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Введение 
Шестнадцать политических партий и 21 независимый кандидат приняли 

участие во внеочередных турецких выборах в ноябре 2015 после того, как 

партия Справедливости и Развития (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), 

правящая после предыдущих выборов в июне того же года, не смогла 

создать коалицию в парламенте. С момента ноябрьских выборов, в 

парламенте представлены четыре партии. АКР составляет коалицию, а 

Республиканская народная партия (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), Народная 

демократическая партия (Halkların Demokratik Partisi, HDP) и партия 

«Националистическое движение» (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) создали 

парламентскую оппозицию. Эти партии заняли 317, 134, 59 и 40 

парламентских мест соответственно. 

85,23 процентов людей, имеющих право голосовать, пришли на последние 

турецкие выборы. AKP, CHP, MHP и HDP разделили между собой 98% 

голосов, получив соответственно1 49,5; 25,32; 11,9 и 10,76 процентов. 

После ратификации законопроекта о снятии иммунитета с депутатов, 

одиннадцать членов HDP, включая лидеров партии Фиген Юксегдаг и 

Селахаттина Демирташа, а также один член СНР, попали в тюрьму. 

Позднее, четыре члена HDP, включая Фегин Юксекдаг, потеряли свои 

места в парламенте. МНР также исключило из своей партии четырех 

депутатов. 

Таким образом, количество депутатов парламента от обсуждаемых 

партий является таковым: AKP – 317, CHP – 133, HDP – 55, MHP – 36. К тому 

же, депутатами являются пять независимых людей, включая четырёх 

бывших членов МНР. (Grand National Assembly of Turkey 2017) 

Несмотря на политическую суматоху и поляризацию партий после 

попытки военного переворота в 2016 и турецкого конституционального 

референдума в апреле 2017, партии, находящиеся на разных «полюсах», с 

небольшими исключениями, разделяют взгляды на отношения с 

                                                      
1 Несмотря на то, что HDP получила меньше голосов, чем МНР, первая заняла 

больше мест в парламенте, так как они распределяются относительно количества 

голосов в каждом городе.  
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Азербайджаном, турецко-армянскую границу, Нагорно-Карабахский 

конфликт и даже на формирование международного комитета для 

изучения события 1915 года. 

Поэтому, те внепарламентские партии, которые мы рассматриваем в этой 

статье, добавляют лишь небольшие нюансы к позициям представляемым 

парламентскими партиями. Четче всего свою позицию показывают 

партия исламских фундаменталистов и евроскептиков «Счастье» (Saadet 

Partisi, SP); культурные националисты и исламисты, партия «Великий 

союз» (Büyük Birlik Partisi, BBP); социалисты-либертарианцы, партия 

«Свобода и солидарность» (Özgürlük ve Dayanışma Partisi, ÖDP), 

Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi, TKP), и 

Патриотическая партия (Vatan Partisi, VP), которая называет себя 

Авангардной партией и хочет объединить социалистов, революционеров, 

турецких националистов и кемалистов. Другие партии, не вошедшие в 

парламент, не рассматриваются в статье, так как их позиции не привнесли 

бы в оклад чего-то кардинально нового. 

Позиции, по которым мы разделяли партии на группы, это «создание 

международного комитета по событиям 1915 года»,»разрешение Нагорно-

Карабахского конфликта в пользу Азербайджана», «жесткость подхода» и 

«нормализация отношений с Арменией без предварительных условий». 

Источниками информации послужили предвыборные программы, речи, 

интервью, заявления лидеров или спикеров партий, аналитические статьи 

и доклады. 

Учитывая, что АКР была правящей партией во время нормализации 

турецко-армянских отношений в 2007 году, и то, что она на протяжении 

последних 15 лет напрямую влияла на международные отношения 

Турции, мы также анализировали международные соглашения и 

заявления турецких министров, чтобы лучше понимать позицию АКР по 

поводу турецко-армянских и турецко-азербайджанских отношений. 
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Формирование 

международного комитета 

по событиям 1915 года и 

разрешение Нагорно-

Карабахского конфликта в 

пользу Азербайджана 

Партия «Справдливость и Развитие» (AKP) 

Когда Тайипа Эрдогана, лидера партии АКР, правящей в Турции с 2002 

года, который по совместительству является Президентом страны, три 

года назад спросили можно ли ожидать установления дипломатических 

отношений Турции и Армении в ближайшем будущем, он был предельно 

честным: «Нужно учитывать некоторые обстоятельства. Карабахский 

конфликт является критически важным вопросом для нас. До того, как он 

не будет урегулирован, наше правительство не может сделать шаг 

навстречу, так как ситуация очень несправедлива» (Evrensel.net 2014). 

С тех пор отношения между тремя странами и позиция АКР по поводу 

урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, как условие для 

установления отношений с Арменией, не сильно изменились. Это можно 

наблюдать в документе «Наша внешняя политика в начале 2017», 

опубликованном Министерством иностранных дел Турции. В документе 

сказано: «Пока нет продвижения в отношениях между Азербайджаном и 

Арменией, любой прогресс в отношениях между Турцией и Арменией не 

может считаться достаточным или вечным» В этом же документе сказано, 

что нормализация зависит от того, какие шаги навстречу Турции будет 

предпринимать Армения: «Готовность Турции нормализовать отношения 

с Арменией сохранилась, но процесс был прерван из-за поднятия 
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армянским правительством вопроса о Цюрихских протоколах» (Mfa.gov.tr 

2017). 

Намерения АКР нормализировать отношения с Арменией по большей 

мере зависят от разрешения Нагорно-Карабахского конфликта, но, 

согласно предвыборной программе партии 2015 года, она ни в коем случае 

не хочет проводить военное вмешательство. Программа заявляет, что 

«страна будет продолжать пытаться прекратить оккупацию территорий 

Азербайджана и положить конец напряжению на Южном Кавказе 

мирным путём» (Justice and Development Party 2015). 

Несмотря на то, что программа объявляет целью партии мирное 

разрешение конфликта, это не значит, что армии двух стран не являются 

неким образом связанными. Турция и Азербайджан проводили 

совместные военные учение – в последний раз, в этом году. В июне 2017, 

отряд Военно-морских сил Турции (Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı) 

проводил тренировки для морских сил Азербайджана в Турции. 

Две страны подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и 

взаимной поддержке в 2010 году, которое действует до 2020 с 

возможностью продления до 2030 года. По условиям договора, «если на 

одну из сторон напали..., другая страна предоставит помощь» и «обе 

страны будут сотрудничать, чтобы уменьшить угрозы и вызовы их 

национальной безопасности» (Grand National Assembly of Turkey 2010). 

Другим вопросом турецко-армянских отношений для АКР конечно же 

является Армянский геноцид. Президент Эрдоган называет его «лишь 

допущением и способом шантажа». Он отказывается признавать 

«события 1915 года» геноцидом, часто заявляя, что «Турция не может 

принять термин «Армянский геноцид», потому что мы не носим на себе 

клеймо геноцида» (TheGuardian.com 2015). 

Многие представители АКР говорят, что заявления о Геноциде относятся 

не к прошлому, а к сегодняшнему дню. Одним из них является 

заместитель председателя парламентской группы АКР, Наджи 

Бостанджи. По его мнению, «геноцид - это не то, что происходило в 

прошлом, а то, что происходит сейчас на международной арене» 

(Haberler.com 2017). 
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Эрдоган неоднократно предлагал создать международный комитет 

историков, который будет состоять из людей разных взглядов, чтобы 

обсудить этот вопрос. Он утверждал, что группа историков, политологов 

и учёных намного лучше подходят для того, чтобы разобраться в этом 

вопросе, чем политики.  

Депутат АКР, Маркар Эсаян, один из трёх депутатов парламента, 

имеющий армянские корни, считает, что недавние слова соболезнования, 

произнесенные Эрдоганом на годовщину 1915 года, означают, что 

«отрицание подходит к концу» (Gültekin 2015) Однако, многие его 

дискриминационные заявления и нежелание называть «события 1915 

года» Геноцидом доказывают, что Эрдоган хочет создать этот комитет не 

для того, чтоб выяснить правду и принять её, а для того, чтобы 

подтвердить своё собственное мнение. 

Народная республиканская партия (CHP) 

Несмотря на то, что СНР, самая старая из турецких партий, выступает 

против огромного количества внутренних и внешнеполитических 

решений АКР, она разделяет её взгляд по поводу отношений Турции с 

Азербайджаном и Арменией. 

Лидер СНР, Кемаль Кылычдароглу, поддержал предложение создать 

международный комитет для работы над историческим контекстом 

«событий 1915 года». Он считает эту идею смелым поступком. Однако, как 

и Эрдоган, он и его партия отрицали Армянский геноцид многими 

способами. 

Хотя, предвыборная программа партии показывает, что она намерена 

иметь хорошие отношения с обеими странами. В ней было сказано, что 

«СНР укрепит братские отношения с Азербайджаном и постарается 

решить конфликт между Турцией и Арменией, чтобы установить между 

ними добрососедские отношения» (Republican People's Party 2015). 

Однако, у партии есть некоторые предварительные условия для 

отношений с Арменией: «Армения должна прекратить вторжение на 

территорию Азербайджана, остановить давление на Турцию через 

армянские организации по всему миру по поводу обвинений в геноциде, 

и ликвидировать определенные пункты своих государственных 
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документов, которые создают впечатление, будто бы Армения покушается 

на некоторые части турецкой земли» (Republican People's Party 2015). 

Депутат СНР, Озтюрк Йылмаз, добавил, что разрешение азербайджано-

армянского конфликта должно быть достигнуто мирными способами, но 

СНР неоднократно подчеркивала, что попытки Минской группы ОБСЕ в 

этом направлении не являются достаточными для достижения мира в 

регионе. (Republican People's Party 2016). 

Некоторые представители партии имеют другие позиции по поводу 

турецко-армянских отношений. Одна из них, депутатка армянского 

происхождения, Селина Озузун Доган, считает, что человеческие 

страдания из-за событий 1915 года продолжаются и сегодня, и что Турция 

должна прекратить игнорировать прошлое. Она также подчеркивает 

необходимость открытия границ для того, чтобы люди обеих стран могли 

лучше узнать друг друга (Odatv.com 2016). 

Жесткий подход 

Партия «Националистическое 

движение»(MHP) 

МНР считается самой неоднозначной партией из всех, которые 

представлены в парламенте в данный момент. Действия её лидера, Девлета 

Бахчели, критикуют не только его оппоненты, но и сами депутаты МНР, 

особенно после его поддержки референдума, инициированного АКР, 

которые гарантирует появление новых полномочий у президента, 

выиграющего выборы в 2019. 

Пять членов партии, которые были недовольны действиями Бахчели, 

были исключены из неё. Некоторые из них заявили, что создадут новую 

националистическую партию. Однако, их позиция не отличается от 

позиции Бахчели и его партии по поводу отношений Турции с Арменией 

и Азербайджаном. 

Много лет назад, Бахчели заявил, что он против открытия армяно-

турецкой границы и установления между странами дипломатических 

отношений до того момента, пока Армения не прекратит оккупацию 
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Азербайджана и враждебную политику по поводу национальной 

целостности Турции (Hürriyet.com.tr 2009). Ничего не указывает на то, что 

его позиция по вопросу хоть как-то изменилась с тех пор. 

МНР считает азербайджанцев сородичами, и уверены в необходимости 

единства турков в регионе. В своей предвыборной программе, партия 

также заявляет, что намерена создать Ассоциацию турецкого 

энергетического бизнеса с другими тюркскими странами в регионе 

(Nationalist Movement Party 2015). 

Вопрос признания Армянского геноцида в МНР даже не рассматривается. 

Бахчели заявлял, что в то время армяне проводили много протестов и 

терроризировали страну, а поэтому их перемещение было необходимым 

для гарантирования безопасности страны. К тому же, переселение армян 

не подразумевало их уничтожение. (Diken.com 2016). 

Историк Юсуф Халачоглу, один из исключенных из партии депутатов, 

вместе с некоторыми другими коллегами, зашел ещё дальше, утверждая, 

что армянские банды, в рядах российской армии, убивали сотни тысяч 

турков. (Haberler.com 2017). 

Партия «Великий Союз» (BBP) 

ВВР, ультраправая исламистская и националистическая партия, также 

разделяет жесткий подход к вопросу отношений с Арменией. 

Предварительные условия, которые для открытия границы предлагает 

лидер партии Мустафа Дестиджи, относятся к Ходжалинской резне. 

После того, как в этом году отношения между Азербайджаном и 

Арменией снова ужесточились, Дестиджи потребовал, чтоб Армения 

извинилась за геноцид, который устроила в Ходжалы и заплатила за 

убийства, которые были там совершены. Согласно Дестиджи, до того, как 

Армения не выполнит это условие, Турция не должна иметь с ней 

отношений, а граница между странами должна оставаться закрытой 

(Hürriyet.com.tr 2017). 

Патриотическая партия (VP) 

Лидер VP, Догу Перинчек, вероятно, наиболее известен своим осуждением 

швейцарским судом за публичное отрицание того, что Армянский 
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геноцид является историческим фактом. После предварительного 

слушания по аппеляции, Верховная палата признала за Перинчеком 

право на свободу слова.  

Заявляя, что Армянский геноцид является империалистической ложью, 

партия Перинчика утверждает, что они начнут мобилизацию среди тех 

зарубежных стран, которые признают геноцид, для того, чтобы они 

пересмотрели своё решение. (Patriotic Party 2015). 

Возвращение Азербайджану Нагорного Карабаха также является 

критически важным требованием этой партии (National Government 

Program 2015). 

Партия «Счастье» (SP) 

Согласно предвыборной программе исламистской политической партии 

SP то, что страны, которые считаются союзниками Турции, начали 

признавать Армянский геноцид, может привести к тому, что Турции 

придется заплатить компенсацию и, возможно, даже уступить некоторые 

территории. 

Кроме того, для SP конфликт между Арменией и Азербайджаном 

является фактом оккупации Арменией азербайджанских земель (Felicity 

Party 2014). 

Нормализация отношений 

без каких-либо условий 

Народно-демократическая партия (HDP) 

Сопредседатели HDP, локальной демократической партии, призывали 

Анкару признать Армянский геноцид уже несколько раз. Селахаттин 

Демирташ, один из двух руководителей партии, в одном из телеинтервью 

заявил, что он не может отрицать вероятность того, что события 1915 года 

были геноцидом только потому, что официальная турецкая история 

настаивает на этом. К тому же, он считает, что такие проблемы нужно 
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разрешать для того, чтобы Турция становилась более демократичной 

(Selahaattin Demirtaş: Armenian Genocide is a Fact 2015). 

Согласно предвыборной программе HDP, партия поддерживает идею 

открытия турецко-армянской границы без каких-либо предварительных 

условий, а также идею поддержания дружественных отношений с 

Арменией: «Мы снимем экономическое эмбарго с Армении и установим 

с ней необходимые экономические, дипломатические и политические 

отношения. Турецко-армянская граница, которая была закрыта Турцией, 

будет открыта без потребности выполнения предварительных условий. 

Мы также поддержим попытки разрешения Нагорно-Карабахского 

конфликта между Арменией и Азербайджаном» (Peoples' Democratic Party 

2015). 

По мнению Демирташа, Нагорный Карабах является автономным 

регионом, а АКР только провоцирует обе страны продолжать конфликт, 

который должен быть решен посредством диалога без вмешательства 

третих государств (Agos.com.tr 2016). 

HDP была единственной партией в парламенте, которая отказалась 

подписывать декларацию выпущенную Комиссией иностранных дел 

Высшей национальной ассамблеи Турции по поводу Ходжалинской 

резни. В декларации сказано, что из-за атаки военных сил Армении 

погибли сотни азербайджанцев, а практически одному миллиону 

азербайджанцев пришлось покинуть свою родину. Этим документом 

парламентские партии также призвали Армению перестать оккупацию 

азербайджанских земель (Iha.com.tr 2016). 

Партия «Свобода и солидарность» (ÖDP) 

ÖDP, либертарианская и интернационально-социалистическая партия, 

считает, что невозможно уничтожить или скрыть правду через метод 

отрицания, который используется правящими партиями ещё с 1915 года. 

ÖDP хочет построить общее будущее, признавая события 1915 года. 

Они хотят открыть границу и назвать её в честь турецко-армянского 

журналиста Гранта Динка, которого убили десять лет тому назад. Партия 

считает, что с Армении необходимо снять эмбарго и наладить с ней 

экономические, социальные и культурные отношения (Odatv.com 2015). 
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Коммунистическая партия Турции (TKP) 

После периода внутренних конфликтов, две воюющие между собой части 

партии решили, что нужно заморозить её активность. Ни одно из этих 

подразделений не может использовать название или логотип TKP. 

Однако, обе группы, и Коммунистическая партия (КР) и Народно-

коммунистическая партия Турции (НТКР) разделяют взгляды на 

Армению. 

К столетию Армянского геноцида обе части на тот момент уже 

разделившейся партии опубликовали по сообщению. КР использовала 

понятие «Meds Yeğern» для того, чтобы описать то, что они называют 

самыми сильными страданиями, которые переживало население 

турецких территорий. 

НТКР в тот же день заявила, что боль армянского народа является 

взаимной болью этой земли. Они рассматривают события 1915 года, как 

катастрофу, которая касается каждого (Odatv.com 2015). 

Заключение 
В известной статье «Справедливая память для всех», бывший премьер-

министр Турции, Ахмет Давутоглу, которого президент Эрдоган устранил 

уже через шесть месяцев после того, как АКР получило парламентское 

большинство в 2015, призвал все стороны, а также политиков и 

мыслителей уличить момент и присоединиться к нему для 

конструирования лучшего будущего турецко-армянских отношений. Он 

заявил, что «Турция готова», и они могут достичь успеха только если это 

желание будет разделять широкая публика, которая будет намерена 

оставить свой след в историческом процессе примирения (Davutoğlu 

2014). 

Но даже несмотря на то, что предшествующие турецкие инициативы в 

2000-х (например, «Курдское открытие» и «Турецко-армянский процесс 

нормализации» можно считать ценным опытом, они никогда не были 

полностью понятны обществу, а попытки мотивировать массы 

поддержать эти инициативы всегда были очень слабыми. 
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Признание прошлого и разрешение конфликта «нацией в целом» никогда 

не рассматривалось как возможность в процессе нормализации турецко-

армянских отношений. Правительство Турции наоборот решило достичь 

консенсуса на межгосударственном уровне. В результате, турецкое 

общесту даже на половину не может признать факт Геноцида. Партии, 

которые поддерживает больше 85% населения страны также выступают 

против признания Геноцида и не хотят открывать турецко-армянскую 

границу до того, пока напряжение между Арменией и Азербайджаном не 

спадет в пользу последнего. 

Лишь одна партия в парламенте, HDP, считает Армянский геноцид 

фактом и заявляет о своей готовности открыть границу и снять с Армении 

эмбарго. Но им, как и ТКР, и ÖDP, не хватает инструментов для того, чтобы 

заставить людей смириться с прошлым и принять решение наладить 

дипломатические отношения с Арменией. Другое дело, что многие части 

гражданского общества не только обладают необходимыми 

инструментами и видением, но уже сделали много успешных попыток, 

направленных на открытие диалога и начало трансформации. 

Изменить свой подход к трехсторонним отношениям между странами 

тоже является нелегкой задачей для партий во время политических 

потрясений. Результаты выборов в июне 2015 и референдума в 2017 

являются важным индикатором, показывающим, насколько узкой 

является грань и как быстро ситуация может измениться во время первых 

в истории Турции президентских выборов в 2019. Такие условия не дают 

партиям развивать альтернативные взгляды на проблему или менять свою 

позицию по поводу отношений с Азербайджаном или Арменией. 

Ответ историка Ильбера Ортайлы на вопрос «что случится, если Турция 

признает обвинения в Геноциде» объясняет, какой запутанной является 

ситуация: «Признание геноцида нельзя сравнить с обвинениями в нем 

Единения и Прогресса, Султана Абдул-Хамида или однопартийного 

периода в Турции. Люди назовут это изменой» (YouTube.com 2015). 

Однако, из-за процесса нормализации и из-за того, что такие страны, как 

Германия, признали Армянский геноцид, о прошлом Турции снова 

вспомнили. И теперь его будет сложнее оставить без внимания, хорошо 

это или плохо. Но решение открыть границу и наладить дипломатические 

отношения зависит не только от внутренней политики Турции, но и от 
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прогресса в разрешении конфликта между Азербайджаном, важным 

союзником Турции, и Арменией. 
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