Genel-Secimler/iste-yurt-disi-oy-oranlari-705386

Результаты голосования среди граждан Турции, проживающих за границей, 
по странам

http://www.mynet.com/haber/guncel/2015-genel-secimlerinde-yurtdisi-oy-oranlari-1875457-1
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Таким образом, более миллиона турецких граждан за границей приняли 
участие в голосовании. Среди них, как и на прошлых выборах, самой 
популярной стала ПСР, набрав 50% голосов. ДПН набрала 20%, НРП 17%, а 
ПНД только 9%.
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2.2. Политические партии на парламентских выборах в Турции 

2.2.1. Партии, прошедшие в парламент 

Партия справедливости и развития

После запрета в 1998 году исламистской Партии Добродетели ее члены 
разделились на два лагеря. Традиционалисты, сторонники Эрбакана 
создали Партию «Саадет», а реформисты во главе с Эрдоганом в 2001 г. 
создали Партию справедливости и развития. Уже через год, на 
парламентских выборах 2002 года она смогла победить, набрав 34% голосов 
и получив 363 места в ВНСТ. На выборах 2007 партия значительно улучшила 
свой результат, набрав 46,5% голосов, а в 2011 закрепила успех, набрав почти 
50% всех голосов избирателей. Таким образом, популярность партии в 
2002-2011 только росла, что обусловлено во многом значительными успехами 
в экономической политике партии и как следствие заметным повышением 
уровня жизни населения. Благодаря такому успеху ПСР могла каждый раз 
формировать однопартийное правительство и единолично проводить 
внутреннюю и внешнюю политику.

С самого основания партии и вплоть до 2014 г. главой партии являлся 
Реджеп Тайип Эрдоган. В 2014 г., на первых прямых выборах, он был избран 
президентом Турции, а председателем ПСР стал назначенный в 2009 г. 
министром иностранных дел, а с 2014 г. премьер-министр страны Ахмет 
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Давутоглу. 9 июня он подал в отставку с поста премьера18, но пока остался 
руководить партией.

Партия основывается на консервативных взглядах, а членов ПСР 
часто называют умеренными исламистами. Одним из главных пунктов 
программы партии является принятие новой Конституции и превращение 
Турции в президентскую республику. Большое внимание в программе 
уделяется вопросам социальной защищенности населения, а также развитию 
экономики.

Основной электорат партии составляют консервативные и 
религиозные избиратели, многие из которых проживают в центральных 
районах Турции. Однако партия пользуется широкой поддержки и в других 
регионах страны: мраморноморском, южном и черноморском.

Распределение голосов, отданных за ПСР
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_general_election,_2015

Давутоглу провел митинги практически во всех областях страны, 
собирая, при этом, многотысячные аудитории. Стоит отметить, что ПСР во 
многом воспользовалась административным ресурсом во время агитации. 
Основное время в СМИ было посвящено именно этой партии, в связи с чем 
начались обвинения со стороны других политических партий в превышении 
со стороны ПСР полномочий.

В целом, популярность ПСР снизилась во всех регионах Турции, 
особенно на востоке и юго-востоке страны, где основную часть голосов 
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получила Демократическая партия народов. В южном и западном регионах 
Турции при сохранении НРП своих позиций, голоса части электората ПСР 
были поделены между ПНД и ДПН.

Сравнение результатов ПСР по регионам в 2011 и 2015 гг.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/secim_2015/294442/
HDP_oylari_bakin_nereden_geldi__AKP_secmenini_sasirtacak_harita.html
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Народно-республиканская партия

 

Народно-республиканская партия была основана вместе с 
провозглашением Турецкой республики в 1923 году и руководила страной 
вплоть до 1950 года. Сейчас она позиционирует себя как «современная 
социал-демократическая партия»19, в основе которой лежат принципы 
Республики и Ататюрка.

Председателем партии с 2010 года является Кемаль Кылычдароглу. 
В 2014 г. после того как Эрдоган был избран президентом в партии 
разгорелась борьба между двумя группами: секуляристами, ярыми 
сторонниками идей Ататюрка, во главе с Мухарремом Индже и 
прагматиками, готовыми идти на компромисс, во главе с  Кылычдароглу. 
Последнего обвиняли в неэффективной политике, поэтому в сентябре 2014 г. 
прошли выборы председателя партии. С большим перевесом на съезде главой 
НРП был избран Кемаль Кылычдароглу.

На этих выборах Народно-республиканская партия получила 24,9% 
голосов и соответственно 132 места в парламенте. Это означает, что эта 
партия будет иметь сильное влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю 
политику Турции.

Партия акцентирует внимание на необходимости защиты социально-
экономических прав населения, в частности таких незащищенных групп 
населения, как женщины и пенсионеры. Также НРП делает акцент на 
необходимости построения светского правового государства. В этой связи 
необходимо провести судебную реформу, обеспечить свободу СМИ. В 
вопросе формы правления, Народно-республиканская партия поддерживает 
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идею сохранения парламентской республики и дальнейшего увеличения 
полномочий ВНСТ.

НРП большое внимание уделяет гражданам Турции, проживающим за 
рубежом, и в этой связи даже предлагает предоставить им 10 мест в 
Национальном собрании. Также партия предлагает снизить барьер 
прохождения в парламент для политических партий до 5%, благодаря 
чему будут представлены интересы всех граждан Турции.

Основным внешнеполитическим вектором для партии является 
сотрудничество с Западом. Народно-республиканская партия обещает 
оживить фактически зашедшие в тупик переговоры с Европейским союзом и 
добиться вступления Турции в ЕС. При этом партия большое внимание 
уделяет и Ближнему Востоку, где она обещает уйти от авантюристской 
политики Эрдогана. НРП призывает наконец урегулировать сирийский 
конфликт и перестать являться стороной конфликта в сирийской гражданской 
войне, то есть отказаться от поддержки исламской оппозиции. В программе 
НРП подчеркивается, что необходимо сотрудничать с государствами в 
вопросе борьбы с  терроризмом, в частности, с так называемым «Исламским 
государством».

Отношениям с Россией отведено также важное место. Здесь партия 
намерена активно развивать экономические отношения между двумя 
государствами, а также наладить сотрудничество Турции с ЕАЭС. Что 
касается крымского вопроса, то здесь партия не признает присоединения 
полуострова к России и намерена отстаивать права крымских татар.

Основной электорат партии находится на западе страны, на 
побережье Эгейского моря, и во Фракии, то есть на территориях, граничащих 
с Грецией и Болгарией. В этих регионах партия получила поддержку 30-50% 
избирателей. НРП также популярна и на юге Турции, в средиземноморском 
регионе, где партия получила 28-35% голосов. Определенной популярностью 
Народно-республиканская партия пользуется и на побережье Черного моря, 
хотя здесь её явно опережает ПСР. В причерноморских регионах за НРП 
проголосовали 15-30% избирателей.
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Распределение голосов, отданных за НРП
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet_Halk_Partisi

Кылычдароглу, председатель партии, провел более  60 митингов по 
всей стране, в частности, в таких крупных городах Турции, как Стамбул, 
Анкара, Измир, а также провел встречи с избирателями и на своей родине в 
Тунджели на востоке страны и в прилегающих областях, что, однако, не 
обеспечило успех партии в этом регионе.
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Партия националистического движения

Партия националистического движения была основана еще в 1969 году, 
однако популярность получила лишь в последнее десятилетие и смогла 
пройти в парламент по итогам выборов 2007 и 2011 гг. Сейчас партия набрала 
еще большую популярность и на прошедших 7 июня выборах получила чуть 
больше 16% голосов и 80 мест в ВНСТ. В настоящее  время главой партии 
является Девлет Бахчели.

Партия стоит на позициях национализма и пантюркизма 
(объединения всех тюрок). ПНД особое значение придает объединению 
Турции в единую нацию. При этом, как и остальные партии уделяет 
внимание вопросам демократии и свободе СМИ. На внешнеполитической 
арене партия собирается превратить Турцию в регионального лидера, а затем 
и мировую державу.

У п а р т и и с уще с т ву е т молод ежно е крыло – «Серые 
волки» (Bozkurtlar), являющееся по сути молодежной ультраправой 
националистической организацией. Движение ведет борьбу с  коммунистами, 
исламистами, а также сторонниками курдского сепаратизма. У организации 
существуют широкие связи в тюркских республиках, а кроме того, по 
некоторым данным, и с уйгурским сепаратистским движением в КНР.20

Основой внешнеполитической программы партии являются 
отношения с Тюркским миром, который подразумевает тюркские 
республики на территории бывшего Советского союза, а также тюрок, 
проживающих в других государствах. ПНД выступила с рядом инициатив по 
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созданию общетюркских организаций: Генерального Совета Тюркского мира 
(Türk Dünyası Genel Konseyi), Энергетического Совета Тюркского мира (Türk 
Dünyası Enerji Konseyi), Центра научного и технологического сотрудничества 
Тюркского мира (Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi).21  В 
этом направлении Партия националистического движения также готова 
активно защищать интересы туркменского меньшинства в Ираке и турок-
киприотов.

Что касается России, то здесь партия признает ее важность в 
совместном с Турцией урегулировании вопросов в Балканском, 
Черноморском и Кавказском регионах. При этом, присоединение Крыма к 
России названо аннексией, а партия обещает препятствовать действиям, 
направленным против крымско-татарского народа, и защищать его права.

Партия получила примерно одинаковое количество голосов по всей 
стране – 10-25%. При этом ПНД смогла победить только в одной области – 
Османие, являющейся родиной нынешнего председателя партии Бахчели. 
Исключение составляют юго-восточные районы Турции, где в основном 
проживают курды. Здесь за партию практически не голосовали.

Распределение голосов, отданных за ПНД
https://tr.wikipedia.org/wiki/Milliyet%C3%A7i_Hareket_Partisi

Руководитель партии, Девлет Бахчели, провел митинги в 44 илах, 
причем последние два – в Адане и Османие, регионах, где ПНД смогла 
набрать больше всего голосов. 26 апреля Бахчели также провел встречу с 
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избирателями, проживающими в Германии, что, тем не менее, не обеспечило 
широкую поддержку партии среди турок, проживающих в этой стране.

Хотя ПНД и придерживается правых националистических позиций, в 
последнее время она старалась все  больше показывать, что сдвигается в 
сторону политического центра. Одним из признаков этого стало 
выдвижение являвшегося в 2005-2013 гг. генеральным секретарем 
Организации Исламского сотрудничества, а в 2014 г. единым кандидатом от 
оппозиции на президентских выборах Турции Экмеледдина Ихсаноглу 
депутатом от партии в Стамбуле.22
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Демократическая партия народов

Демократическая партия народов была основа в 2012 году, через год 
после предыдущих парламентских выборов. На выборах 2015 г. она получила 
13% голосов и 80 мест в парламенте, что позволит ей влиять на внутреннюю 
политику государства. Сопредседателями партии являются Фиген Юксекдаг и 
Селахаттин Демирташ, ранее являвшийся председателем прокудской Партии 
мира и демократии, которая на предыдущих выборах так и не смогла 
преодолеть порог в 10%.

Партия придерживается либерально-демократических принципов. 
Она делает акцент на защиту прав всех национальных меньшинств и 
религий в Турции. В программе партии значатся такие задачи как 
упразднение  министерства по делам религии Турции, принудительных 
уроков религии и закрепление в Конституции равных прав 
приверженцев любых религий и атеистов. При этом отмечается, что 
партия не будет препятствовать ношению религиозной одежды.

Особое внимание партия уделяет курдскому вопросу, в котором ДПН 
подчеркивает свое стремление решить его мирным путем, в рамках границ 
Турции. В этой связи в этом году прошли переговоры между ПСР и ПНД. 
Однако Кылычдароглу, лидер НРП, в договоренностях, принятых по итогам 
переговоров он не нашел пункта о том, что Рабочая партия Курдистана 
должна сложить оружие, и заявил что «они (ПСР и ДПН) пытаются 
манипулировать своим электоратом». 23
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Также партия стремится защитить права алевитов, религиозного 
меньшинства, составляющего по разным оценкам до 20% населения страны. 
Подчеркивается, что им будет предоставлена свободная возможность 
проводить свои религиозные обряды.

Лозунг партии, «Biz’ler Meclise», дословно переводится как «мы 
(идем) в парламент», при этом в слове «мы» добавлено множественное число. 
Это означает, что имеется много разных «нас», то есть много различных 
национальных меньшинств, которые вместе, под эгидой одной партии, идут в 
парламент, чтобы защищать свои права.

Демократическая партия народов является активным защитником прав 
женщин. По данному вопросу ДПН говорит о необходимости уравнивания в 
правах мужчин и женщин, предоставлении последним возможности 
бесплатного обучения и медицинских услуг.

Партия большое внимание уделяет молодежи и планирует, в частности, 
решить наболевшую проблему высокой безработицы среди этой группы 
населения. Также ДПН планирует снизить возрастной порог участия в 
выборах до 16 лет, а права избираться до 18 лет.

Одной из важных составляющих программы партии также является 
защита прав рабочих, которым ДПН обещает предоставить социальные 
гарантии и права и, как и в случае с молодежью, снизить процент 
безработных.

Также партия обещает защищать права ЛГБТ сообщества, 
заключенных и других незащищенных групп населения.

Важным пунктом программы Демократической партии народов 
является вопрос о распределении власти. В предвыборном заявлении ДПН 
говорится, что партия намерена перераспределить власть от центра в пользу 
регионов, предоставив им большую свободу действий.

Одним из важных для партии вопросов является высокий барьер 
прохождения в парламент. Как уже было сказано выше, сейчас он составляет 
10%. Рейтинги ДПН весь последний год балансировали на грани 10%, и до 
последнего не было известно, сможет ли партия набрать необходимое 
количество голосов, а руководство партии, в частности Демирташ, 
неоднократно обращалось с призывом отменить барьер.24  Сейчас, когда 
партия набрала необходимый процент и прошла в ВНСТ, она ставит своей 
целью отменить барьер, чтобы дать возможность всем политическим 
партиям участвовать в жизни страны.25
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Что касается внешней политики, то здесь программа партии строится 
на антимилитаристской риторике и в основном ограничивается 
проблемами приграничных конфликтов. В частности, ДПН призывает 
закончить войну в Сирии, дать права Палестине на создание собственного 
государства, а также настаивает на решении Кипрского вопроса, предоставив 
равные права туркам и грекам на острове. Важным моментом является то, что 
ДПН настаивает на нормализации отношений Турции с Арменией, 
немедленном открытии границы и установлении между двумя странами 
политических и экономических отношений. Также партия заявляет, что 
продолжит переговоры с Европейским союзом о вступлении Турции, а также 
усилит сотрудничество с ЕС по вопросам прав человека и развития 
демократии.

Электорат партии складывается из нескольких частей. Первая и самая 
важная из них – курды. Если раньше они голосовали за разные политические 
силы (часть за прокурдские партии, часть за независимых кандидатов, часть 
за ПСР), то на этих выборах они выступили единым фронтом, поддержав 
ДПН. Другой важной часть электората являются другие национальные 
меньшинства, в частности армяне, многие из которых входят в ряды ДПН. 
Именно благодаря этому партия смогла победить почти во всех областях юго-
востока и востока Турции.

Определенную поддержку партия получила и в Средиземноморском 
регионе, где за нее отдали 7-17% голосов, а также в таких крупных городах 
как Стамбул и Измир (10-12%), где проживает много выходцев с юго-востока 
страны.

Распределение голосов, отданных за ДПН
https://tr.wikipedia.org/wiki/Halklar%C4%B1n_Demokratik_Partisi
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Стоит отметить, что среди граждан Турции, проживающих за границей, 
Демократическая партия народов стала второй после ПСР по популярности, 
набрав 20% голосов.

Сопредседатели партии Селахаттин Демрташ и Фиген Юкседаг 
провели митинги в 43 илах, в основном на востоке и юго-востоке Турции. В 
целом, руководители Демократической партии народов вели активную 
агитацию в родном для них регионе, хотя агитировали и в других областях, 
чтобы показать, что ДПН, в отличие от своих предшественниц, готова 
представлять интересы и других национальных меньшинств.

В этой связи, в мае партия выпустила специальные предвыборные 
брошюры для черкесов26, народа, численность которого в Турции, по 
некоторым данным, составляет несколько миллионов человек.27 В брошюре 
говорится о необходимости признании существования черкесского народа, 
поддержке его культуры и языка, противодействия ассимиляции, а кроме того 
поддержки чеченцев, бежавших от войны в 1990-е годы в Турцию. 
Интересной особенностью является тот факт, что ДПН обещает наладить 
связь турецких черкесов с родными для них регионами Кавказа. Помимо 
всего прочего, в брошюре сказано, что партия будет добиваться признания 
независимости Абхазии и Южной Осетии.
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2.2.2. Партии, не прошедшие в парламент

Партия «Саадет»

После закрытия Конституционным судом в 2001 г. исламистской 
Партии Добродетели, часть ее членов во главе с Эрдоганом создали Партию 
справедливости и развития, а «старая гвардия» создала партию «Саадет». 
Председателем партии является Мустафа Камалак.

Партия является консервативной и основывается на идеях исламизма и 
панисламизма.

На протяжении всех последних 14 лет партия не пользовалась 
популярностью: в 2002 г. она набрала 2,5%, в 2007 г. 2,3%, в 2011 г. 1,3%, а на 
нынешних выборах 2,1% голосов.

Партия «Родина»

Партия была создана 15 февраля 2015 г., когда Рабочая партия, 
основанная в 1992 г., была переименована в партию «Родина». На выборах 
2015 г. она набрала 0,35% голосов.
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Председателем партии является Догу Перинчек. В 2013 году он был 
обвинен по знаменитому делу «Эргенекон» и арестован, но затем, в марте 
2014 г. выпущен на свободу. Перинчек активно сотрудничает с Александром 
Дугиным, из-за чего турецкие СМИ иногда говорили о «российском следе» в 
деле «Эргенекон».

Партия придерживается левых маоистских взглядов, делая акцент на 
понятии народности и передачи власти в руки народа. При этом ПР говорит о 
том, что продолжает дело Ататюрка и придерживается его идей, в частности, 
принципа объединения нации и опоры на народ. У партии также есть 
молодежное крыло – «Передовая молодежь» (Öncü Gençlik).
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