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Аннотация  Этнические проблемы продолжают занимать 
важное место во внутренней политике Турции.  Хотя исторически 
давно существовала необходимость разрешения 
этнополитических проблем для позитивного развития 
политического процесса Турецкой Республики, конкретное 
разрешение их не могло быть обеспечено до начала 21-ого века. С 
начала 2000-х годов в этнополитике Турции появилась 
демократическая тенденция перехода от ассимиляции к 
мультикультурализму. В статье анализируются изменения в 
этнополитике Турецкой Республики, прошедшие с 2004 г., а также 
подход Партии справедливости и развития – ПСР (АКР) к 
урегулированию курдского вопроса. 
 
Ключевые слова: этнополитика Турции, этнополитика ПСР (AKP), 
курдский вопрос. 

 
 

Summary in English Ethnic problems continue to occupy an important  
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place in Turkey's domestic policy. Although historically there was a need 
to resolve ethno-political problems for the positive development of the 
political process of the Republic of Turkey, their specific resolution could 
not be provided until the beginning of the 21st century. Since the 
beginning of the 2000s, Turkey's ethnic policy has seen a democratic 
transition from assimilation to multiculturalism. The article analyzes the 
changes in the ethnic policy of the Republic of Turkey since 2004, as well 
as the approach of the justice and development Party - AKP to the 
settlement of the Kurdish issue. 
 
Key words: Turkey ethnic politics, ethno-politics of the AKP, the 
Kurdish question. 
 
 

Конституция Турецкой Республики, которая является одним из 
типичных примеров унитарной государственной модели, 
признает всех тех, кто проживает в Турецкой Республике, как 
турок.1  
 

Определение этнического меньшинства официально не 
существует, и невозможно статистически определить этническое 
разнообразие, поскольку этническая принадлежность граждан не 
регистрируется. С помощью позднего турецкого национализма и 
этнократических элит был установлен ассимиляционный 
этнический режим, пытающийся создать однородное общество. В 
последний период Османской Империи прошла религиозная 
гомогенизации масс, которые в будущем будут составлять 
население Турции, но это не привело к этнической 
гомогенизации.2   
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Начиная с 1923 года сотни тысяч иммигрантов из балканских 
стран, не являющиеся этническими турками, получили 
гражданство. Турецкая Республика, взявшая в качестве примера 
французскую модель государства, стала открыта для всех, кто 
живет в Турции и хочет называть себя турками.  
 

Элиты, создававшие Республику, и те, кто затем выступал за 
необходимость сохранения статус-кво против синдрома 
разделения, способствовали непрерывности развития 
ассимиляционного отношения режима на основе турецкого 
национализма с участием идеологов-кемалистов.  
 

Поэтому стоит изучать этнополитическую историю Турции, 
обращая особое внимание на две важные этнические группы: 
курды, имеющие этническо-языковые проблемы, и этнически-
сектантские алевиты. 
 
В 2004 году начались передачи на курдском языке и четырех 
других языках меньшинств - арабском, боснийском, черкесском и 
зазаки, после чего в 2009 году был запущен государственный 
телеканал TRT 6, который транслировался на курдском языке.  
 

Стоит отметить, что эта быстрая трансформация этнополитики 
турецкого государства произошла не от левых или социал-
демократов, вопреки ожидаемому, а в период власти 
консервативных исламистов. В 1950-х годах, при многопартийном 
режиме Турции, были предприняты некоторые попытки изменить 
этнополитику государства, однако военный переворот 1980 года 
прервал на корню все эти попытки. 
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В течение этого периода социалисты и левые движения, которые 
занимают важное место в НРП (тур. CHP), пострадавших от 
антиэтнической политики государства, были в значительной 
степени уничтожены. В то время как исламистское движение 
Национальной селаметской партии Неджметтина Эрбакана было 
частично затронуто.  
 

Фактически, армия не рассматривала ислам как проблему, в то 
время как турецко-исламский синтез отрицал курдскую 
идентичность. Мнение о том, что курды это лишь турки, забывшие 
о своем происхождении, стало вновь актуальным. Военная 
диктатура серьезно ударила по левым, что сделало невозможным 
внесение левыми изменений в этнополитику государства.  
 
В 1989 году в отношении Социал-демократической Народной 
Партии - СНП (тур. SHP) суд государственной безопасности начал 
расследование. Причиной тому послужил доклад партия по 
курдской проблеме. Тем не менее, СНП и РНП, которые были в тот 
период основными левыми партиями, с 1990-х годов и до начала 
2000-х годов систематически публиковали доклады, 
непосредственно связанные с курдским вопросом, и ставили 
етнополитическому проблему, используя курдских политиков.  
 

СНП-РНП подчеркивали, что подход государства к курдскому 
вопросу «только как проблема безопасности» ошибочный, 
заявляя при этом об игнорировании таких ее аспектов, как 
«демократические права, гражданственность, уважение к 
самобытности и культуре и экономическое развитие».  
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В этот период линия СНП-РНП предлагала такие решения 
курдского вопроса, как:  
 
- внедрение телерадиовещания и образования на курдском языке;  
- устранение препятствий на пути к регистрации курдских имен в 
процессе поспортизации;  
- комплексная реформа местного самоуправления;  
- ликвидация системы сельских охранников и региональных 
губернаторств;  
- закрытие судов государственной безопасности (DGM);  
- развитие особых экономических программ для курдского 
региона;  
- разработка новой конституции, которая привнесет понятие 
представительского и плюралистического руководства, 
перестанет считать мнение преступлением и устранение 
препятствий перед возвращением в села. 
 
Одним из важнейших событий 1990-х годов является создание 
коалиции (Партии Истинного Пути, тур. DYP) ПИП-СНП. 
Премьер-министр Сулейман Демирель и заместитель премьер-
министра Эрдал Иноню сошлись во мнении, что государство 
опоздало с решением проблемы юго-востока, а Демирель заявил, 
что разрыв между государством и курдским народом является 
результатом временного политического режима.  
 

Лидеры подчеркивают, что коалиция ПИП-СНП является 
наилучшим шансом примирить государство и курдский народ. 
Они готовы дать и сделать все, но единственным условием 
является сохранение «унитарного государства».3  
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Иноню утверждает, что любой другой вариант, кроме унитарного 
государства приведет к гражданской войне. 
 
 

Не будет преувеличением сказать, что военный переворот 
который был в 1980-ом году оказал прямое влияние на 
мобилизацию курдов, рост РПК (Рабочая Партия Курдистана, 
тур. PKK) и ее переход к вооруженным действиям. В этот период 
особенно тюрьма в городе. Диярбакыре стала для курдов 
символом. Организация совершила в 1984 году в районе Эрух свою 
первую вооруженную акцию и положила начало войне с турецким 
государством, которая будет продолжаться более 30 лет и 
приведет к упоминанию курдской идентичности в обществе в 
рамках восприятия безопасности. 
 
Определенное влияние на исламское политическое движение 
оказала умеренная ПНС, основанная в 1970-х годах. Ona выступала 
за исламский мультикультурализм, против этнических проблем 
из-за критики ислама Кемализмом. В соответствии с этим, 
считаясь с этническим разнообразием, демонстрируя 
панисламический подход, она стремилась к объединению всего 
общества вокруг общего знаменателя, которым является ислам.  
 
По мнению исламистов, причиной этнических проблем является 
секуляризм, а национализм, который по их мнению вызван 
секуляризмом, путем деления уммы становится причиной 
ненависти в обществе, особенно среди турок и курдов. 
Соответственно, конфликты, вызванные этническим разделением 
в многоязычном, многоэтническом мусульманском турецком  
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обществе, могут быть решены под эгидой ислама. Благодаря этому 
была получена поддержка консервативных курдов. Эта поддержка 
помогла Неджметтину Эрбакану в период после переворота стать 
премьер-министром в 1996 году. 
 
Конечно, вмешательство армии не заставило себя ждать и в 1997 
году (процесс 28 февраля) он лишается власти в результате 
постмодернистского переворота. Основанная в 2001 году Р.Т. 
Эрдоганом, который с 70-х годов до этого времени занимал 
различные и развития - ПСР (тур. AKP) приходит к власти на 
всеобщих выборах 2002 года должности в качестве члена ПНС и 
ПБ (Партия благоденствия, тур. RP), Партия справедливости с 
большой поддержкой от курдских регионов в восточной 
Анатолии.  
 
 

Новые элиты, пришедшие к власти как субъект политического 
ислама с исламскими высказываниями об этнической и 
национальной принадлежности против кемализма, 
поддерживаются различными слоями общества, настроенными 
против кемализма.  
 

Консервативные элиты, которые после процесса 28 февраля 1997 
года подверглись либеральным изменениям, благодаря этому 
стали отвечать интересам не только исламского сегмента 
общества, но и либералов. Здесь обращают на себя внимание 
приверженцы «Второго республиканизма», которые на этапе 
политики государственности в экономике и политики 
националистической идентичности своими критическими  
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подходами к кемализму косвенно поддержали исламскую критику 
ПСР. 
 
 

Исламская идеологическая инфраструктура, несомненно, была 
определяющим фактором в политике идентичности ПСР. 
Исламское многонациональное видение не ограничивается 
Турцией, а распространяется на Ближний Восток, Центральную 
Азию, Кавказ и Балканы. С созданием курдского автономного 
района на севере Ирака, исламисты в Турции перед лицом страха 
разделения турок и курдов, страха расчленения - «севрским 
синдромом» - предложили объединить всех турок и курдов и, 
таким образом, расширить границы Турции, включая при этом 
иракских курдов. 
 
Ш. Кардаш и А. Балджы в своей работе 4 при изучении курдской 
проблемы как трилеммы безопасности между государством, 
курдским движением и политическими исламистами, определяют 
проблему как вопрос безопасности-идентичности-политики. В 
соответствии с этим, в период с 2009 по 2012 год в результате 
доминирования политической исламистской власти в 
гражданской и военной бюрократии государства, проблема снова 
вышла из тройной структуры и стала выражаться в виде дилеммы.  
 

Утверждается, что отношения между представителями курдского 
движения и исламистов в этих рамках закрепились вокруг 
националистической оси, а взаимное недоверие и скрытое 
беспокойство по повестке дня являются доминирующими. Можно 
сказать, что это взаимное недоверие было усилено в период с  
 



Forum of EthnoGeoPolitics 

Forum of EthnoGeoPolitics Vol.7 No.1 Autumn 2019 
 

72 

 

 

 
 
момента первого «процесса демократического инициатива» 2009-
2012 годов и до «процесса решения» между 2013-2015 годами. 
 
Поскольку курдское движение представлено ДПН 
(Демократическая партия народов, тур. HDP) и РПК, 
санкционированное государством управления осуществлялось в 
регионе проживания курдов через структуру «Союз Сообществ 
Курдистана» (KCK). В настоящее время  акценты сместились. 
Приоритетными стали не столько права, которые необходимо 
требовать от государства, а «самоуправление», которое следует 
установить в местах проживания курдов.  
 

«Коллективное сознание», появившееся у курдов в 2013 году, как 
это выразилось в заявлении сопредседателя ДПН Селахаттина 
Демирташа: «Курдский адвокат и активист Тахира Эльчи убило не 
государство, а отсутствие государственности», указывает на 
другое развитие. Это развитие означает, что указанное сознание 
формируется вокруг конфликтов Кобани-Шенгала и «революции 
Рожава», а не из цивилизованной универсальности, упомянутой в 
контексте политики идентичности партии ПСР.   
 

Тот факт, что идея превращения Курдистана, состоящего из 
четырех частей на географических территориях в Иране, Ираке, 
Сирии и Турции, в единый политический союз Курдистана, 
воплощена в определенной степени в курдском обществе в 
Турции из-за событий в Сирии, привел к самому основному 
кризису универсализма и консервативной демократии Партии 
справедливости и развития. 
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Однако в нынешней ситуации курдская политика как Партии 
Cправедливости и Развития, так и различных групп, которые 
составляют ее общественные низы и блок власти, формируются в 
основном вокруг религиозных высказываний.  
 

Можно сказать, что события особенно после инцидента в части 
Улудере города Шырнака и некоторые последующие инциденты, 
столкнувшие курдских граждан с государством и правительством, 
а также конфликты, которые продолжались после выборов 7 июня 
2015 года, отрицательно сказались на позиции, популярности ПСР 
со стороны курдов и доверительных отношениях между партией 
ПСР и курдами.  
 

Согласно исследованию, проведенному на основе опроса 136 
человек из юго-восточных провинций в период конфликта, 
который начался после выборов 7 июня 2015 года, и 
опубликованному в феврале 2016 года, 57,8% респондентов 
возлагают ответственность за окончание «процесса решения» на 
государство и правительственную политику. 
 
 

Большинство участников пришли к выводу, что они считают и 
РПК, и ДПН, а также правительство, неискренними в отношении 
процесса урегулирования. С другой стороны, такая важная часть, 
как 67,6%, считает, что политика траншей и баррикад неверна, а 
59,5% считают, что самоуправление невозможно установить 
таким образом. Только 23,5% респондентов считают, что траншеи 
являются естественным результатом политического тупика.  
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Опять же, очень значительное большинство (70%) участников 
также считают, что правительство допустило ошибку в период 
2013-2015 годов, когда была создана инфраструктура для окопов и 
баррикад или что они закрывали на это глаза, чтобы втянуть РПК 
в войну. Среди участников исследования 88,2 % сказали, что «и 
государство, и РПК наносят ущерб ни в чем не повинным людям, и 
что необходимо прекратить и террористические акты, и военные 
действия».  
 

Этот поразительный результат показывает, что перенос Рабочей 
партией Курдистана войны в городские центры, создал серьезный 
дискомфорт и вызвал негативную реакцию у жителей региона. В 
то же время, акцент правительства в течение данного процесса на 
необходимость в самое короткое время обеспечить общественный 
порядок и безопасность, совпал с тем, что это возмущение в 
регионе достигло очень высокого уровня (Янмыш, 2016). 
 
Вместе с риторикой «Курдская весна» в период 2013-2015 годов, 
следует отметить тот факт, что курды Турции, помимо 
перспективы «турцинизации» через ДПН, также направились к 
перспективе, названной курдскими националистами 
«курдистанизацией». Реальность «курдистанизации» воплощена в 
результате развития за последние 2-3 года среди курдов Турции 
идеи четырех частей Курдистана. Таким образом, в ходе 
проведенных полевых исследований установлено, что даже слова 
Реджепа Тайипа Эрдогана «Кобани вот-вот падет» были поняты 
по-разному и расценены как фактор, который окончательно 
завершил процесс урегулирования (Янмыш, 2016: 22-28). 7 
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Как видно из данных результатов, курдское население в этом 
регионе в значительной степени выступает против политики 
окопов и баррикад, и самым важным приоритетом является 
немедленное восстановление общественного порядка и 
предотвращение человеческих потерь. Тем не менее, по-прежнему 
значительная часть населения в пределах 20-30 % , которая 
считает, что политика траншей и окопов является результатом 
политического тупика. 
 
В сложившейся ситуации в Турции прилагаются усилия по 
разработке государственной модели мультикультурализма, 
включающей такие элементы, как религия, этническая 
принадлежность и религиозные направления (конфессии). С 
другой стороны, модель постсекулярного общества подразумевает 
не такое государственное моделирование, а скорее 
взаимодействие между различными слоями населения, взаимное 
признание и в результате формирование совместного 
гражданства. 
 

Однако в политике Партии Sправедливости и Rазвития бывают 
случаи, когда делаются высказывания о единстве посредством 
определенных культурных символов по вопросам определенного 
признания алевитской и курдской идентичности и требованиям 
некоторых прав, но не даются ответы, как конкретно предоставить 
эти права. С приходом к власти «не поддавшейся секуляризации» 
части общества Турции, предпринимаются попытки по 
реорганизации публичной видимости религии. 
 

Поэтому «понимание секуляризма новой Турции» на самом деле  
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стоит перед лицом опасности превращения в смысловую 
конструкцию, имеющую противоположное значение. 
Консервативная демократическая идентичность Партии 
справедливости и развития, делающей акцент на «общую 
цивилизацию как коллективное сознание», в то же время несет в 
себе риск превращения в более репрессивную и однотипную 
модель. 
 
Если говорить о действительно постсекулярном обществе, 
продолжение пути с общественной моделью, которая будет 
формировать новую идентичность и рамки гражданства, а не с 
гомогенизирующей политикой, являющейся новой версией 
концепции, которая старается переформировать общество 
используя идеологию секуляризма, приведет к более здоровому 
развитию.  
 

Хабермас в своей работе, рассматривающей отношения между 
светским либеральным государством и религией, подчеркнул 
завершающий процесс обучения, который вносит свой вклад в 
дискуссии на общественном уровне, расцениваемые им в качестве 
неотъемлемого требования. (Habermas, 2005: 347). 
 
Если говорить о действительно постсекулярном обществе, то надо 
реализовывать общественную модель, которая будет формировать 
новую идентичность и гражданское общество, а не проводить 
гомогенизирующую политику, использующей идеологию 
секуляризма. Хабермас в своей работе рассматривая отношения 
между светским, либеральным государством и религией,  
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подчеркнул важность процесса обучения, который способствует 
общественным дискуссиям и являющихся обязательным для 
формирования новой идентичности. 8  
 

Алевитские конференции и формирование «Комитета мудрецов», 
осуществлявшие деятельность в процессе урегулирования 
конфликтов, с точки зрения их организации и содержания 
показали, что этот процесс обучения не стал достаточно 
плюралистичным, чтобы способствовать выполнению этой 
задачи. 
 
В настоящее время нельзя сказать, что конфликты вокруг 
религии, являющейся важным фактором, определяющим 
политику в таких областях, как мультикультурализм и плюрализм 
в Турции, имеют постсекулярную структуру по Хабермасу.  
 

Политику идентичности, которая в эпоху правления партии 
справедливости и развития колеблется между демократической 
инициативой и проектом национального единства и братства и не 
может никак войти на свою орбиту, можно рассматривать как 
выражение этой двусмысленности, относящейся к новому 
гегемонистскому блоку.  
 

Таким образом, нет ничего более естественного в ситуации, когда 
в турецком обществе, которое не является продолжением светско-
либеральной модели общества, ПСР не смогла установить пост-
секулярные рамки. Исторический опыт управления 
идентичностями и различиями основан как раз на разных 
предпосылках. Нецелесообразно осуждать нынешнюю модель,  
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которая исторически не базируется на модели светско-
либерального общества и, следовательно, на сегодняшний день не 
закрепленная в пост-секулярных рамках, как авторитарную 
государственную модель.  
 

Политика идентичности, которую партия ПСР стремится заново 
построить, переопределила новые рамки идентичности, 
опирающиеся на религиозные высказывания вокруг 
мусульманской, курдской идентичности и идентичности алевитов, 
и приняла подход, основанный на включении/преобразовании, 
определении и признании в этих рамках.  
 

Похоже, что этот новый стиль политики создания цивилизации 
через коллективное сознание, допускает форму установления 
преобразующего доминирования, имеющего долгосрочное 
функционирование и способное привести к прочному согласию. 
 
Таким образом, в отличие от всех предыдущих инициатив, Партия 
Справедливости и Развития связала решение проблемы с более 
широким общественно-политическим процессом, инициировала 
общественно- политические дебаты, создав напряжение в 
отношении институционального альянса. 
 

Сразу после прихода к власти Партия справедливости и развития 
осуществила радикальные реформы, такие как упразднение 
чрезвычайного положения, закрытие судов государственной 
безопасности, открытие курсов курдского языка, осуществление 
серьезных экономических инициатив, ведущих к позитивной 
дискриминации, создание института живых языков и запуск  
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канала ТRТ 6. Однако эти радикальные шаги не могут полностью 
решить этнополитическую проблему на данном этапе и что 
данный вопрос принимает все более запутанный вид. 
 
 

Приоритетной политикой в современной Турции должно быть, 
прежде всего, установление демократического урегулирования 
этнополитических конфликтов, удовлетворяющего культурные 
права и права личности, а не идеология сепаратизма, 
самоуправления и федерализма, которые могут быть вызваны 
привлекательностью достижений курдского населения в Ираке и 
Сирии.  
 

Это урегулирование должно быть не только юридически основано 
на конституционном гражданстве, но и осуществляться на основе 
социальной принадлежности. Процесс урегулирования следует 
рассматривать не только циклически из-за перспективы членства 
в ЕС или событий в Сирии и Ираке, но и с долгосрочной точки 
зрения.  
 

Урегулирование курдского вопроса важно с точки зрения 
политических реформ, которые требуются во многих областях: от 
индигенизации до установления правового государства, от 
экономического роста до разработки социальной политики, 
направленной на защиту женщин и против убийств «во имя 
чести».  
 

Это урегулирование может быть осуществлено, прежде всего, 
путем создания культурных прав на основе конституционного  
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гражданства, где преобладает процессуальное право. 
Поверхностная и дискурсивная практика, которая блокирует 
процесс урегулирования и делает напрасными общественные 
ожидания от урегулирования, не приводит ни к чему иному, кроме 
как к осложнению проблемы и увеличению отчуждения. 
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Praise for ‘Ethnopolitics of Turkey’ 
 

(Critical Response to Güler Kalay’s “New Tendency in the 
Ethnopolitics of Contemporary Turkey”) 
 
I find the author's article highly interesting. Essentially the author's 
analysis concerns the Islamic multinational vision, and is focused more 
broadly in the research—not just limited to the situation in Turkey, 
but including also an analysis on how it impacts the Middle East, 
Central Asia, the Caucasus and the Balkans. That is why this is article 
has a high significance for all the mentioned regions. 
 

- Anonymous 
 
 
NB:  do you have any comments on Kalay’s article a/o the critical response? 
Please send these to info@ethnogeopolitics.org, or through the contact form 
at www.ethnogeopolitics.org.  


