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Турецкая Республика в январе 2016 года 

 
Турция закончила 2015 год в состоянии неопределенности. В конце 

декабря премьер-министр Ахмет Давутоглу сообщил, что он собирается 

провести переговоры с лидерами других оппозиционных партий, кроме 

Демократической партии народов, чтобы вместе с ними определить будущее 

Турции. Однако нежелание партии власти решать курдский вопрос еще в 

декабре уже показало, что вести реальный диалог с другими политическими 

игроками она не желает, что и довольно ярко подтвердили события января. 

Во внешней политике в декабре Турция пыталась балансировать между 

своими интересами в Европе и на Ближнем Востоке, совмещая переговоры с 

Ангелой Меркель и президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани. В 

январе такая политика продолжилась, но в конце месяца перешла красную 

линию в лавировании между западом и востоком. 

Экономическая ситуация в Турции также не играет на руку правящей 

элите. Турция уже давно не является примером успешной восточной 

экономики с рекордными темпами развития. Продолжающаяся же 

гражданская война на юго-востоке страны лишь снижает вероятность 

возвращения Турции в число наиболее перспективных стран мира. Тем не 

менее, турецкие политики в январе 2016 года активно пытались развивать 

внешние связи, чтобы дать экспортоориентированной экономике страны 

новый толчок к быстрому развитию. 

Российско-турецкие отношения по-прежнему переживают кризис. На 

протяжении всего месяца стороны обменивались экономическими угрозами 

без какого-либо желания восстанавливать политические связи. Однако 

вопросы безопасности  в конце месяца снова подтолкнули турецкого 

президента Реджепа Тайипа Эрдогана к диалогу. 
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Каждый из этих аспектов будет более подробно рассмотрен ниже. 

 

 

Внешняя политика Турции 

 

Внешняя политика Турции в январе 2016 года строилась на 

традиционных для нее принципах. Главным из них нужно выделить 

стремление мыслить и действовать глобально. Для реализации этого 

принципа Турция старалась активно работать на всех направлениях.  

Это можно заметить по географии официальных визитов, которые 

совершил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в январе. Сначала с 18 

по 19 января 2015 года Давутоглу был в Лондоне, где он провел переговоры с 

премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. По итогам 

встречи Давутоглу заявил, что будущее развитие и процветание Европы без 

Турции невозможно. «Европа должна помнить, что ее граница проходит по 

южной границе Турции». Это можно считать открытым намеком на важность 

Турции при решении миграционного кризиса. Турция вообще разыгрывает 

карту беженцев умело, делая из кризиса основу своей политики на 

европейском направлении. Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер 

уже заявили, что Турция играет ключевую роль в решении миграционного 

кризиса в Европе. Теперь остается наблюдать, какие преференции сможет 

получить от своего положения. В первую очередь, ее, конечно, интересует 

финансовая помощь Евросоюза. Пока все предложения по этому поводу 

блокируются Италией, но, учитывая ежедневно ухудшающуюся ситуацию в 

европейских городах, ей придется пойти на уступки.  

Практически сразу из Европы Давутоглу перемещается на Ближний 

Восток, где он 30 января начинает свой визит в Саудовскую Аравию. Сам 



	

öåíòð
âîñòîêîâåäíûõ èññëåäîâàíèé,

ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé

è ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè

визит начинается с отказа от всех европейски ценностей, которых премьер-

министр Турции придерживался в Лондоне: Давутоглу совершил умру 

(помещение священных для мусульман мест не в период хаджа) в Мекку и 

Медину, чтобы показать единство Турции и арабских стран. На переговорах 

в Саудовской Аравии уже также будут обсуждаться другие вопросы: 

разрешение сирийского вопроса и борьба с Исламским государством. 

Одновременно Турция в Европе снова пытается навязать свою волю 

ведущим мировым державам. Для этого используются переговоры в Женеве 

по Сирии, которые потенциально могут помочь найти выход из кризиса. Но 

Турция устроила очередной демарш: она пригрозила выйти из женевского 

переговорного процесса, если в Женеве будут представители партии 

«Демократического союза», курдской организации, ведущей борьбу в Сирии 

с ИГИЛ,  таким образом сорвать переговоры. 

Таким образом, в январе 2016 года основными направлениями во 

внешней политике Турции стали Европа и Ближний Восток. Но нельзя 

думать, что этим внешняя политика Турции ограничивается. Как заявил в 

Лондоне Давутоглу, в условиях кризисной ситуации в ближневосточном 

регионе Турция укрепляет отношения со странами Латинской Америки (в 

феврале в ряд латиноамериканских стран запланирован визит президента 

Турции Реджепа Тайипа Эрдогана), а товарооборот с Африканскими 

странами уже увеличился с 3 до 23 миллиардов долларов. 

Более того, в январе Турция продолжила отказ от традиционных для 

нее предпочтений мягкой силы при решении внешнеполитических проблем. 

Ярким признаком этого является еще в декабре 2015 года введение на 

территорию Ирака своего воинского контингента, который якобы должен 

оказывать помощь местным курдам в борьбе с Исламским государством. 

Дело дошло до того, что в середине января министр иностранных дел Ирака 
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Ибрахим Аль-Джафари запросил помощи у США, Франции и 

Великобритании, чтобы принудить Турцию вывести свои войска с 

территории страны. 

Таким образом, Турция во внешней политике активно пользуется 

своим срединным положением между кризисными Европой и Ближним 

Востоком для реализации свои внешнеполитических целей. Однако это уже 

начинает не нравиться остальным игрокам на международной арене. 

Поводом для этого послужила попытка саботировать Женевские переговоры 

по Сирии. Турция пригрозила, что, если во встрече будет участвовать 

курдская партия «Демократический союз»,  она не приедет на переговоры. 

Это стало ярким признаком того, что Турция против урегулирования 

кризисов в Европе и на Ближнем Востоке, поскольку она получает большие 

выгоды от сложившейся сейчас ситуации. 

 

Внутренняя политика 

 

На внешнеполитический курс Турции активно влияет ситуация внутри 

страны. Там отсутствует стабильность и единство мнений, что ярко доказали 

события января и что не дает политической элите выработать единое 

направление во внешней политике. 

Во-первых, наиболее серьезной проблемой Турции является 

противостояние правительственных войск на юго-востоке страны с членами 

Курдской рабочей партии (РПК), в результате которого гибнут как курды, 

так и турецкие военные. В Турции ведется антикурдская пропаганда, 

направленная на создание образа врага, что по сути привело страну в 

состояние гражданской войны. Борьба с РПК делает невозможным для 
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Турции идти на уступки сирийским курдам, что является ярким показателем 

зависимости внешней политики от внутренней. 

Гражданская война на юго-востоке порождает активные политические 

разногласиям. Представители прокурдской Демократчиеской партии народов 

(ДПН) стремятся выстроить диалог и с президентом Эрдоганом, и премьер-

министром Давутоглу, но они отказываются их слушать. В турецких СМИ 

даже была растиражирована история о том, что один из депутатов ДПН 

пытался в коридоре турецкого парламента прорваться к Давутоглу, чтобы 

обсудить сложившуюся ситуацию, но был задержан службой охраны 

премьер-министром. Между властью и оппозицией отсутствуют 

консультации по курдскому вопросу, что и делает невозможным разрешение 

конфликта. 

Другой конфликтной точкой является создание новой конституции. 

Правящая Партия справедливости и развития активно продвигает проект 

нового закона, согласно которому в Турции будет введена президентская 

форма правления. Все три остальные оппозиционные партии (народно-

республиканская партия, Партия националистического движения и Народно-

республиканская партия) признают необходимость государственных 

изменений, но выступают против усиления власти Эрдогана. По их мнению, 

это нарушит баланс сил в стране. 

Однако раскол наблюдается не только на межпартийном уровне, но и 

внутри самих партий. В Демократической партии народов существуют два 

крыла, одно из которых придерживается позиции, что участие в создании 

новой конституции при любых обстоятельствах необходимо, чтобы иметь 

инструменты контроля за ситуацией в стране. Другое крыло полагает, что на 

данный момент страна находится в состоянии войны, поэтому работа по 

созданию новой конституции не имеет смысла. 
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Еще более глубокий раскол в Партии националистического движения 

(ПНД). В ней против действующего лидера Девлета Бахчели в январе 

выступила молодая оппозиция, которая потребовала проведения досрочного 

съезда партии и переизбрания председателя ПНД. Хотя Бахчели сумел 

настоять на том, чтобы съезд не проводился, эта победа далась ему тяжелой 

ценой. В январе ему сделали экстренную операцию на сердце, что временно 

лишило его возможности участвовать в политической борьбе и сделало 

неясным будущее его партии. 

Внутри Партии Справедливости и развития тоже нельзя говорить о 

единстве мнений. Президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр 

Ахмет Давутоглу имеют разное виденье будущего страны. И, хотя это в 

январе особенно активно не проявлялось в связи с отсутствием в стране то 

Эрдогана, то Давутоглу, их разногласия нужно учитывать при дальнейшем 

анализе ситуации в Турции. 

 

Партия Наличие или отсутствие раскола 

Партия справедливости и развития Заочное противостояние Эрдогана и 

Давутоглу (не проявлялось ярко в 

январе) 

Демократическая партия народов Раскол по поводу участия/неучастия 

партии в процессе создания новой 

конституции 

Партия националистического 

движения 

Раскол в связи с противостоянием 

лидера Девлета Бахчели с молодым 

крылом партии 

Народно-республиканская партия Отсутствие раскола. В январе на 

съезде партии лидер Кемаль 
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Кылычдароглу снова переизбран на 

пост председателя. Кроме него, 

других кандидатур не было. 

 

Однако помимо политических проблем в Турции зреет и социальный 

кризис. Он проявляется в том, что действующая власть пытается провести 

насильственную исламизацию общества. В январе  это, в частности, 

проявилось в размещении на сайте Управления по делам религии 

скандальных фетв (религиозных рекомендаций), которые рекомендовали 

молодым людям не держаться за руки до свадьбы. Это вызвало большой 

общественный резонанс, в результате, Управлению даже пришлось просить 

прощение у граждан, но это не поменяло общий курс социальной политики 

партии власти. 

Другая социальная проблема связана с отсутствием свободы слова в 

стране. Практически любое выражение своего недовольства воспринимается 

властью как оскорбление президента и влечет за собой возбуждение 

уголовных дел. В январе стало известно, что турчанка, которая во время 

одного из митингов показала неприличный жест в сторону президента, 

получила год тюремного заключения. 

Социальные проблемы внутри стран, которые отчетливо проявились в 

январе, можно суммировать следующим образом: 

 

Проблема Выражение 

Курдский вопрос Из-за военной операции тысячи 

людей были вынуждены покинуть 

свои дома и переселиться в другие 

города страны  
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Исламизация общества С помощью различных 

государственных институтов на 

общество оказывается влияние с 

целью привить ему традиционные 

исламские ценности, что вызывает 

социальное возмущение 

Нарушение свободы слова и цензура С момента вступления Эрдогана на 

свой пост в 2014 году было 

возбуждено более 1000 уголовных 

дел против журналистов и обычных 

граждан, несогласных с политикой 

президента 

 

 

 

 

 

 

Экономическая ситуация в Турции 

 

Агрессивная политика Турции в отношении своих соседей, в первую 

очередь, России, которая привела к падению взаимной торговли, вынудила 

экспортоориентированную Турцию искать новые возможности 

сотрудничества. 

Притом общая макроэкономическая ситуация для Турции складывается 

позитивная: из-за падения цен на нефть, как сообщают эксперты, Турция 
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экономит в день около 48 миллионов долларов. Тем не менее, несмотря на 

это, слабых сторон у экономики пока еще больше. 

В январе институт статистики Турции сообщил, что безработица в 

стране достигла своего максимума - 10,5% - с октября 2010 года. 16 же 

января министр финансов Турции Наджи Агбал сообщил, что в 2016 году 

экономике снова не избежать дефицита бюджета, который составит 29,7 

миллиардов ТЛ. Это существенно больше, чем в 2015 году - 22,6 миллиардов 

ТЛ. 

Негативную оценку в январе турецкой экономике дали и 

международные рейтинговые агентства. В соответствии с отчётом 

международной организации Transparency International, опубликованным в 

среду, 27 января, Турция оказалась среди стран, в которых начиная с 2012 

года отмечается резкое увеличение уровня коррупции. 

Это вызвало необходимость у Турции искать новые источники 

развития своей экономики. Для этого, в частности, 18 января премьер-

министр Ахмет Давутоглу отправился с визитом в Лондон, чтобы обсудить 

тему международных инвестиций. Потом премьер-министр принял участие в 

международном экономическом форуме в Давосе. Также турецкие СМИ 

писали, что Давутоглу попросил 10 млрд долларов у банков Мерилл Линч и 

Голдман Сакс. «Давутоглу планирует сообщить 350 инвесторам: «Чтобы 

минимизировать риски и стабилизировать экономику Турции, для того чтобы 

процесс вступления в Европейский Союз был не прерывным, необходимы 

инвестиции», – цитирует его «Milliyet». 

Помимо этого, в январе было подписано рамочное соглашение, в 

рамках которого устанавливается зона свободной торговли между Турецкой 

Республикой и Южной Кореей. Также подписано соглашение об 
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инвестициях, в рамках которого правительство Турции и правительство 

Румынии обязуются вести сотрудничество в оборонно-промышленной сфере. 

 

Российско-турецкие отношения 

 

Отношения Турции и России в январе, как бы парадоксально это ни 

звучало, снова начали строиться вокруг экономических вопросов, как это 

было до начал кризиса. Политический диалог между двумя странами 

отсутствует. Вместо него продолжаются экономические споры вокруг 

санкций, которые Россия ввела после инцидента с российским самолетом 

СУ-24 в ноябре 2015 года. 

Россия продолжает давление на Турцию. Наиболее ярко это проявилось 

в заявлении Владимира Путина 25 января о скором расширении санкций в 

отношении Турции. Они должны распространиться на сферу строительства, 

где, по заявлению российского президента, сейчас работают 300 турецких 

компаний с контрактами на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Другим 

инструментом давления стала скидка на газ для турецких компаний. 

Турецкие СМИ активно растиражировали новость, что Газпром» отменил 

скидку на газ в 10,25%, ранее действующую для шести частных компаний 

Турции. Российская сторона эту новость не подтвердила, но нельзя 

сомневаться, что цены на газ – по-прежнему один из главных козырей 

России. Яркое тому подтверждение – заявление министра энергетики и 

природных ресурсов Турции Берата Аобайрака 27 января о том, что его 

ведомство заинтересовано в продолжении сотрудничества с Россией в 

газовой сфере. Оно и не может не быть заинтересовано: Турция – одна из 
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немногих стран, где спрос на газ из года в год растет. В основном он 

требуется крупным промышленным и строительным компаниям. 

Что касается ответных мер с турецкой стороны, то здесь царит 

неопределенность. Турция с самого начал кризиса заняла позицию, согласно 

которой она не будет вводить санкции, которые могут навредить жителям 

России (скорее всего, это связано с опасением, что ответные меры еще 

сильнее отпугнут российских туристов). Поэтому, как заявил министр 

иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, «Турция продолжит 

демонстрировать спокойную позицию в отношении России». 

Спокойствие изредка нарушается сообщениями в СМИ о том, что 

Турция все-таки может предпринять определенные меры относительно 

России. В середине января ходили слухи, что будут увеличены 

антидемпинговые пошлины в отношении продукции российских 

металлургических компаний. Однако пока слухи остаются слухами. 

Российская сторона предприняла попытки по возобновлению 

политического диалога между двумя странами. Планировалось, что 

заместитель министра иностранных дел РФ Василий Алексеевич Небензя 22 

января прибудет в Турцию, где он посетит секретариат Организации 

Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), однако поездка не 

состоялась. По официальной причине отмена связана с плохим 

самочувствием Небензя, однако более реальной причиной выглядит 

неготовность турок вести переговоры и решать политические вопросы.  

Тем не менее, общая политическая ситуация на Ближнем Востоке все-

таки подталкивает две страны к политическому диалогу. 30 января турекие 

СМИ заявили о том, что российский самолет снова якобы нарушил границу 

Турции, после чего президент Эрдоган заявил, что ему необходимо 
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переговорить с Владимиром Путиным. Однако вряд ли диалог может 

состоятсья под таким предлогом. 

Другой точкой раздора двух стран стало потенциальное участие 

курдской партии «Демократический союз», воюющей с Исламским 

государством в Сирии на переговорах в Женеве. Турция крайне негативно 

отреагировала на позицию России, которая считает необходимым 

присутствие «Демократического союза» в Женеве, поскольку именно жители 

Сирии, в первую очередь, должны решать будущее своей страны. 

Таким образом, в январе Россия и Турция строили свои отношения на 

основе экономического соперничества, обмениваясь взаимными угрозами. 

Под конец месяца возросли военно-политические разногласия, доказавшие 

еще раз, что у обоих стран разные позици по всем вопросам и что реальных 

причин для двустороннего политического диалога нет. 

 

Итоги 

 

Как внешняя, так и внутренняя политика Турции в январе 

характеризовалась нестабильностью, поскольку в стране нет политического 

единства. Внутри страны причиной этого послужила эскалация целого ряда 

внутренних конфликтов и фрагментация политических элит, что делает 

диалог между ними невозможным. 

Во внешней политике Турция поставила во главу свое срединное 

положение между проблемным Ближним Востоком и крайне обеспокоенной 

Европой и попыталась сыграть роль посредника. Ей выгодно, чтобы в обоих 

сохранялся кризис, это создает для нее возможность увеличивать свое 

влияние и отстаивать свои позиции. 
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Это особенно ярко она продемонстрировала, когда попыталась 

саботировать переговоры в Женеве, угрожая не приехать туда, если там 

будет присутствовать курдская сирийская оппозиция. Не в интересах 

Турции, чтобы все стороны собрались за одним столом и все-таки нашли 

решение сирийскогок ризиса. Не выгодна ей и единая борьба с Исламским 

государством, с которым Турция активно ведет торговлю. 

В отношениях с Россией присутствует такая же неравномерность. 

Обещания демонстрировать “спокойную позицию” смешиваются с громкими 

обвинениями России в уничтожении поселений туркоманов в Сирии, 

обещания не вводить санкции с размышлениями об увеличении пошлин для 

российских металлургов. 

Причин ожидать, что в Турции сформируется единство мнений по 

внутренним вопросам и внешней политике также пока не приходится. 

Нынешняя власть неспособна решать существующие проблемы и фактически 

держится за счет разжигания конфликтов как внутри страны, так и за ее 

пределами. 


