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Введение 

Актуальность исследования. С приходом к власти в 2002 г. Партии 

справедливости и развития (ПСР) турецкая внешняя политика претерпела 

коренную трансформацию. Турция продемонстрировала свой стратегический 

выбор в пользу европеизации как основного направления развития страны. В 

рамках этой стратегии стремление Турции стать полноправным членом 

Евросоюза (ЕС) объясняет ту особую важность, которую приобрели двусторонние 

связи Турции с членами ЕС, прежде всего - с имеющей наибольший 

экономический вес в ЕС - ФРГ. Турцию и Германию связывали политические, 

экономические, военные и гуманитарные отношения. Германия - важнейший 

партнер Турции в Европе. Турция рассматривала Германию в качестве ключевого 

союзника в ЕС и одного из важнейших, если не главных, партнеров в 

продвижении ее интересов по этому вопросу. Германия относилась к числу 

важнейших партнеров Турции в области европейской безопасности и в 

политических структурах, включая НАТО, ОБСЕ и Совет Европы. Наличие 

большой турецкой диаспоры в ФРГ делало отношения между странами 

исторически важными. Кроме того, в 2000-е г. Турцию посетили от 3,5 до 5,5 млн. 

немцев.  

В силу своего стратегического положения Турция играла видную роль в 

германской внешней политике, особенно в отношении Ближнего Востока и 

Кавказа – регионов со значительными энергетическими ресурсами. Благодаря 

высокой степени взаимозависимости, внутренняя и внешняя политика Германии и 

Турции оказывала существенное воздействие на политику друг друга. Но эти 

отношения формировались под влиянием исторических турецко-германских 

связей, а также текущих нестабильных и неоднозначных процессов, включая 

усилия Турции по вступлению в ЕС, конфликт Турции с Рабочей партией 

Курдистана (РПК) и интеграцию проживающих в Германии турок. Эти проблемы 
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влияли на будущие отношения и национальные приоритеты касательно 

политических, экономических и стратегических предпочтений1. 

Первостепенное значение германского направления внешней политики 

Турции особо подчеркивалось в рамках панельной дискуссии, состоявшейся в 

Анкаре в 2016 г. в Фонде политических, экономических и социологических 

исследований (SETA), известном своим настроем в пользу ПСР. Делая акцент на 

важности турецко-германских отношений, был взят в фокус и целый ряд 

факторов, которые на них влияют, в том числе и негативно (курдский вопрос, 

медийное освещение турецкой проблематики в Германии, беженцы, исламофобия 

как в Германии, так и в странах ЕС, политические взгляды избирателей турецкого 

происхождения в Германии)2. 

Степень разработанности темы. Избранная тема до сих пор была 

достаточно мало изучена как отечественными, так и зарубежными 

исследователями. Во всяком случае, она не выступала объектом комплексного 

научного исследования. Таким образом, автором впервые в российском 

востоковедении предпринята попытка комплексного изучения турецко-

германских отношений с момента прихода к власти ПСР. 

Различные аспекты современной внешней политики Турции, ее основные 

векторы и положение в меняющемся мире, стали предметом детального анализа 

ряда российских аналитических и исследовательских центров, 

специализирующихся на проблемах Ближнего Востока, а также истории и 

внешней политике Турции: Института Востоковедения РАН, Института мировой 

экономики и международных отношений РАН, Дипломатической академии МИД 

России, МГИМО (У) МИД России, Института общественной информации по 

общественный наукам РАН, Центра ситуационного анализа РАН, Института 

стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Института Ближнего Востока, 

                                                             
1Оджал М. Прочная дружба // perConcordiam. Формирующаяся роль Турции в регионе. Т.4. №3. С. 28.  
2Ковалев В.И. К итогам панельной дискуссии в Фонде политических, экономических и социологических 

исследований, посвященной турецко-германским отношениям. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=28201#more-28201 (дата обращения: 12.04.2019) 

http://www.iimes.ru/?p=28201#more-28201
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Российского института стратегических исследований, Центра востоковедных 

исследований, международных отношений и публичной дипломатии, Центра 

изучения современной Турции и др. Регулярно появляются новые статьи, 

посвященные внешней политике Турции. При этом авторами выступают как 

широко известные ученые-туркологи (В.А. Аватков, А.Г. Гаджиев, С.Б. 

Дружиловский, И.И. Иванова, Н.Г. Киреев, Ю.С. Кудряшова, Д.Б. Малышева, 

М.С. Мейер, А.Т. Мозлоев, В.А. Надеин-Раевский, И.А. Свистунова, И.И. 

Стародубцев, Н.Ю. Ульченко, Е.И. Уразова, П.В. Шлыков и др.), так и молодые 

исследователи (А.И. Алиева, А.И. Зубкова, А.Н. Кобельков, Ю.В. Маврина, Р.Н. 

Шангараев и др.). 

В Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского 

историей Турецкой Республики, ее внешней и внутренней политикой занимались: 

А.М. Абидулин, М.Ю. Бородина, Д. Кайгузус, А.А. Корнилов, А.П. Коротышев, 

А. Г. Постников, О.В. Родионов, И.В. Рыжов, А.С. Сорокин, А.В. Сулейманов, 

А.В. Шандра3. 

                                                             
3Абидулин А.М. Ретроспектива развития сотрудничества России и Турции: экономические и внешнеполитические 

связи // Современные евразийские исследования. 2015. № 1. С. 72-80; Кайгузус Д., Рыжов И.В. Доктрина Трумэна, 

План Маршалла и их влияние на советско-турецкие отношения // Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2017. №1 (69). С. 37-42; Родионов О.В., Рыжов И.В. К вопросу о противоречиях Турции и стран 

исламского мира // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 2-1. С. 319-326; 

Бородина М.Ю., Рыжов И.В. Особенности взаимоотношений Турции с государствами исламского мира // 

Политическая трансформация на мусульманском Востоке: опыт Турции и других стран. М.: ИВ РАН, 2019. С. 203-
221; Коротышев А.П., Сорокин А.С. Турбулентность внешней политики Турции в новейшей истории: оценки 

американских и российских экспертов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2016. № 6. 

С. 57-62; Постников А.Г. Проблема экономической подготовки Германии к Мировой войне и германо-турецкие 

торгово-экономические отношения в 1933-1939 гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2014. № 1-2. С. 351-358; Постников А.Г. Иракский вопрос в германо-турецких дипломатических 

отношениях весной 1941 г. // Зарубежное регионоведение: проблемы теории и практики. Н. Новгород, 2015. С. 92-

1000; Сорокин А. С. Перспективы внешней политики Турции в условиях дестабилизации международных 

отношений // Регионы мира: проблемы истории, культуры и политики: сборник статей. Н. Новгород, 2017. С. 337-

342; Сорокин А.С. Внешнеполитические приоритеты Турецкой Республики в условиях дестабилизации Ближнего 

Востока // Регионы мира: проблемы истории, культуры и политики сборник статей: сборник статей. Н. Новгород, 

2016. С. 297-301; Сорокин А.С. Израильско-турецкие отношения в 2001-2007 гг.: концептуальная основа, 
особенности развития и результаты: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород, 2007; Корнилов А.А., 

Сулейманов А.В. Политическое лидерство в Турции, Иране и Израиле: сравнительный анализ // Вестник 

Бурятского государственного университета. 2011. № 6. С. 183-187; Корнилов А.А., Сулейманов А.В. Евразийская 

дипломатия Анкары // Международная жизнь. 2010. № 4. С. 68-76; Сулейманов А.В. Центры стратегических 

исследований внешней политики Турецкой Республики: общая характеристика и этапы функционирования  // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2010. № 4. С. 61-67; Сулейманов А.В. 

Партия Справедливости и развития: 10 лет у власти //  Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 

2013. №2 (22). С. 4-9; Сулейманов А.В. Проблемы внешней политики Турции на современном этапе  // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111648
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111648&selid=24236783
https://elibrary.ru/item.asp?id=28771406
https://elibrary.ru/item.asp?id=28771406
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463810
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463810
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463810&selid=28771406
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33732959
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33732959&selid=17674841
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420443
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420443&selid=28376517
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34046820
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34046820
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34046820&selid=22847560
https://elibrary.ru/item.asp?id=29927482
https://elibrary.ru/item.asp?id=26307412
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663720
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663720
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663720&selid=16443555
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34075520
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34075520&selid=23578256
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602760&selid=15273733
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33832680
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33832680&selid=19109600
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988102
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988102


7 

 

Следует отметить, что в современной отечественной историографии 

наиболее подробно изучены трансформация внешней политики в целом и такие 

направления внешней политики Турции, как турецко-российские отношения, 

отношения Турции и ЕС, внутренняя социально-экономическая политика 

турецкого государства.  

В целом, представляется возможным разделить историографию по теме 

исследования на три группы: 1) отечественная 2) турецкая 3) западная.  

Большой вклад в исследование внутренней и внешней политики Турции 

внес Институт Ближнего Востока. В значительной мере исследования этого 

Института посвящены ключевым событиям в новейшей истории Турции или же 

обзору событий, произошедших в данной стране за определенный промежуток 

времени. Безусловно, существуют и попытки анализа развития отношений 

Турции и ФРГ на современном этапе, но касаются они в большинстве своем 

наиболее динамично развивающихся аспектов двустороннего сотрудничества, 

таких как экономическое и военно-техническое. Также уделяется значительное 

внимание фактору наличия турецкой диаспоры в ФРГ. Большинство статей 

исследователей данного Института посвящено повестке и итогам визитов 

турецкой политической элиты в ФРГ и немецких лидеров в Турцию. Авторами 

таких работ являются: И.С. Берг4, А. Габриелян5, В.И. Ковалев6, А.О. Осипян7, 

Е.Е. Чулковская8. 

                                                                                                                                                                                                                
отношения. 2014. № 3. С. 162-169; Сулейманов А.В. Внешняя торговля современной Турецкой Республики: 

современное состояние и перспективы  //  Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 

2014. № 2. С. 91-100; Сулейманов А.В. Идеология А. Давутоглу и внешняя политика Турции // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2015. Т. 15. № 3. С. 135-143; 

Шандра А.В.Черноморско-Каспийский регион во внешней политике Турции в начале XXI века  //Рязань, 2017. С. 

89-92; Шандра А.В. Особенности британо-турецких отношений в 1930-е годы // Политическая жизнь Западной 

Европы: античность, средние века, новое и новейшее время: межвузовский сборник. 2015. С. 52-61. 
4Берг И.С. Турецкий демарш: отклики германских политиков и СМИ на выступления Р. Эрдогана в ФРГ. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=12232 (дата обращения: 12.04.2019); Берг И.С. Визит 

президента Турции А. Гюля в ФРГ: мнения экспертов и политических обозревателей. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=13321#more-13321 (дата обращения: 12.04.2019); Берг И.С.Cписок 

Эрдогана: неоосманские амбиции в контексте сомнительной истории успеха. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.iimes.ru/?p=13577 (дата обращения: 12.04.2019); Берг И.С. ФРГ – Турция: бизнес по-немецки и 

бизнес по-турецки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=8136#more-813 (дата обращения: 

12.04.2019); Берг И.С. Турция – Германия: три фактора взаимосвязей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=7524#more-7524 (дата обращения: 12.04.2019); Берг И.С. О визите канцлера Ангелы 

Меркель в Турцию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=10391 (дата обращения: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988102
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988102&selid=21956703
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33961099
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33961099&selid=21537179
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34213909
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34213909
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34213909&selid=25341635
https://elibrary.ru/item.asp?id=28917508
https://elibrary.ru/item.asp?id=25085646
https://elibrary.ru/item.asp?id=25085646
http://www.iimes.ru/?p=12232
http://www.iimes.ru/?p=13321#more-13321
http://www.iimes.ru/?p=13577
http://www.iimes.ru/?p=8136#more-813
http://www.iimes.ru/?p=7524#more-7524
http://www.iimes.ru/?p=10391
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Кроме того, развитию турецко-германских отношений посвящены статьи 

сотрудников Российского Совета по международным делам Л.М. Воробьевой9 и 

К. Хаса10. 

Вопрос вступления Турции в ЕС и позиция ФРГ в этом вопросе, турецко-

германские отношения через призму миграционного кризиса, двустороннее 

сотрудничество в торгово-экономической области и сфере борьбы с терроризмом, 

а также отношения Турции и Германии после событий «арабской весны» 

                                                                                                                                                                                                                
12.04.2019); Берг И.С. Турция на пути в ЕС при поддержке Германии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=8396 (дата обращения: 12.05.2019); Берг И.С. Эскалация турецко-курдского противостояния 

и его влияние на криминализацию Германии: мнение экспертов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=13553 (дата обращения: 12.04.2019); Берг И.С. Визит Г. Вестервелле в Турцию: цели, 

задачи, итоги. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=13464 (дата обращения: 12.04.2019) ; 

Берг И.С. Дипломатический демарш Турции: оценки немецких политиков и обозревателей. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=13218 (дата обращения: 12.04.2019); Берг И.С. Вероятность принятия 

Турции в ЕС: оценки экспертов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=13041 (дата 
обращения: 12.04.2019); Берг И.С. Визит главы МИДа ФРГ Г. Вестервелле в Турцию. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=12921 (дата обращения: 12.05.2019) 
5Габриелян А. «Танковый кризис» между Германией и Турцией. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=41229 (дата обращения: 22.04.2019); Габриелян А. Немецко-турецкие разногласия в военной 

сфере. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=39333 (дата обращения: 12.04.2019); 

Габриелян А. Модернизация подводного флота ВМС Турции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=40283 (дата обращения: 22.04.2019); Габриелян А. Отношения Турции с турецкой диаспорой 

в Европе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=33478 (дата обращения: 12.04.2019) 
6Ковалев В.И. Турция: реакция на решение Бундестага о признании Геноцида армян в Османской империи. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=28572#more-28572 (дата обращения: 12.04.2019); 

Ковалев В.И. К итогам панельной дискуссии в Фонде политических, экономических и социологических 

исследований, посвященных турецко-германским отношениям. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/?p=28201#more-28201 (дата обращения: 12.04.2019); Ковалев В.И. Отчет SETAV, посвященный 

сравнению экономического потенциала Германии и Турции на Балканах - выводы. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.iimes.ru/?p=31913#more-31913 (дата обращения: 22.04.2019) 
7Осипян А.О. Турецко-немецкие отношения в нынешнем этапе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=30911#more-30911 (дата обращения: 22.04.2019); Осипян А.О. Развитие турецко-германских 

отношений в свете визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=32487#more-32487 (дата обращения: 22.04.2019); Осипян А.О. Турция: ситуация вокруг 

авиабазы НАТО Инджирлик. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=34996#more-34996 

(дата обращения: 12.04.2019) 
8Чулковская Е.Е. Визит премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана в Берлин: евроинтеграция или предвыборная 

агитация? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=19879 (дата обращения: 12.04.2019); 
Чулковская Е.Е. Турция: диаспора бойкотировала президентские выборы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=21590#more-21590 (дата обращения: 12.04.2019); Чулковская Е.Е. О турецких организациях 

Германии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=20444 (дата обращения: 12.04.2019); 

Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора: успехи в немецкой политике. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=19065 (дата обращения: 12.04.2019) 
9Воробьева Л.М. Германо-турецкие отношения вчера и сегодня. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://riss.ru/analitycs/30319/ (дата обращения: 12.04.2019) 
10Хас К. Турция-Германия: вдоль дороги все не так, а в конце подавно. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/ 

(дата обращения: 12.03.2019) 

http://www.iimes.ru/?p=8396
http://www.iimes.ru/?p=13553
http://www.iimes.ru/?p=13464
http://www.iimes.ru/?p=13218
http://www.iimes.ru/?p=13041
http://www.iimes.ru/?p=12921
http://www.iimes.ru/?p=41229
http://www.iimes.ru/?p=39333
http://www.iimes.ru/?p=40283
http://www.iimes.ru/?p=33478
http://www.iimes.ru/?p=28572#more-28572
http://www.iimes.ru/?p=28201#more-28201
http://www.iimes.ru/?p=31913#more-31913
http://www.iimes.ru/?p=30911#more-30911
http://www.iimes.ru/?p=32487#more-32487
http://www.iimes.ru/?p=34996#more-34996
http://www.iimes.ru/?p=19879
http://www.iimes.ru/?p=21590#more-21590
http://www.iimes.ru/?p=20444
http://www.iimes.ru/?p=19065
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рассматриваются в статьях О.П. Бибиковой11, Н.С. Губанова12, М. Джурковича13, 

А.К. Камкина14, А.Н. Кобелькова15, Т.С. Кондратьевой16, Ф.О. Трунова17. 

При написании краткого исторического очерка турецко-германских 

отношений были использованы труды Н.С. Губанова18, Д.Е. Еремеева, М.С. 

Мейера19, Н.Г. Киреева20. 

Турецкому направлению во внешней политике ФРГ, а также турецкому 

вектору ближневосточной политики ФРГ посвящены работы М.Ю. Бородиной21, 

А.А. Дворядкиной, Е.Ф. Черненко22, А.Н. Кобелькова23. 

О «мягкой силе» как одном из внешнеполитических «инструментов» 

влияния Турции на международной арене писали В.А. Аватков, Е.Е. Чулковская24, 

А.И. Алиева25, А.И. Зубкова26, Е.А. Сафонкина27. «Мягкая сила» Турции в 

                                                             
11Бибикова О.П. Меркель, Эрдоган и «сирийские беженцы». Предпосылки и последствия миграционного кризиса // 

Международная аналитика. 2016. №2 (16). С. 13-26 
12Губанов Н.С. Турция: путь в Европу через Германию// Азия и Африка сегодня. 2006. №9(590). С. 23-28; Губанов 

Н.С. Современное состояние турецко-германских экономических отношений // Востоковедный сборник. М., 2006. 

С. 60-72; Губанов Н.С. Турция – путь в Европу через Германию // Азия и Африка сегодня. 2006. №9. С.23-28. 
13Джуркович М. Терроризм, гибридные войны и европейские ценности. Отношения Турции и Германии после 

«Арабской весны» // Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2017. № 6 (329). С. 64-80. 
14Камкин А.К. Германо-турецкие отношения через призму миграционного кризиса // Аналитическая записка. 2016 

(№57). №27. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/an57.pdf (дата 

обращения: 12.04.2019) 
15Кобельков А.Н. Экономические аспекты германо-турецких отношений // Власть. 2018. Т. 26. №5. С. 162-165; 

Кобельков А.Н. Двустороннее германо-турецкое сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом // Вопросы 

политологии. 2018. № 4 (32). С. 156-164. 
16Кондратьева Т.С. Евросоюз-Турция: геополитическая игра с непредсказуемым результатом // Актуальные 
проблемы Европы. 2006. №4. С. 109-144. 
17Трунов Ф.О. Германо-турецкие отношения на современном этапе: военно-политические аспекты // Восток. Афро-

Азиатские общества: история и современность. 2019. Вып.5. С. 94-105. 
18Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв.: проблемы и основные 

тенденции: автореф. дис. ...канд экон. наук: 08.00.14. М., 2008. 17 c. 
19Еремеев Д. Е., Мейер М.С. История Турции в cредние века и новое время. М.: МГУ, 1992. 247 с.; Еремеев Д.Е. 

Турция на рубеже XX и XXI веков (1991-2007). М.: Гуманитарий, 2007. 171 с. 
20Киреев Н.Г. История Турции XX век. М.: ИВ РАН, Крафт +, 2007. 608 с. 
21Бородина М.Ю. Основные направления ближневосточной политики ФРГ 2000–2014 гг. // Молодой ученый. 

Казань, 2014. №20. С. 528-530. 
22Дворядкина А.А., Черненко Е.Ф. Турецкий вектор ближневосточной политики Германии // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия Международные отношения. 2014. №3. С. 49-58. 
23Кобельков А.Н. Турецкое направление во внешней политике в программах основных политических партий ФРГ // 

Власть. 2017. Т. 25. № 4. С. 170-174. 
24Аватков, В.А., Чулковская, Е.Е. Центры турецкой культуры имени Юнуса Эмре - «мягкая сила» Турции // 

Геополитика и безопасность. 2013. № 2 (22). С. 116-123. 
25Алиева А.И. «Мягкая сила» в современной внешней политике Турции // Вестник Московского университета. Сер. 

25. Международные отношения и мировая политика. 2014. № 3. С. 69-70. 
26Зубкова А.И. Мягкая сила Турции: феномен «soft power» как инструмента культурной дипломатии // Вестник 

РУДН. Серия: Политология. 2015. № 2. С. 52-62; Зубкова А.И. Реализация стратегии «мягкая сила» во внешней 

политике Турции // Вестник РУДН. Серия: Политология. М., 2012. №4. С. 24-30. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33181535
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33181535&selid=9300862
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34480378
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34480378&selid=29222926
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845960
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845960
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845960&selid=32867284
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488220
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488220&selid=29449466
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Германии рассмотрена в статье В.А. Аваткова и Е.Е. Чулковской28. Роли «мягкой 

силы» в двусторонних германо-турецких отношениях посвящена статья А.Н. 

Кобелькова29.   

Отдельный пласт исследований подробно анализирует проблемы турецкой 

диаспоры, проживающей в ФРГ, а также ее роль в продвижении турецко-

германских отношений. К этой группе относятся статьи О.П. Бибиковой30, Н.Г. 

Киреева31, А.Н. Кобелькова32, А.А. Коваленко33, С.В. Погорельской34, Л.Р. 

Садыковой35, В.В. Слободенюк36, О.Ю. Семенова, Е.Н. Чичковой37, а также 

монография Е.Е. Чулковской38. 

С целью глубокого анализа историографии по данной проблематике нами 

были изучены также авторефераты и диссертационные исследования В.А. 

Аваткова39, Н.С. Беляковой40, Н.С. Губанова41, А.И. Зубковой42, Ю.В. Мавриной43, 

                                                                                                                                                                                                                
27Сафонкина Е.А. Турция как новый актор политики «мягкой силы» // Вестник международных организаций. 2014. 

Т.9. № 2. С. 145-166. 
28Аватков В.А., Чулковская Е.Е. «Мягкая сила» Турции в Германии и евразийская концепция Путина. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/1535777.html (дата обращения: 12.03.2018) 
29Кобельков А.Н Роль «мягкой силы» в двусторонних германо-турецких отношениях // Вопросы политологии. 

2017. № 2 (26). С. 147-154. 
30Бибикова О.П. Турецкие иммигранты в Германии: проблемы и перспективы // Ислам на Ближнем и Среднем 

Востоке. М.: ИВ РАН, 2014. №8. С. 350-366.  
31Киреев Н.Г. Турецкая диаспора на Западе // Мусульмане на Западе: сб. ст. М., 2002.  
32Кобельков А.Н. Транснациональная турецкая диаспора как фактор эволюции германо-турецких отношений // 

Вопросы национальных и федеративных отношений. 2017. № 1 (36). С. 65-73. 
33Коваленко А.А. Участие в политической жизни турецких гастарбайтеров в Германии (1900 г. - начало XXI в.) // 
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. 2012. № 4 (108). С. 71-77. 
34Погорельская С.В. Турецкая община в ФРГ: между интеграцией и исламом // Актуальные проблемы Европы. 

2009. №4. С. 44-76; Погорельская С.В. Мусульмане в Германии: специфика интеграции // Актуальные проблемы 

Европы. 2008. №1. С. 146-176. 
35Садыкова Л.Р. Политика Германии в отношении мусульманских сообществ // Вестник МГИМО-Университета. 

2014. №6. С. 174-181. 
36Слободенюк В.В. Турецкая диаспора в современной системе образования Германии // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2011. №130. С. 38-43; Слободенюк В.В. Участие 

представителей турецкой диаспоры Германии в исламских организациях // Социосфера. 2011. №1. С. 83-85; 

Слободенюк В.В. Художественная литература турецкой диаспоры во второй половине XX- начале XXI: к вопросу о 
проблеме «культуры пограничья» // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2011. №4. С. 33-38; 

Слободенюк В.В. Политическая элита Германии о проблеме турецкой диаспоры (вторая половина XX-начало XXI 

вв.) // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010. №6. С. 53-59; Слободенюк В.В. К вопросу о 

формировании национальной элиты в среде турецкой диаспоры в Германии // Синергетика образования: научный 

журнал (социальные и гуманитарные науки). Армавир, 2009. № 3 (16). С. 98-101. 
37Чичкова Е.Н., Семенов О.Ю. Влияние диаспор на разработку и осуществление германской иммиграционной 

политики // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. №6. С. 294-300. 
38Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора Германии: между Анкарой и Берлином. М., 2014. 70 с. 
39Аватков В.А. Внешнеполитическая идеология Турецкой Республики при правлении Партии справедливости и 

развития: дисс. ... канд. полит. наук: 23.00.04. - М., 2013. – 161 с. 

https://regnum.ru/news/1535777.html
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34481382
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34481382&selid=29256400
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472586
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472586&selid=28998138
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33819186
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33819186
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33819186&selid=18802591
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Е.С. Кудряшовой44, Л.Р. Садыковой45, В.В. Слободенюк46, И.А. Сочневой47, Н.Ю. 

Ульченко48. 

В турецкой историографии анализ современной внешней политики Турции 

был проведен специалистами целого ряда экспертно-аналитических центров 

Турции, в частности – SETA (Фонд политических, экономических и социальных 

исследований), фонд TAVAK (фонд турецко-германских образовательных и 

научных исследований), центр BİLGESAM (Центр стратегических исследований), 

Институт Турция 21 век, SAM (Центр стратегических исследований при МИДе 

Турции), ANKASAM (Анкарский центр исследований кризисных ситуаций и 

политики). 

Большой вклад в изучение различных аспектов турецко-германских 

отношений внес самый главный влиятельный проправительственный мозговой 

центр SETAV. В ежегодных альманахах «Турецкая внешняя политика» в 2009, 

2010, 2011 гг. среди прочих тем уделяется внимание и германской политике 

Турции и турецко-германским отношениям, авторами которых являются С. Генч, 

Б. Челеби, О.Н. Озалп49. Обзор турецко-германских отношений дается и в 

альманахах «Турция в 2015 году»50, «Турция в 2016 году»51, «Турция в 2017 

                                                                                                                                                                                                                
40Белякова Н.С. Роль и место Черноморского региона во внешней политике Турецкой Республики на современном 

этап: дисс. ... канд. полит. наук: 23.00.04. - М., 2015. – 142 с. 
41Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв.: проблемы и основные 
тенденции: автореф. дис. ...канд экон. наук: 08.00.14. - М., 2008. - 17 с. 
42Зубкова А.И. Стратегия мягкой силы в контексте трансформации политической системы Турецкой Республики в 

период 2002-2014 гг.: дис... канд. полит. наук: 23.00.04. − М., 2015. − С.4 
43Маврина Ю.В. Концепция Давутоглу и ее влияние на внешнюю политику Турции (2001–2011 гг.): автореф. дисс. 

... канд. ист. наук: 07.00.03. – Саратов, 2014. - 23 с. 
44Кудряшова Ю.С. Проблемы взаимодействия Турции и ЕС после подписания Маастрихтского договора: автореф. 

дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.15. -  М, 2007. – 32 с. 
45Садыкова Л.Р. Мусульманские сообщества в Великобритании, Германии и Франции: проблема адаптации в 

принимающих странах: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.03. М., 2016. 31 с. 
46Слободенюк В.В. Турецкая диаспора в Германии: социально-экономическое, политическое и культурное 

положение во второй половине XX - начале XXI вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Краснодар, 2011. 26 с 
47Сочнева И.А.Перспективы вступления Турции в ЕС: социально-политические и социально-культурные аспекты: 

автореф. дисс. … канд.  полит. наук: 23.00.04. М., 2012. 26 с. 
48Ульченко Н.Ю. Формирование закономерностей экономического развития Турции: институциональные аспекты: 

автореф дисс. …доктр. экон. наук: 08.00.14. М., 2016. 44 с. 
49Genç S., Çelebi B. Türkiye’nin  Almanya politikası 2009 // Türk dış politikası yıllığı 2009. Ankara: SETA, 2011. S.355-

380.; Genç S., Özalp O.N. Türkiye-Almanya ilişkileri 2010 // Türk dış politikası yıllığı 2010. Ankara: Seta, 2011. S. 333-

348.; Genç S., Özalp O.N. Türkiye-Almanya ilişkileri 2011 // Türk dış politikası yıllığı 2011. Ankara: Seta, 2012. S. 499-

516; 2015’te Türkiye. SETA. S. 114-117. 
50Türkiye-Almanya ilişkileri // 2015'te  Türkiye. İstanbul: SETA, 2015. S. 114-117. 
51Türkiye-Almanya ilişkileri // 2016'da Türkiye. İstanbul: SETA, 2016. S. 103-107. 
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году»52. Кризису, который привел к поиску баланса в турецко-германских 

отношениях, посвящена статья О. Йылмаза53, опубликованная в альманахе «15 лет 

внешней политики ПСР». Статья Б. Кескина54 анализирует будущее турецко-

германских отношений в свете ряда напряженных моментов, возникших в 

истории взаимодействия двух стран в 2016 г. 

Один из очередных тематических журналов SETA «Insight Turkey» был 

посвящен турецко-германским отношениям и вышел под заголовком 

«Взаимозависимость между Германией и Турцией»55. В рамках журнала были 

рассмотрены политические отношения Турции и Германии (М. Йенероглу), 

экономические отношения двух стран (К. Инат) и медийное освещение Турции в 

Германии (С.С. Вильмс). 

Широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия охватывает 

брошюра Э. Байраклы, К. Кескина и З. Элиачика56 «Турецко-германские 

отношения: от ассиметрии к равному партнерству». В данном исследовании 

рассматриваются такие проблемные аспекты отношений двух стран, как формат 

ассиметричных отношений, обсуждение прав и свобод человека в Турции, 

поддержка РПК и терроризма в ФРГ, членство Турции в ЕС, вопросы, связанные с 

турецкой общиной в Германии, деятельность Национально-социалистического 

подполья (далее НСП) и ультраправых в Германии. Другой спектр тем, которые 

анализируются в этом труде, включает в себя конъюнктурные вопросы, 

касающиеся военной базы Инджирлик, попытки военного переворота в Турции в 

июле 2016 г., скандала, связанного с прослушиванием турецких политиков 

спецслужбой Германии, а также деятельности «Террористической организации 

фетхуллахистов» (тур. Fethullahçı Terör Örgütü - FETÖ). Кроме того, 

анализируются возможности и перспективные сферы сотрудничества такие, как 
                                                             
52Türkiye-Almanya ilişkileri // 2017'de Türkiye. İstanbul: SETA, 2017. S. 93-99 
53Yılmaz Ö. Türk-Alman İlişkilerinde Denge Arayışının Getirdiği Kriz  // AK Parti'nin 15 yılı Dış politika. İstanbul: SETA, 

2017. S. 195-220.  
54Keskin B. Türkiye-Almanya İlişkilerinin Geleceği. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.setav.org/turkiye-almanya-iliskilerinin-gelecegi/ (дата обращения: 12.03.2018) 
55Insight Turkey.Issues. Interdependence between Germany & Turkey.Winter 2016.Vol. 18, Number 1. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.insightturkey.com/issues/2016/18/1 (дата обращения: 12.03.2018) 
56Bayraklı E., Keskin K., Eliaçık Z. Asimetriden Eşit Ortaklığa Türk-Alman ilişkileri. İstanbul: SETA. 2017. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.insightturkey.com/
https://www.insightturkey.com/issues
https://www.insightturkey.com/issues/2016/18/1
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экономика, культура и наука, фактор наличия турок в Германии и немцев в 

Турции, туризм, миграционный кризис и кризис безопасности, терроризм, 

партнерство в рамках НАТО.  

Ведущим специалистом по современным турецко-германским отношениям 

можно назвать профессора Сакарийского университета К. Ината. В своих статьях 

он детально анализирует различные аспекты турецко-германских отношений57. 

Прежде всего, проблему «доверия» в отношениях двух стран, отношения в рамках 

НАТО и развитие двусторонних отношений в свете скандала с прослушиванием 

турецких чиновников спецслужбами ФРГ58. В статье «Экономические отношения 

между Турцией и Германией» турецкий исследователь дает характеристику 

развитию турецко-германских экономических связей с 1980-х годов по 2015 г.59 

Кроме того, турецко-германские экономические отношения 

рассматриваются в статье Г. Демирташа60, а прямым иностранным инвестициям и 

патентам в двусторонних отношениях посвящена статья Е. Куштепели, Дж. 

Балкыр, С. Акгюнгёр, Я. Гюльджан, М.А. Бейзатлар, Ш. Гюндюз Карайджиоглу61. 

Также необходимо отметить, что развитие турецко-германских отношений в 

период ПСР, в том числе в контексте вступления Турции в ЕС и миграционного 

                                                             
57İnat K. Türk-Alman İlişkileri: Sorunlar ve Çözümler. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://kriterdergi.com/dis-politika/turk-alman-iliskileri-sorunlar-ve-cozumler (дата обращения: 12.03.2018) 
58İnat K. Türk-Alman İlişkilerindeki Sorunlar -II-. [Электронныйресурс]. Режим доступа: https://www.setav.org/turk-

alman-iliskilerindeki-sorunlar-ii/ (дата обращения: 12.03.2018); İnat K. Türk-Alman ilişkilerinin rasyonalitesi: NATO, 

Dostluk, Çıkarlar? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.setav.org/turk-alman-iliskilerinin-rasyonalitesi-

nato-dostluk-cikarlar/ (дата обращения: 12.03.2018); İnat K. Dinleme Skandalı Gölgesinde Türk-Alman İlişkileri. 2014. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://file.setav.org/Files/Pdf/20140904171803_dinleme-skandali-golgesinde-
turk-alman-iliskileri-pdf.pdf (дата обращения: 12.03.2018); İnat K. Türk-Alman İlişkilerinde “Güven’ Sorunu. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.setav.org/turk-alman-iliskilerinde-guven-sorunu/ (дата обращения: 

12.03.2018) 
59Inat K. Economic relations between Turkey and Germany // Insight Turkey. Ankara, 2016. Vol. 18. №1. P. 21-34. 
60Demirtaş G. Türkiye ve Almanya arasındaki dış ticaret dengesinin sınır testi yaklaşımıyla incelenmesi // Erciyes 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014. № 43 Ocak-Haziran. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi43/sayi_43.htm (дата обращения: 12.03.2018) 
61Kuştepeli Y., Balkır C., Akgüngör S., Gülcan Y., Beyzatlar M.A., Gündüz Karaycıoğlu Ş. Turkish-German Economic 

Relations via Foreign Direct Investment and Patents // Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. Vol. 1. Is. 

2. June 2013. P. 23-50. 

https://kriterdergi.com/dis-politika/turk-alman-iliskileri-sorunlar-ve-cozumler
https://www.setav.org/turk-alman-iliskilerindeki-sorunlar-ii/
https://www.setav.org/turk-alman-iliskilerindeki-sorunlar-ii/
https://www.setav.org/turk-alman-iliskilerinin-rasyonalitesi-nato-dostluk-cikarlar/
https://www.setav.org/turk-alman-iliskilerinin-rasyonalitesi-nato-dostluk-cikarlar/
http://file.setav.org/Files/Pdf/20140904171803_dinleme-skandali-golgesinde-turk-alman-iliskileri-pdf.pdf
http://file.setav.org/Files/Pdf/20140904171803_dinleme-skandali-golgesinde-turk-alman-iliskileri-pdf.pdf
https://www.setav.org/turk-alman-iliskilerinde-guven-sorunu/
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кризиса, исследуется в статьях Б. Аныла62, Н. Алкана63, И. Эрмагана64, С. 

Мерджана65, Э. Турхана66. 

О динамике турецко-германских отношений в период с 2005 по 2015 гг. 

размышляет в своей статье67 сотрудник отделения международных отношений 

университета Хаджеттепе М. Онсой. Автор отмечает, что с приходом к власти 

канцлера А. Меркель с предложением «привилегированного партнерства» для 

Турции в ЕС в двусторонних отношениях начали «дуть холодные ветра». Двери в 

ЕС для Турции закрылись, и это стало причиной возникновения глубокого 

недоверия в двусторонних отношениях на протяжении последних десяти лет.  

Особый интерес вызывает статья доцента, доктора турецкого университета 

Эрджиес М. Оджала «Прочная дружба»68, в которой дается краткий экскурс 

истории взаимоотношений Турции и Германии. Также исследователь уделяет 

внимание проблемам ксенофобии, исламофобии и интеграции, с которыми 

сталкивались представители турецкой диаспоры в ФРГ. Кроме того, в статье 

рассматриваются современные экономические и политические отношения, в том 

числе вступление Турции в ЕС и споры, связанные с деятельностью РПК в ФРГ.  

Помимо труда М. Оджала, при написании исторической ретроспективы 

турецко-германских отношений были использованы статьи таких турецких 

                                                             
62Anıl B. Türkiye-Almanya ilişkileri ve Türkiye’nin AB üyelik süreci. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.bilgesam.org/incele/762/-turkiye-almanya-iliskileri-ve-turkiye%E2%80%99nin-ab-uyelik-

sureci/#.WedGgVu0Ndh (дата обращения: 12.03.2018) 
63Alkan N. Türk Alman İlişkileri. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sde.org.tr/tr/newsdetail/turk-alman-

iliskileri/1327 (дата обращения: 12.05.2019) 
64Ermağan İ. Avrupa Birliği bağlamında  Türkiye-Almanya ilişkileri // Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi. 2012. Cilt. 9. № 20 S. 73-91. 
65Mercan S. Türkiye-Almanya ilişkilerinde ‘Pragmatik’ dönem. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-456-20160218391294.pdf (дата обращения: 12.03.2018); Mercan S. 

Türkiye-Almanya ilişkileri ne anlatmak istiyor? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.21yyte.org/tr/arastirma/almanya/2014/02/07/7419/turkiye-almanya-iliskileri-ne-anlatmak-istiyor (дата 

обращения: 12.03.2018) 
66Turhan E. The implication of the refugee crisis for Turkish-German relations: an analysis of the critical ebbs and flows in 

the bilateral dialogue // Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. Cilt 13, Sayı 49, Ocak 2018, ss. 187-210; Turhan E. The 

Struggle for the German-Turkish Partnership: Preventing the «Train Crash». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.e-ir.info/2016/12/04/the-struggle-for-the-german-turkish-partnership-preventing-the-train-crash/  (дата 

обращения: 12.05.2019) 
67Önsoy M. Türk-Alman İlişkilerinin Son On Yılı // Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri. Ankara: Gazi Kitapevi. 2016. S. 

507-541. 
68Оджал М. Прочная дружба // per Concordiam. Формирующаяся роль Турции в регионе. Т.4. №3. С. 28-33.  

http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-456-20160218391294.pdf
https://www.e-ir.info/2016/12/04/the-struggle-for-the-german-turkish-partnership-preventing-the-train-crash/
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исследователей, как О. Дениз, Х.В. Имамоглу69, Н. Экин70, М. Йылдырым71, Дж. 

Рейхан72.  

Актуальным проблемам научного сотрудничества Турции и ФРГ посвящен 

сборник статей73, опубликованный в рамках работы фонда турецко-германских 

образовательных и научных исследований TAVAK. 

Кроме того, научные связи Турции и Германии от первых контактов в 

период Османской империи и до их развития на современном этапе 

рассматриваются в статье Ф. Тюрка и С. Чинара74. Авторы уделяют особое 

внимание открытию турецко-германского университета в Стамбуле и планам по 

открытию турецко-германского европейского университета, которые до сих пор 

так и не были реализованы. 

В западной историографии необходимо выделить, прежде всего, брошюру 

ученого американского института современных германских исследований 

Стивена Ф. Сзабо «Германия и Турция: неизбежное сотрудничество»75, в которой 

дана современная картина турецко-германских отношений, включающая в себя 

общественное мнение, экономическую политику, нарушение прав человека в 

Турции и миграционный кризис. Анализу турецко-германского 

транснационального пространства посвящена статья Д. Трэнхардта 

(Трансатлантическая академия, Вашингтон, США) и Д. Хальма (Институт 

политологии при Мюнстерском университете, ФРГ)76. Данное пространство по 

мнению авторов, формируется не только благодаря присутствию миллионов 

                                                             
69Deniz Ö., İmamoğlu H.V. Osmanlı-Alman ticari ilişkilerinin niteliksel analizi: 1890 Ticaret Anlaşmasının öncesi ve 

sonrası //International Journal of Social Science. №30. 2014. P. 337-355. 
70Ekin N. Sosyo - Ekonomik Boyutlarıyla Türk - F. Alman İlişkileri.İstanbul, 1988. C. 45; №1-4. S. 290-294. 
71Yıldırım M. Tarihten günümüze Münih’teki Türkler ve bazı Türk ederleri// Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi. 2008. №19. S.489 -506. 
72Reyhan C. Türk-Alman ilişkilerinin tarihsel arka planı (1878-1914) // Türk Tarih Bilimsel Kurumu Belleten. Cilt: LXIX. 

2005. №254. S. 1-46. 
73Türk-Alman Bilimsel İşbirliğinin Güncel Sorunları Türkiye ve Almanya. Ankara: Siyasal Kitapevi, 2012. 
74Türk F., Çınar S. Türkiye ile Almanya Bilimsel İlişkiler:  Türk-Alman Üniversiteleri // Akademik Bakış. Cilt 7 Sayı 13. 

Kış 2013. S. 45-65. 
75Szabo, Stephen F. Germany and Turkey: the Unavoidable Partnership. Turkey Project Policy Paper, Foreign 19 Policy at 

Brookings, No. 14, March 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2018/03/fp_20180323_germany_turkey.pdf (дата обращения: 12.05.2019) 
76Halm D., Thränhardt D. Der transnationale Raum Deutschland – Turkei // Aus Politik und Zeitgeschichte. Bonn, 2009. 

№ 39-40. S. 33–38. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/03/fp_20180323_germany_turkey.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/03/fp_20180323_germany_turkey.pdf
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турок на территории ФРГ, но и в результате проживания нескольких десятков 

тысяч немцев в Турции, ставшей для них в последние годы все более 

привлекательной страной. 

Новой турецкой диаспоральной политике посвящена монография Я. 

Айдына77, в которой рассматриваются движущие силы и центральные институты 

данного политического направления. 

При написании исторического экскурса взаимоотношений Османской 

империи и Германии автор обращался к монографиям таких исследователей, как 

Дж.П. Бальфур78, Ю. Роган79, К. Финкель80. 

Объектом исследования данной диссертации является внешняя политика 

Турецкой Республики в период правления ПСР, предметом – развитие 

отношений Турецкой Республики и ФРГ с ноября 2002 по апрель 2017 г. 

Хронологические рамки исследования ограничены пребыванием у власти 

ПСР – в период с ноября 2002 г. по 16 апреля 2017 г. Нижняя граница 

исследования обусловлена приходом к власти в Турции ПСР, который 

ознаменовал новый этап во внешней политике страны. Верхняя граница связана с 

конституционным референдумом, состоявшимся 16 апреля 2017 г., после 

которого в результате ряда поправок к Конституции Турции произошел переход 

государства от парламентской формы правления к президентской, который 

привнес изменения в направления и контент турецко-германского 

сотрудничества. 

Территориальные рамки работы охватывают территории Турции и ФРГ. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основе анализа источников 

и литературы выявить основные направления и особенности взаимоотношений 

                                                             
77Aydın A. Die neue türkische Diasporapolitik. Berlin. 2014. 
78Бальфур Дж. П.Османскаяимперия. Шесть столетий от возвышения до упадка. XIV-XX вв. М.: ЗАО 

«Центрполиграф», 2017. 639 с. 
79Роган Ю. Падение Османской империи: Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914-1920. М.: Альпина 

нон-фикшн, 2018. 305 с. 
80Финкель К. История Османской империи: Видение Османа. М.: АСТ, 2010. 850 с. 
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Турции и ФРГ в период правления ПСР. Достижение поставленной в 

исследовании цели предполагает решение следующих задач: 

1) Сделать краткий исторический экскурс в историю развития взаимоотношений 

Турции и Германии; 

2) Дать характеристику отражению базовых аспектов турецко-германских 

отношений в официальных заявлениях политической элиты и концептуальных 

документах; 

3) Представить основные тенденции становления и развития политических 

отношений между Турцией и ФРГ; 

4)Выявить базовые направления двустороннего турецко-германского диалога по 

международным проблемам; 

5) Определить и раскрыть содержание приоритетных направлений в сфере 

торгово-экономического сотрудничества и инвестиционных проектов Турции и 

ФРГ; 

6) Изучить двустороннее военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в 

сфере энергетики; 

7) Проследить формы культурной дипломатии Турции на территории ФРГ; 

8) Рассмотреть основные направления и проекты сотрудничества Турции и ФРГ в 

сфере культуры, науки и образования. 

Источниковая база исследования. В основу классификации источников 

положен принцип единства происхождения, общности содержания и назначения. 

В процессе работы над диссертацией был использован широкий круг источников, 

опубликованных на турецком, немецком и английском языках. В этой связи 

можно выделить пять групп источников.  

В первую группу источников входят официальные государственные и 

правительственные документы и материалы, в которых отражено концептуальное 

содержание и принципы функционирования турецкой внешней политики. Данную 

группу можно разделить на три подгруппы.  
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Первую подгруппу составляют материалы, представленные такими высшими 

органами власти Турецкой Республики, как Великое национальное собрание 

Турции (далее ВНСТ) и Правительство Турецкой Республики: 

- Конституция Турецкой Республики с поправками 2010 г.,81 2016 г.82;  

- Стенограммы заседаний ВНСТ, включавшие обсуждения различных 

вопросов турецко-германских отношений и ситуаций, происходивших в ФРГ и 

оказывавших влияние на турецкую диаспору83. 

- Программы Правительств Турецкой Республики, находившихся у власти с 

2002 года84, где прописаны основные принципы внешней политики страны; 

- Сообщения и отчеты аппарата премьер-министра и президента; 

- Официальный правительственный вестник «Resmi Gazete», в котором 

опубликованы тексты двусторонних соглашений в период пребывания у власти 

ПСР, в частности, соглашение по созданию турецко-германского университета в 

Турции между правительством Турецкой Республики и ФРГ и обновленное 

двустороннее соглашение, направленное на избежание двойного 

налогообложения на прибыль85. 

                                                             
81T.C. Anayasası. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf (дата 

обращения: 22.11.2018). 
82T.C. Anayasası. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2016.pdf (дата 

обращения: 22.11.2018). 
83Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un, Alman Federal Meclisinin 1915 Olaylarını "soykırım" Olarak Nitelendiren Kararına 
İlişkin Açıklaması. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.mv_goruntule?pTutanakId=10480 (дата обращения: 

22.11.2018); Türkiye’den Almanya’ya İşçi Göçünün 50’nci Yılı Münasebetiyle Almanya’da Düzenlenen Sempozyuma 

Almanya-türk Federasyonunun Davet Edilmediğine İlişkin. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=17912 (дата обращения: 22.11.2018);  

Almanya'da Pegıda Grubu Tarafından İslam'a Ve Yabancılara Karşı Düzenlenen Saldırıları Kınadığına İlişki. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=36646 (дата 

обращения: 22.11.2018); TBMM. Genel Kurul Tutanakları. [Электронныйресурс]. Режим доступа: 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/tutanaklar.htm (дата обращения: 05.10.2013) 
84Hükümetler-programları ve Genel Kurul Görüşmeleri. Cilt 10. (11 Осак 1999 -   ). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_10.pdf (дата обращения: 22.11.2018); Türkiye 
Büyük Müllet Meclisi. 58. Hükümet Programı. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP58.htm (дата обращения: 22.11.2018); Türkiye Büyük Müllet Meclisi. 59. 

Hükümet Programı. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP59.htm (дата 

обращения: 22.11.2018); Türkiye Büyük Müllet Meclisi 60. Hükümet Programı. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP60.htm (дата обращения: 22.11.2018); Türkiye Büyük Müllet Meclisi. 61. 

Hükümet Programı. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgGovProgramme.aspx (дата обращения: 22.11.2018) 
85Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti arasında Türkiye’de bir Türk-Alman 

Üniversitesinin kuruluşmasına dair anlaşma // Resmi Gazete. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090728-3.htm (дата обращения: 16.09.2017); 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2016.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.mv_goruntule?pTutanakId=10480
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=36646
https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/tutanaklar.htm
http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgGovProgramme.aspx
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090728-3.htm
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Ко второй подгруппе источников относятся документы и материалы 

центральных органов отраслевого управления - профильных министерств и 

институтов.   

Среди материалов, представленных турецким министерством иностранных 

дел, и, отражающих официальную позицию Анкары по вопросам внешней 

политики страны, следует назвать:  

- Общий обзор внешней политики Турции86; 

- Обзор турецко-германских политических и экономических отношений87;  

- Ежедневные сообщения и официальные заявления министерства по 

текущим внешнеполитическим проблемам88; 

- Внешнеполитические ежегодные отчеты, подготовленные министрами 

иностранных дел Турции для ВНСТ Ахметом Давутоглу89 и Мевлютом 

Чавушоглу90, и ежегодные отчеты об административной деятельности МИДа 

Турции, содержащие информацию о целях, средствах и актуальных вопросах 

                                                                                                                                                                                                                
Milletlerarası Andlaşma. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120124-1.htm (дата обращения: 12.02.2018); Türkiye Cumhuriyeti ile 

Almanya Federal Cumhuriyeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını 

önleme anlaşması // Resmi Gazete. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120124-1-1.pdf (дата обращения: 12.12.2018) 
86Dış Politika. Genel Görünüm // T.C. Dışişleri Bakanlığı. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mfa.gov.tr/genel-gorunum.tr.mfa (дата обращения: 12.12.2018) 
87Türkiye-Almanya Federal Cumhuriyeti Siyasi ve Ekonomik İlişkileri. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-almanya_-siyasi-iliskileri.tr.mfa (дата обращения: 12.12.2018) 
88Bakanlık Açıklamaları, Genel Gelişmeler // T.C. Dışişleri Bakanlığı. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/aciklamalargenel.tr.mfa (дата обращения: 12.12.2018) 
89Davutoğlu A. 2011 yılına girerken dış politikamız. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/data/dispolitika/2011_butce_tasarisi.pdf (дата обращения: 12.12.2018); Davutoğlu A. 2013 yılına 

girerken dış politikamız. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2013.pdf 

(дата обращения: 12.12.2018); Davutoğlu A. 2014 yılına girerken dış politikamız. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2014.pdf (дата обращения: 12.12.2018) 
90Çavuşoğlu M. 2015 yılına girerken dış politikamız. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2015.pdf (дата обращения: 12.12.2018); Çavuşoğlu М. 2016 yılı başında 

dış politikamız. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2017-yili-basinda-dis-

politikamiz.pdf (дата обращения: 12.12.2018); Çavuşoğlu M. 2017 yılı başında dış politikamız. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2017-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf (дата обращения: 

12.12.2018); Çavuşoğlu M. 2018 yılına girerken girişimci ve insani dış politikamız. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2018-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf (дата 

обращения: 12.12.2018); Çavuşoğlu M. 2019 yılına girerken girişimci ve insani dış politikamız // Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт Министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2019-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-

politikamiz.pdf (дата обращения: 12.12.2018)  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120124-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120124-1-1.pdf
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-almanya_-siyasi-iliskileri.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/data/dispolitika/2011_butce_tasarisi.pdf
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2017-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2017-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2018-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2019-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2019-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf
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турецкой внешней политики, в которых прослеживается, в том числе и динамика 

развития отношений Турции с ФРГ91; 

- Официальный документ «Ответственность и видение. Турецкая внешняя 

политика на пороге 2014 года»92; 

- Совместная декларация по созданию механизма стратегического диалога 

между министерствами иностранных дел Турецкой Республики и ФРГ, 

заключенная в 2013 г. по итогам двусторонних встреч и переговоров93. 

Политически ангажированные документы отражают точку зрения 

руководства страны и исключительно положительно оценивают политику Анкары 

в отношении ФРГ. Данное обстоятельство вызывает необходимость критического 

анализа официальных документов МИДа Турции.  

 В качестве источников статистического материала были использованы 

материалы с официальных сайтов: 

 - Института статистики – данные о турецком экспорте и импорте94; 

 - Министерства культуры и туризма – данные о количестве туристов, 

прибывших в Турцию, и культурных мероприятиях, проведенных за рубежом95; 

                                                             
91Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2011 yılı faaliyet raporu. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2011faaliyetraporu.pdf (дата обращения: 12.12.2018); Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı 2012 yılı idare faaliyet raporu. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/data/bakanlik/2012-faaliyet-raporu.pdf (дата обращения: 12.12.2018); Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı 2014 yılı idare faaliyet raporu. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2014-faaliyet-raporu.pdf (дата обращения: 22.12.2016); Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı 2015 yılı idare faaliyet raporu. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2015-faaliyet-raporu_.pdf (датаобращения: 12.11.2017); Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı 2016 yılı idare faaliyet raporu. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2016-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf (дата обращения: 12.12.2018); Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2017 yılı idare faaliyet raporu. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2017-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf (дата обращения: 12.12.2018); Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2018 yılı idare faaliyet raporu. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2018-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf (дата обращения: 12.12.2018) 
92Sorumluluk veVizyon 2014 yılına girerken Türk Dış Politikası. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://sam.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2013/12/sorumlulukvevizyon-2014.pdf (дата обращения: 12.12.2018) 
93Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Stratejik Diyalog 

Mekanizması Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri, 12 Mayıs 2013, Berlin. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-ile-almanya-federal-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-

arasinda-stratejik-diyalog-mekanizma.tr.mfa (дата обращения: 12.12.2018) 
94Ülkelere Göre Yıllık İhracat (En Çok İhracat Yapılan 20 ülke) // Türkiye İstatistik Kurumu. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1545(дата обращения: 12.12.2018); Ülkelere Göre 

Yıllık İthalat (En Çok İthalat Yapılan 20 ülke) // Türkiye İstatistik Kurumu. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1546$ (дата обращения: 12.12.2018); Turizm İstatistikleri. TÜİK. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072 (дата обращения: 12.12.2018) 

http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2011faaliyetraporu.pdf
http://www.mfa.gov.tr/data/bakanlik/2012-faaliyet-raporu.pdf
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2014-faaliyet-raporu.pdf
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2015-faaliyet-raporu_.pdf
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2016-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2017-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2018-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-ile-almanya-federal-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-arasinda-stratejik-diyalog-mekanizma.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-ile-almanya-federal-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-arasinda-stratejik-diyalog-mekanizma.tr.mfa
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1546$
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072
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  - Министерства экономики и казначейства – отчёты о количестве и объеме 

прямых иностранных инвестиций и количестве иностранных фирм в Турции96.  

Следует подчеркнуть, что данная группа источников является одной из 

наиболее репрезентативных и позволяет не только определить ключевые 

особенности взаимодействия Турции с ФРГ, но и зафиксировать изменения, 

произошедшие в период нахождения у власти ПСР. В этой группе источников 

публикуются промежуточные итоги сотрудничества и отражены результаты 

совместной деятельности. Эта группа материалов наиболее объективна и 

предоставляет нам факты и точные данные, которые позволяют проанализировать 

ситуацию и сделать выводы о реальном положении дел во взаимоотношениях 

Турции и ФРГ. 

Третью подгруппу источников составляют программные документы 

правящей с 2002 г. в Турции ПСР. Прежде всего, программа партии97 и принятый 

в сентябре 2012 г. на четвертом конгрессе партии программный документ 

«Партия справедливости и развития. Политическое видение 2023: политика, 

                                                                                                                                                                                                                
95 Number of Arriving-Departing Foreigners and Citizens, December 2016 // Ministry of Culture and Tourism. 

[Электронныйресурс]. Режимдоступа: http://www.kultur.gov.tr/EN,173006/number-ofarriving-departing-foreigners-and-

citizens-de-.html (дата обращения: 12.12.2018); 2005-2017 Yurtdışı Eski Eser Sergilerimiz // T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı. [Электронныйресурс]. Режим доступа: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44351/uluslararasi-sergiler.html 

(дата обращения: 12.12.2018) 
96Yabancı Sermaye Raporu 2004 / Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü // T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. Mart 

2005; Uluslarası DoğrudanYatırımlar 2005 Yılı Raporu / Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü // T.C. Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı. Mayıs 2006; Uluslarası DoğrudanYatırımlar 2006 Yılı Raporu / Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü // T.C. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. Haziran 2007; Uluslarası DoğrudanYatırımlar 2007 Yılı Raporu / Yabancı Sermaye 

Genel Müdürlüğü // T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. – Haziran 2008; Uluslarası DoğrudanYatırımlar 2008 Yılı 

Raporu / Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü // T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. Haziran 2009; Uluslarası Doğrudan 

Yatırımlar 2009 Yılı Raporu / Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü // T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. – Haziran 

2010; Uluslarası DoğrudanYatırımlar 2010 Yılı Raporu / Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü // T.C. Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı. – Mayıs 2011; Uluslarası Doğrudan Yatırımlar 2011 Yılı Raporu / Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 

Genel Müdürlüğü // T.C. Ekonomi Bakanlığı. – Nisan 2012; Uluslarası DoğrudanYatırımlar 2012 Yılı Raporu / Teşvik 

Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü // T.C. Ekonomi Bakanlığı. – Ekim 2013; Uluslarası Doğrudan 
Yatırımlar 2013 Yılı Raporu / Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü // T.C. Ekonomi Bakanlığı. – 

Aralık 2014; Uluslarası Doğrudan Yatırımlar 2014 Yılı Raporu / Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

// T.C. Ekonomi Bakanlığı. – Eylül 2015; Uluslarası Doğrudan Yatırımlar 2015 Yılı Raporu / Teşvik Uygulama ve Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğü // T.C. Ekonomi Bakanlığı. – Eylül 2016; Uluslarası DoğrudanYatırımlar 2016 Yılı Raporu / 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü // T.C. Ekonomi Bakanlığı. – Eylül 2017. T.C. Ekonomi 

Bakanlığı. 2017 yılı faaliyet raporu. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ticaret.gov.tr/data/5b921e6113b87613646656b4/faaliyet_raporu.pdf (дата обращения: 12.12.2018); T.C. Ekonomi 

Bakanlığı. Uluslarası Doğrudan Yatırımlar 2016 Yılı Raporu. – Eylül 2017. 
97Adalet ve Kalkınma Partisi. Parti Programı. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi (дата обращения: 12.12.2018) 

http://www.kultur.gov.tr/EN,173006/number-ofarriving-departing-foreigners-and-citizens-de-.html
http://www.kultur.gov.tr/EN,173006/number-ofarriving-departing-foreigners-and-citizens-de-.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR%2C44351/uluslararasi-sergiler.html
https://ticaret.gov.tr/data/5b921e6113b87613646656b4/faaliyet_raporu.pdf
http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi
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общество, мир»98, которые определяют новые направления политического 

развития партии и предлагают новое видение наиболее серьезных проблем не 

только внутренней, но и внешней политики Турции, и возможные варианты их 

решения. Кроме того, цели, которых должна добиться Турция к своему 

столетнему юбилею, в том числе и членство в ЕС, обозначены в программном 

документе «Цели 2023»99. 

Вторую группу источников составляют речи, заявления, обращения и 

интервью официальных лиц, в частности президентов (А.Н. Сезера100, А. Гюля101, 

Р.Т. Эрдогана102), премьер-министров (Р.Т. Эрдогана, А. Давутоглу, Б. 

Йылдырыма)103 и министров иностранных дел (А. Гюля, А. Бабаджана, А. 

                                                             
98Adalet ve Kalkınma Partisi. 2023 Siyasi Vizyonu: Siyset, Toplum, Dünya. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

akparti2023siyasivizyonuturkce.pdf (дата обращения: 12.12.2018) 
99Hedefler 2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.akparti.org.tr/site/hedefler (дата обращения: 

12.03.2017) 
100Cumhurbaşkanı Sezer, Almanya'ya gitti (2). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.ab.gov.tr/p.php?e=23522 (дата обращения: 12.03.2017) 
101Gül A.Yeni yüzyılda Türk Dış Politikasının Ufukları. 2007; Almanya Federal Cumhurbaçkanı Sayın Christian Wulff ve 

Bayan Wulff Onurlarına Verdikleri Resmi Akşam Yemeğinde Yaptıkları Konuşma. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/77686/almanya-federal-cumhurbaskani-sayin-christian-wulff-ve-

bayan-wulff-onurlarina-verdikleri-resmi-aksam.html (дата обращения: 12.03.2017); Türk-Alman Ekonomi Forumu’nda 

Yaptıkları Konuşma. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/77690/turkalman-ekonomi-forumunda-yaptiklari-konusma.html (дата 

обращения: 12.03.2017); Almanya Federal Cumhurbaçkanı Sayın Joachim Gauck Onuruna Verdikleri Resmi Akşam 

Yemeğinde Yaptıkları Konuşma. http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/89319/almanya-federal-cumhuriyeti-

cumhurbaskani-sayin-joachim-gauck-onuruna-verilen-resmi-aksam-yemeginde-.html (дата обращения: 12.03.2017); 

Türk-Alman Üniversitenin resmi açılış töreninde yaptıkları konuşma. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/89358/turkalman-universitesinin-resmi-acilis-toreninde-yaptiklari-

konusma.html (дата обращения: 12.03.2017); Türk-Alman Üniversitesi temel atma töreninde yaptıkları konuşma. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/77723/turkalman-universitesi-

temel-atma-toreninde-yaptiklari-konusma.html (дата обращения: 12.03.2017); Türk-Alman İş forumunda yaptıkları 

konuşma. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/80951/turkalman-is-

forumunda-yaptiklari-konusma.html (дата обращения: 12.03.2017); Almanya Humboldt Üniversitesinde yaptıkları  

konuşma. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/80769/almanya-

humboldt-universitesinde-yaptiklari-konusma.html (дата обращения: 12.03.2017); Almanya'da onurlarına verilen resmi 

akşam yemeğinde yaptıkları konuşma. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/80952/almanyada-onurlarina-verilen-resmi-aksam-yemeginde-yaptiklari-

konusma.html (дата обращения: 12.03.2017); Abdullah Gül: "Integration heisst dienen". [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.zeit.de/2011/38/Interview-Guel/seite-4 (дата обращения: 12.03.2017) 
102Almanya "Karlsruhe Buluşması"nda Yaptıkları Konuşma. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/32131/almanya-karlsruhe-bulusmasinda-yaptiklari-konusma (дата обращения: 

12.03.2018) 
103Bild-Interview mit dem Türkischen Ministerpräsidenten Erdogan.Wir fühlen uns von Deutschland im Stich gelassen. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.bild.de/politik/ausland/recep-tayyip-erdogan/wir-fuehlen-uns-in-deutschland-im-stich-gelassen-

20768520.bild.html (дата обращения: 12.03.2017); Das sagte Ministerpäsident Erdogan in Köln. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.welt.de/debatte/article1660510/Das-sagte-Ministerpraesident-Erdogan-in-Koeln.html 

(датаобращения: 12.03.2017); Spiegel Interview with Turkey's Prime Minister'There Can be No Talk of Genocide' // 

https://www.ab.gov.tr/p.php?e=23522
http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/89358/turkalman-universitesinin-resmi-acilis-toreninde-yaptiklari-konusma.html
http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/89358/turkalman-universitesinin-resmi-acilis-toreninde-yaptiklari-konusma.html
http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/77723/turkalman-universitesi-temel-atma-toreninde-yaptiklari-konusma.html
http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/77723/turkalman-universitesi-temel-atma-toreninde-yaptiklari-konusma.html
http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/80951/turkalman-is-forumunda-yaptiklari-konusma.html
http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/80951/turkalman-is-forumunda-yaptiklari-konusma.html
http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/80769/almanya-humboldt-universitesinde-yaptiklari-konusma.html
http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/80769/almanya-humboldt-universitesinde-yaptiklari-konusma.html
http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/80952/almanyada-onurlarina-verilen-resmi-aksam-yemeginde-yaptiklari-konusma.html
http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/80952/almanyada-onurlarina-verilen-resmi-aksam-yemeginde-yaptiklari-konusma.html
https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/32131/almanya-karlsruhe-bulusmasinda-yaptiklari-konusma
https://www.bild.de/politik/ausland/recep-tayyip-erdogan/wir-fuehlen-uns-in-deutschland-im-stich-gelassen-20768520.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/recep-tayyip-erdogan/wir-fuehlen-uns-in-deutschland-im-stich-gelassen-20768520.bild.html


23 

 

Давутоглу, Ф. Синирлиоглу, М. Чавушоглу)104 Турции с момента прихода к 

власти ПСР. Вышеприведенные документы являются ценными источниками по 

теме диссертации и отражают взгляды правящей элиты Турции на развитие 

отношений с Германией в рассматриваемый период. Данная группа источников 

представляет особый интерес для автора ввиду того, что в них возможно 

проследить эмоциональную окраску и точную характеристику тех или иных 

событий. 

В третью группу источников вошли материалы, опубликованные в 

различных средствах массовой информации. Так, в исследовании представлены 

различные издания и информационные ресурсы: на турецком языке - Sabah, 

Dünya, Zaman, Hürriyet, Milliyet, Takvim и др.; на английском языке- Daily Sabah, 

Euractiv, The Washington Post и др.; на немецком языке -Spiegel, Deutsche Welle, 

Bild, Welt, Züddeusche Zeitung и др.; на русском языке - ИА ТАСС, ИА РБК, ИА 

Regnum, MK-Tурция, Antalya today и др. Данная группа материалов послужила 

источником фактического материала для диссертации и отражает информацию о 

двусторонних визитах политической элиты Турции и ФРГ. 

 Четвертую группу источников составляют материалы внешних 

представительств Германии в Турции - посольства и консульств, которые 

отражают взаимную деятельность и развитие турецко-германского культурного и 

научно-образовательного сотрудничества и позволяет проследить хронологию 

двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях105. 

                                                                                                                                                                                                                
Spiegel. 29 March 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.spiegel.de/international/world/spiegel-

interview-with-turkey-s-prime-minister-there-can-be-no-talk-of-genocide-a-686131-2.html (дата обращения: 22.03.2019) 
104Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Toplantısında Yaptıkları Konuşma, 
17.06.2013, Ankara. [Электронныйресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-

davutoglu_nun-yurtdisi-vatandaslar-danisma-kurulu-toplantisi_-17_06_2013.tr.mfa (дата обращения: 12.03.2017); Sayın 

Bakanımızın Kurban Bayramı VesilesiyleYurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımıza Yönelik Kutlama Mesajı (15 Ekim 2013). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-kurban-bayrami-vesilesiyle-

yurtdisinda-yasayan-vatandaslarimiza-yonelik-kutlama-mesaji-_15-ekim-2013.tr.mfa (дата обращения: 12.03.2017); 

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımıza Yönelik RamazanB ayramı Mesajı, 7 

Ağustos 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-yurtdisinda-yasayan-

vatandaslarimiza-ramazan-bayrami-mesaji.tr.mfa (дата обращения: 12.03.2017) 
105Deutsche Vertretungen in der Türkei. [Электронныйресурс]. Режим доступа: https://tuerkei.diplo.de/tr-tr (дата 

обращения: 12.03.2017) 

https://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-turkey-s-prime-minister-there-can-be-no-talk-of-genocide-a-686131-2.html
https://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-turkey-s-prime-minister-there-can-be-no-talk-of-genocide-a-686131-2.html
http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu_nun-yurtdisi-vatandaslar-danisma-kurulu-toplantisi_-17_06_2013.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu_nun-yurtdisi-vatandaslar-danisma-kurulu-toplantisi_-17_06_2013.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-kurban-bayrami-vesilesiyle-yurtdisinda-yasayan-vatandaslarimiza-yonelik-kutlama-mesaji-_15-ekim-2013.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-kurban-bayrami-vesilesiyle-yurtdisinda-yasayan-vatandaslarimiza-yonelik-kutlama-mesaji-_15-ekim-2013.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-yurtdisinda-yasayan-vatandaslarimiza-ramazan-bayrami-mesaji.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-yurtdisinda-yasayan-vatandaslarimiza-ramazan-bayrami-mesaji.tr.mfa
https://tuerkei.diplo.de/tr-tr
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 Пятую группу источников составляют работы А. Давутоглу, чьи идеи 

оказали концептуальное влияние на формирование внешней политики Турецкой 

Республики в начале XXI в. Одной из наиболее фундаментальных его работ 

является «Стратегическая глубина: международное положение Турции»106, в 

которой он предложил принципиально новую концепцию внешней политики 

Турции. С точки зрения А. Давутоглу, благодаря геостратегическому положению 

Турции сразу на стыке важнейших регионов и ее «исторической глубине», 

связанной с традициями, унаследованными от Османской империи, влияя на 

события в регионе, республика может стать стратегически значимой, повысить 

свой статус на международной арене, а затем претендовать на глобальную роль. 

Именно концепция А. Давутоглу произвела сильное впечатление на руководство 

ПСР и получила отражение в программе правящей партии и правительства, а 

также основных документах министерства иностранных дел. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что 

в диссертационном исследовании сделана попытка дать исторический анализ 

политики Турции в отношении ФРГ в период с 2002 по апрель 2017 гг., определив 

ее ключевые компоненты и инструменты. Помимо этого, автор перевел для 

анализа с турецкого, английского и немецкого языков на русский язык и ввел в 

научный оборот широкий комплекс источников по внешней политике Турции, 

которые были выявлены, классифицированы и систематизированы. Также были 

проанализированы труды на упомянутых выше иностранных языках, 

посвященные турецко-германским отношениям, что позволило глубоко 

исследовать эффективность и противоречивость политики Турции в отношении 

ФРГ. Слабая изученность проблемы в современной отечественной 

историографии, преобладание исследований развития отношений Германии и 

Турции, а не развития политики Турецкой Республики в отношении ФРГ делает 

данное исследование по-настоящему актуальным.  

                                                             
106Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. Türkiye’nin Uluslararası Konumu. İstanbul: Küre Yayınları, 2012. 584 s. 
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В диссертации дана авторская оценка турецко-германских отношений и 

авторская периодизация основных этапов истории турецкой политики с учетом 

внутриполитических изменений, происходивших в Турции. Двусторонние 

отношения были изучены в комплексе политического диалога с растущими 

экономическими связями и фактором турецкой диаспоры в ФРГ, а также с учетом 

как внутренних, так и внешних факторов, повлиявших на их динамику.  

В результате проведенного автором исследования были получены 

оригинальные выводы по теме, которые изменяют представление научного 

сообщества о ключевых аспектах внешней политики Турции и двусторонних 

отношениях с ФРГ в новейший период времени. 

 Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

научных трудов по истории турецко-германских отношений и основным 

направлениям политики Турции в отношении ФРГ, а также разработке учебных 

пособий и чтении курсов по новейшей истории Турции. Работа может служить 

теоретической базой для практической деятельности специалистов по Ближнему 

Востоку и странам ЕС, а также представлять интерес для государственных 

структур, которые непосредственно вовлечены в осуществление внешней 

политики. Результаты настоящего исследования могут быть полезными при 

определении векторов развития взаимоотношений России, Турции и стран-членов 

ЕС. 

Методология исследования. Для изучения поставленных в 

диссертационной работе задач использовался весь комплекс общенаучных и 

общеисторических методов, основанных на принципах историзма, системности и 

объективности. Данные методы предполагают рассмотрение и анализ турецко-

германских отношений в их динамичном развитии. Среди общенаучных методов 

ключевым методом исследования стал системный анализ, обобщение и 

классификация. Системный подход позволил автору выделить ключевые 

компоненты и инструменты «мягкой силы» Турции в ФРГ. Исходя из принципа 
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объективности и научной достоверности, был проведен критический анализ 

фактологического материала. При изучении официальных документов и научных 

публикаций в периодической печати и информационно-аналитических 

материалов применялся метод сравнительного анализа. Среди исторических 

методов применялся проблемно-хронологический подход, который позволил 

сконцентрироваться на отдельных определяющих этапах турецко-германского 

взаимодействия, а также предоставил возможность проанализировать источники в 

последовательном ходе трансформации двусторонних отношений и дать 

авторскую периодизацию турецко-германских отношений.  

Кроме того, в исследовании использовался историко-генетический и 

историко-динамический подходы, позволившие изучить становление и развитие 

турецко-германских отношений до прихода к власти ПСР.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) С приходом в 2002 г. к власти ПСР и провозглашением многовекторной 

внешней политики, развитие отношений Турции с европейскими странами и 

стремление вступить в ЕС оставались приоритетными направлениями. 

Выстраивание отношений с ФРГ как ключевой страной ЕС, а также самым 

крупным торговым партнером Турции, представляло особую важность. 

Многочисленная турецкая диаспора, проживающая в ФРГ, вносила 

исключительный колорит в двусторонние отношения. 

2) В период пребывания у власти ПСР экономическое сотрудничество Турции с 

ФРГ развивалось поступательными темпами и приобрело положительную 

динамику. Факторами укрепления экономических связей Турции и ФРГ стали: 

исторические традиции германо-османского партнерства, политическая воля 

государственного руководства двух стран, растущий общественно-политический 

и экономический вес турецкой диаспоры на территории ФРГ. 

3) Турецкую диаспору в ФРГ можно рассматривать как влиятельный инструмент 

«мягкой силы» Турции. Диаспоральная политика Анкары была направлена не 

только на укрепление экономических и социально-культурных связей, но и 
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лоббирование своих политических и экономических интересов, а также усиление 

разведывательной деятельности. 

4) Изучаемый период политики Турции в отношении ФРГ можно разделить на 

несколько этапов, характеризующихся определенным поведением 

государственных акторов и изменениями внешне- и внутриполитического курса 

Турции. 

5) Политика Турции в отношении ФРГ привела к возникновению напряженности 

и затяжному кризису в двусторонних отношениях. В этом отразилось глубокое 

противоречие турецкой политики в период правления ПСР. 

 Степень достоверности результатов исследования подтверждается 

комплексным анализом событий и материалов, а также обширной 

историографической и источниковой базой. 

 Апробация результатов исследования. Ключевые положения диссертации 

были представлены на международной научно-практической конференции 

«Регионы мира: проблемы истории, культуры и политики» (Нижний Новгород, 18 

ноября 2015), региональной конференции «20-я Нижегородская сессия молодых 

ученых (гуманитарные науки)» (Арзамас, 20-23 октября 2015), международной 

научно-практической конференции «Регионы мира: проблемы истории, культуры 

и политики» (Нижний Новгород, 9-10 ноября 2016), региональной научно-

практической конференции молодых ученых «Языки знания, языки власти - 2017» 

(Нижний Новгород, 12-13 мая 2017), международной конференции «22-я 

Нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные науки)» (Нижний 

Новгород, 15-17 ноября 2017), I международном научном форуме «Личность, 

общество и государство в истории Запада и Востока: проблемы политических и 

конфессиональных отношений» (Казань, 17-19 мая 2018), международной 

конференции «23-я Нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные 

науки)» (Нижний Новгород, 21-23 ноября 2018), международной научно-

практической конференции «Регионы мира: проблемы истории, культуры и 

политики» (Нижний Новгород, 22 ноября 2018), Международная конференция 
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«My way: практики и образы переселения, путешествия, паломничества в истории 

и современности» (Нижний Новгород, 26 апреля 2019 г.); Всероссийская научно-

практическая конференция молодых ученых (с международным участием) «Ars 

administrandi: искусство власти и управления» (Иваново, 24-25 мая 2019 г.); 

Международная конференция «Одна проблема-три измерения» (Нижний 

Новгород, 28-29 июня 2019 г.); IX Международный форум «Ислам в 

мультикультурном мире» (Казань, 26-27 сентября 2019 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Регионы мира: проблемы истории, культуры, 

политики» (Нижний Новгород, 20-21 ноября 2019 г.). 

Основные положения диссертации были обсуждены в период стажировок 

автора в Турции в 2013 г. (Университет 18 Марта, Чанаккале) и 2018 г. 

(Анкарский университет, Анкара) в беседах с ведущими специалистами по 

турецкой внешней политике Ташансу Тюркером - профессором, доктором 

факультета политических наук Анкарского университета и Тогрулом Исмаилом - 

доцентом Университета экономики и технологий (TOBB).  

Диссертация была обсуждена на кафедре зарубежного регионоведения и 

локальной истории Института международных отношений и мировой истории 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Основные положения диссертации изложены в 8 статьях (общий объем 7,5 

п.л.), 4 из которых опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК, а также 

коллективной монографии. 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образовании и науки РФ: 

1. Аюпова Н.И., Корнилов А.А. Динамика экономического сотрудничества 

Турции с Германией в период правления Партии справедливости и развития 

// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. №4. 

С. 16-24. (0,9 п.л.) 
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2. Аюпова Н.И. Основные направления деятельности МИД Турецкой 

Республики по развитию отношений с ФРГ (2009-2014 гг.) // Вестник 

Брянского государственного университета. 2017. № 2 (32). С. 34-40. (0,8 п.л.) 

3. Аюпова Н.И. Развитие научно-образовательного сотрудничества Турции и 

ФРГ как основа многоуровневой дипломатии // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: История. 

Политология. 2017. № 8. С. 87-92. (0,7 п.л.) 

4. Аюпова Н.И. Основные направления и проекты сотрудничества Турции с 

ФРГ в области культуры в период правления Партии справедливости и 

развития // Вестник Вятского государственного университета. 2017. №9. С. 

78-84. (0,8 п.л.) 

Другие публикации: 

5. Аюпова Н.И. К вопросу о развитии стратегического диалога Турции и ФРГ 

(2013-2014 гг.) // Регионы мира: проблемы истории, культуры и политики. Н. 

Новгород: ННГУ, 2016.С. 219-227. (0,5 п.л.) 

6. Аюпова Н.И. Открытие турецко-немецкого университета и его значение для 

развития отношений ФРГ и Турции // Регионы мира: проблемы истории, 

культуры и политики. Н. Новгород: ННГУ, 2017. С. 178-183. (0,3 п.л.) 

7. Аюпова Н.И. «Железная леди» и «султан»: проблемы взаимоотношений 

Турецкой Республики и ФРГ // Регионы мира: проблемы истории, культуры и 

политики. Вып.3. Н. Новгород: ННГУ, 2019. С. 112-117. (0,3 п.л.) 

8. Аюпова Н.И. Критика авторитарной власти в Турции на страницах немецких 

СМИ // Ars administrandi: Искусство власти и управления: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 24-25 мая 

2019 года, г. Иваново / под ред. Д.С. Будановой. Иваново: Ивановский филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 2019. С. 32-38. (0,4 п.л.) 

 Монография: Абидулин А.М., Аюпова Н.И., Корнилов А.А. Очерки внешней 

политики  Турецкой Республики:  актуальные вопросы новейшей истории (2003-
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2017  гг.). Казань: Издательство Казанского университета, 2019. 132 с. (7,8 п.л., 

авт. вклад 4,4 п.л.) 

 Соответствие паспорту специальности. Диссертационное исследование и 

полученные выводы соответствуют паспорту специальности 07.00.03 – Всеобщая 

история (новая и новейшая история). Области исследования: 1. Научная 

периодизация всемирной истории. Историческая хронология. 6. Новейшая 

история (ХХ – ХХI вв.); 8. История цивилизации, стран, народов, регионов; 13. 

Власть в истории. История государства и его институтов. Государство и 

общество. Сфера политики и политических отношений. История политической 

культуры. Государство, политика и человек; 16. Международные отношения. 

Историческая конфликтология. Становление глобальной цивилизации; 19. 

Личность в истории. Персоналии. 

Структура работы соответствует цели и задачам исследования и 

представлена введением, четырьмя главами, заключением, а также списком 

использованных источников, литературы и приложениями.



Глава 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТУРЕЦКО-ГЕРМАНСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Эволюция позиции Турецкой Республики в отношении ФРГ в 

программных документах правящей партии и правительства 

Приход ПСР к власти в Турции в ноябре 2002 г. открыл новую страницу в 

истории государства. Умеренно-исламистская ПСР победила на выборах на волне 

критики основ Турецкой Республики образца конституций, принятых в 1960 г. и 

1980 г., что выражалось, в частности, в отказе «от роли «фланговой страны» 

периода холодной войны, и благодаря стремлению сформулировать 

геополитическую роль Турции как «центрального государства» для Балкан, 

Черноморского региона, Ближнего Востока и Средиземноморья»1.  

 Новое правительство, следуя новой разработанной стратегии, поставило 

перед собой задачи по укреплению международных позиций Турции, 

диверсификации ее внешней политики и наращиванию регионального влияния, 

стремясь «строить внешнюю политику, исключительно исходя из понимания 

текущих интересов Турции и амбиций регионального лидера»2. Происходило 

отдаление от свойственной Турецкой Республике ранее политики кемализма и 

переход к умеренно-исламской идеологии, сочетающей в себе черты пантюркизма 

и панисламизма, но в турецком суннитском варианте3. Текущая 

внешнеполитическая идеология уже не брала за основу принцип Ататюрка о 

необходимости проведения мирного внешнеполитического курса. Это стало 

противовесом ранее проводимой политике вестернизации страны, когда Турция 

рассматривалась только как мост между Западом и Ближним Востоком и как 

«восточный фор-пост, сдерживающий экспансию Советского Союза на 

Средиземное море, Ближний Восток и Персидский залив»4. Современная Турция 

                                                             
1Шлыков П.В., Ульченко Н.Ю. Динамика российско-турецких отношений в условиях нарастания глобальной 

нестабильности. М.: Институт востоковедения РАН, 2014. С. 7. 
2Шлыков П.В. Куда идет Турция? (Метаморфозы прозападного курса развития) // Современная Европа. № 1, 2013. 

С. 60. 
3Надеин-Раевский В.А. Внешняя политика Турции: ветры перемен // Мировая экономика и международные 

отношения. 2013. № 2. С. 91. 
4Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2014. С. 220. 
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демонстрировала многовекторность в своей внешней политике, представляя ее 

как самостоятельную и исходящую из интересов страны5.  

 Архитектором нового внешнеполитического курса Турции стал Ахмет 

Давутоглу, который в 2009-2014 гг. возглавлял МИД, а в 2014-2016 гг. занимал 

пост премьер-министра и являлся лидером правящей ПСР. В 2011 г. А. Давутоглу 

вошел в сотню лучших политологов мира по версии журнала «Foreign Affairs»6. В 

связи с этим пристального внимания заслуживает биография А. Давутоглу, за 

плечами которого богатый академический бэкграунд.  

Ахмет Давутоглу родился 26 февраля 1959 г. в Конье. Среднее образование 

получил в Стамбульском мужском лицее. В 1983-1984 учебном году окончил в 

Босфорском университете факультет экономики и управления по двум 

направлениям: «Политология» и «Экономика». Там же он получил степень 

магистра по направлению «Государственное управление», а затем докторскую 

степень по направлению «Политология и международные отношения». В 1990 г. 

начал свою трудовую деятельность в должности ассистента в Международном 

исламском университете Малайзии, в котором создал кафедру политологии и 

заведовал ей до 1993 г. В 1993 г. получил звание доцента. В 1995-1999 гг. работал 

на кафедре международных отношений в Университете Мармара, в котором в 

1999 г. получил звание профессора. В 1998-2002 гг. читал лекции в качестве 

приглашенного преподавателя в Академии вооруженных сил и военных 

академиях Турции. В период 58-ого республиканского правительства, 

сформировавшегося после парламентских выборов 3 ноября 2002 г., в 2003 г. 

указом президента страны А. Н. Сезера А. Давутоглу был присвоен 

дипломатический ранг. Кроме того, А. Давутоглу был назначен старшим 

советником премьер-министра по внешнеполитическим вопросам, в статусе 

которого он продолжил работать в периоды 59-ого и 60-ого республиканских 

правительств. Работу в этой должности А. Давутоглу совмещал с академической 

                                                             
5Надеин-Раевский В.А. Указ. соч. С. 91. 
6 Турция: новая роль в современном мире. М.: ЦСА РАН, 2012. С. 10 
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деятельностью: продолжал преподавать в Университете Бейкент (1999-2004 гг.), 

где состоял в административном совете, входил в состав ученого совета и 

заведовал кафедрой международных отношений; в качестве приглашенного 

преподавателя работал на кафедре международных отношений в Университете 

Мармара. 1 мая 2009 г. 60-м правительством Турецкой Республики А. Давутоглу 

был назначен министром иностранных дел7. По мнению И.И. Стародубцева, 

подобное кадровое решение само по себе являлось уникальным и знаковым, 

лишний раз наглядно демонстрирующим востребованность со стороны 

руководства Турции свежих идей и попытку привлечения интеллектуальной 

элиты общества к формированию нового облика страны8. 

Необходимо отметить, что исследования А. Давутоглу как ученого, 

владеющего английским, немецким и арабским языками, включали целый ряд 

работ на турецком и английском языках по широкому спектру вопросов 

международной политики, в том числе посвященных истории исламской 

цивилизации и ее дальнейшим перспективам. Многие его труды были переведены 

на различные языки, включая японский, португальский, русский, арабский, 

французский и албанский9. 

Центральное место в его публикациях занимал концептуальный труд 

«Стратегическая глубина. Международное положение Турции»10, количество 

изданий которого в Турции превысило восемьдесят11. Его монография, впервые 

опубликованная в 2001 г., во многом стала теоретической основой современного 

турецкого внешнеполитического курса. А. Давутоглу, основываясь на опыте 

предыдущих политических деятелей Турции, разработал новую концепцию 

                                                             
7Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт Министерства 

иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/ahmetdavutoglu.tr.mfa (дата обращения: 12.03.2019) 
8Стародубцев И.И. Трансформирующаяся Турция. М., 2011. С. 161. 
9Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт Министерства 

иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/ahmetdavutoglu.tr.mfa (дата обращения: 12.03.2019) 
10Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. Türkiye’nin Uluslararası Konumu. İstanbul: KüreYayınları, 2001. 
11Стародубцев И.И. Указ. соч. С. 161. 



34 

 

внешней политики Турции, которая стала более акцентированной, прагматичной 

и взвешенной12. 

Ключевым моментом концепции А. Давутоглу стало утверждение о 

несбалансированности внешней политики Турции, выражающейся в крене в 

сторону отношений с Западной Европой и США в ущерб интересам Турции в 

других регионах мира, особенно в регионе Среднего Востока. 

 Как отмечает И.И. Стародубцев, для современной Турции был больше 

недопустим одноосный подход, «слепое равнение» на Запад. Двусмысленная 

позиция Запада, в частности ЕС, по отношению к Турции не осталась 

незамеченной турецкими политиками. Для Турции партнерами становились все, с 

кем было выгодно работать. Выражение «стратегическое партнерство» стало 

своего рода клише, которое турецкое руководство с завидной регулярностью 

применяло, ведя чрезвычайно прагматичную внешнюю политику и строя особые 

отношения с ЕС13. 

В книге А. Давутоглу «Стратегическая глубина» был найден удачный 

баланс между традиционным для Турции евразийством, подавленными 

имперскими комплексами («неоосманизм») и адаптированными к региональным 

реалиям подходами, характерными для западной политологии. Набор этих идей, в 

сущности, и явился визитной карточкой феномена, получившего название 

«турецкой модели». Центральная, стержневая идея концепции «стратегической 

глубины» А. Давутоглу состояла в сочетании таких целевых установок, как 

утверждение роли Турции в качестве регионального лидера и повышение ее 

влияния в глобальной политике с использованием выгодного геополитического 

положения на стыке двух континентов и цивилизаций, исторического опыта, 

экономической и культурной привлекательности для соседей. Принципиально 

был важен и продвигаемый А. Давутоглу тезис о демократии как предпосылке 

устойчивого социально-экономического развития14. 

                                                             
12Корнилов А.А., Сулейманов А.В. Евразийская дипломатия Анкары // Международная жизнь. 2010. №4. С. 68. 
13Стародубцев И.И. Указ. соч. С.170. 
14 Турция: новая роль в современном мире. С. 28-29 
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В своей монографии он утверждал, что Турция больше не может проводить 

внешнюю политику «образца холодной войны», основанную на постулате 

неизменности глобального баланса сил. Она должна выработать новую 

внешнеполитическую стратегию, которая позволит быстро реагировать на 

изменения международной ситуации, обеспечивая безопасность своих границ и 

региональное влияние. Базовыми элементами турецкой внешней политики 

остаются членство в НАТО и углубление связей с ЕС15. 

Вступление в ЕС оставалось одним из приоритетов турецкой внешней 

политики. Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Финляндия в целом 

поддерживали идею приема Турции. Однако такие ведущие страны ЕС, как 

Франция и Германия, ссылаясь на нерешенность кипрского и курдского вопросов, 

скептически относились к полноправному членству Турции16. 

В монографии «Стратегическая глубина» А. Давутоглу в пятой главе 

«Европейский союз: анализ многоплановых и многомерных отношений» дает 

обзор отношений Турции и Германии в период после холодной войны. По 

мнению турецкого исследователя, сближение Пруссии/Германии и Османской 

империи/Турции и влияние их отношений на баланс сил в Европе уходит своими 

корнями в XVIII столетие17. Внешнеполитические предпочтения  

Пруссии/Германии и Османской империи/Турции, приводившие к сближению на 

протяжении последних двух столетий, сформировали определенную силу, 

состоявшую из двух основных стратегических элементов. Первый из них – и 

Пруссия/Германия, усиливавшаяся в Центральной и Восточной Европе, и 

Османская империя/Турция, пытавшаяся сохранить свое господство на Балканах, 

Ближнем Востоке и Кавказе на протяжении последних двух столетий 

политической истории, воспринимали Россию/СССР как общую угрозу в своем 

продвижении на Запад и на Юг. Прусско-османские отношения, начавшиеся с 

предложения Фридрихом II союза османам, стали итогом общей геополитической 

                                                             
15 Турция: новая роль в современном мире. С. 31 
16 Там же. С. 34 
17Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. S. 528. 
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необходимости. Этот союз существовал вплоть до периода холодной войны. 

Давление СССР, с одной стороны, на Восточную Европу, с другой стороны, на 

Кавказ, Балканы и проливы, начавшееся сразу после Второй мировой войны и 

усилившееся в годы холодной войны, вновь сблизило Турцию и Германию на 

общем стратегическом направлении18. 

Второй важный элемент этих отношений - история взаимоотношений 

Османской империи и Германии не базировалась на колониальном прошлом. В 

периоды, когда колонизаторская политика Англии была направлена на сведение 

счетов с Османской империей, с одной стороны, и вступление в глобальную 

экономико-политическую конкуренцию с Германией - с другой, отношения 

Османской империи и Германии имели тенденцию стремительного развития. 

Кроме того, периоды англо-русского сближения сделали неизбежным османо-

германский альянс, возникший естественным образом в годы Первой мировой 

войны19. Германская стратегическая концепция рассматривала это сближение 

двух стран как обязательное условие для продвижения на евразийское 

пространство, что удалось достичь благодаря реализации проекта железной 

дороги Берлин-Багдад.  

Определяя отношения Германии и Османской империи как результат 

пересечения срединного положения («Mittellage»), А. Давутоглу рассуждает в 

русле старой геополитики и геополитической предопределенности. По мнению 

автора монографии, центральное положение Германии в Европе и Османской 

империи на путях Евразии требовало стратегической оптимизации в борьбе 

против России и Англии. В периоды англо-русского сближения стремление к этой 

оптимизации достигало своего пика, а во время англо-турецкого или германо-

русского сближения потребность в таком сотрудничестве снижалась. В период 

Второй мировой войны, реагируя на давление как со стороны Англии, так и со 

стороны Германии, Турция не вошла в англо-русский альянс. Несмотря на успехи 

                                                             
18Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. S. 528. 
19Ibidem. 
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Германии в первые годы войны, Турция не выступила на ее стороне, а в конце 

войны была в числе последних, кто присоединился к англо-русскому союзу20. 

 Развитие двусторонних отношений после Второй мировой войны 

продолжилось в новых дискурсах. Наиболее важным изменением стало то, что 

США взяли на себя роль Англии. Превращение России в мирового гиганта XIX в. 

благодаря социалистической идеологии привело к увеличению давления как в 

Центральной и Восточной Европе, так и на Балканах, Кавказе, Ближнем Востоке и 

проливах. И это придало важный аспект турецко-германскому стратегическому 

партнерству не только с военной точки зрения, но и с экономической. В этот 

период Турция видела сотрудничество с США в сфере безопасности и 

расширение экономического сотрудничества с Германией в качестве 

дополняющих друг друга элементов внешней политики. В период холодной 

войны отношения, развивавшиеся между Турцией, Германией и США, 

представляли собой не противоречащие друг другу перекрестные отношения, а 

показывали качественно растущую взаимную поддержку21. 

 Международная конъюнктура, сформировавшаяся после холодной войны, 

серьезно повлияла на основные параметры турецко-германских отношений. 

Прежде всего, распад биполярной системы изменил внешнеполитические 

приоритеты Германии. Вместе с исчезновением советской угрозы большое 

изменение претерпела и стратегическая важность Германии для Турции22. 

А. Давутоглу делает особый акцент на том, что именно выгодное 

геостратегическое положение Турции обеспечило ей в годы холодной войны роль 

стратегического и незаменимого партнера Германии. Расположение военных баз 

НАТО в Турции выполняло роль стабилизатора советской угрозы, направленной 

на Центральную и Восточную Европу. Кроме того, выгодное положение Турции 

открывало пути от Центральной и Восточной Европы до Кавказа и Ближнего 

Востока, которые напрямую влияли на Германию своей биполярной 

                                                             
20Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. S. 529. 
21 Ibid. S. 530. 
22Ibidem. 



38 

 

напряженностью. Необходимость заполнить геополитический вакуум в 

Центральной и Восточной Европе, образовавшийся после распада СССР, вызвала 

переосмысление традиционной Восточной политики Германии («Ostpolitik»). 

Изменение стратегического значения Турции и появившийся геополитический 

вакуум в Центральной и Восточной Европе привели к тому, что Германия стала 

отдавать приоритет заявкам в ЕС странам этого региона23. 

А. Давутоглу отмечает, что в конъюнктуре, возникшей после холодной 

войны, турецко-германские отношения пережили кризис вопреки историческим 

примерам, где наблюдался баланс динамических сил. Напрямую на двусторонние 

отношения оказывали влияние такие факторы: выход из статического равновесия 

периода холодной войны, новый тип отношений между США, Германией и 

Россией, препятствия в отношениях Турции и ЕС, различия во взглядах на 

области регионального кризиса, включая Балканы и Ближний Восток, 

неспособность установить желаемый уровень взаимного доверия и 

сотрудничества в двусторонних отношениях. Вместе с тем А. Давутоглу 

подчеркивает, что в будущем ни Германия не сможет пренебрегать Турцией в 

своих стратегических предпочтениях, ни Турция не сможет ориентироваться на 

создание внешней политики, игнорируя отношения с Германией в глобальном и 

региональном балансах. Для преодоления кризисных моментов необходимо будет 

проводить гибкую политику24.  

 Турецкий исследователь отмечает, что вместе с окончанием холодной 

войны турецко-германские отношения начали испытывать один из наиболее 

критических переходных периодов, который нес в себе, возможно впервые, 

взаимное недоверие и сдержанность. Такая дипломатическая атмосфера между 

двумя странами, сформировавшаяся к концу XX в., будет вносить сложности в 

планирование долгосрочных отношений до тех пор, пока не будет открыто 

выражена дипломатическим языком. 

                                                             
23Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. S. 530-531. 
24 Ibid. S.533. 
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 Идеи А. Давутоглу оказались востребованными высшим руководством 

Турции. Опираясь на его концепцию, были определены основные 

внешнеполитические ориентиры Турции, получившие отражение в таких 

концептуальных документах страны, как программа правящей ПСР25 и 

правительственные программы26. В них, как и в монографии А. Давутоглу, были 

сформулированы задачи по обеспечению безопасности и стабильности вокруг 

Турции, укреплению политического, экономического, научного, культурного, 

технологического, инвестиционного и торгового сотрудничества с 

дружественными и союзническими странами, развитию диалога с соседними 

странами и регионального сотрудничества на основании ее уникального 

географического положения27. 

Согласно программе ПСР, приоритетное место во внешней политике 

Турции занимали отношения со странами ЕС в связи со стремлением Турции 

вступить в союз, и отношения с США – долгосрочными партнерами Турции в 

области безопасности, экономики и технического сотрудничества. Далее шла 

Россия, с которой «вместо соперничества необходимо налаживать и продолжать 

дружественные отношения» в Средней Азии и на Кавказе28, и европейские 

страны. Кроме того, отмечалось, что Турция в отношениях с ЕС постарается 

ускорить процесс евроинтеграции29. 

В правительственных программах отмечалось, что с географической и 

исторической точек зрения Турция находится в близких отношениях с Европой30, 

является частью европейской системы политических ценностей, поэтому 

отношения с европейскими странами будут продолжать иметь первостепенное 

                                                             
25AK Parti Programı // AK Parti - Официальный сайт Партии справедливости и развития. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_(дата обращения: 28.04.2018) 
26Hükümetler-programları ve Genel Kurul Görüşmeleri. Cilt 10. (11 Осак 1999 -   ) // Türkiye Büyük Millet Meclisi - 

Официальный сайт Великого национального собрания Турции.[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_10.pdf  (дата обращения: 12.03.2019) 
27AK Parti Programı // AK Parti - Официальный сайт Партии справедливости и развития. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_(дата обращения: 28.04.2018) 
28Ibidem. 
29Ibidem. 
30Hükümetler-programları ve Genel Kurul Görüşmeleri. Cilt 10. (11 Осак 1999 -   ) // Türkiye Büyük Millet Meclisi - 

Официальный сайт Великого национального собрания Турции.[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_10.pdf  (дата обращения: 12.03.2019) 
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место в повестке дня внешней политики Турции31. Полноценное членство в ЕС 

является главной целью Турции в достижении экономического и 

демократического развития страны. Экономические и демократические 

стандарты, правовые и институциональные механизмы, предлагаемые ЕС, будут 

поддерживаться без учета полноправного членства. Турецкое правительство 

ускорит процесс согласования экономических критериев с ЕС. Кроме того, будут 

приняты необходимые меры по укреплению финансового сотрудничества с ЕС. 

Полноправное членство Турции не только позволило бы Анкаре повысить свои 

возможности влияния на решение региональных и глобальных проблем, но и 

внесло бы стратегическое значение для будущего Европы, так как отказ от 

евроинтеграции по причинам, связанным с численностью населения, 

географическим положением и культурой Турции, оставит Европу за рамками 

реалий XXI века32.  

 Таким образом, при активной диверсификации внешнеполитического курса 

Турции с приходом к власти ПСР сохранилась приверженность Западу и 

развитию взаимодействия с ЕС33 и, прежде всего, с ФРГ – как его ключевой 

страной.  

 В обзоре турецко-германских политических и экономических отношений на 

сайте МИДа Турции подчеркивалось, что Турция считает Германию одним из 

своих союзников в Европе. Германия и Турция имеют многосторонние связи, 

обладающие политическим, экономическим, военным и гуманитарным аспектами. 

Особый акцент делался на то, что Германия является самым крупным торговым 

партнером Турции. Двусторонние отношения развиваются интенсивнее, чем со 

многими приграничными странами. Между Турцией и ФРГ традиционно 

регулярно проводятся взаимные визиты на высоком и высшем уровнях, а также 

                                                             
31Hükümetler-programları ve Genel Kurul Görüşmeleri. Cilt 10. (11 Осак 1999 -   ) // Türkiye Büyük Millet Meclisi - 

Официальный сайт Великого национального собрания Турции.[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_10.pdf  (дата обращения: 12.03.2019) 
32Ibidem. 
33 Аватков В.А. Внешнеполитическая идеология Турецкой Республики при правлении Партии справедливости и 

развития: дис. ... канд. полит. наук. М., 2013. С. 85. 
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контакты на техническом уровне34, что может косвенно говорить о специфике 

межгосударственных отношений. Вместе с тем отмечалось, что такая 

взаимосвязанность и многогранность в отношениях двух стран приносит как 

возможности, так и некоторые проблемы, для преодоления которых важно 

поддерживать двусторонний диалог35. 

Особо подчеркивалось, что количество людей турецкого происхождения, 

проживающих в Германии, составляет 3,4 млн., из которых около 1,5 млн. имеют 

немецкое гражданство36. Это стало важным человеко-ориентированным аспектом 

двусторонних отношений. На протяжении многих лет турки вносили важный 

вклад в социально-экономическую жизнь Германии. В политической жизни 

Германии принимают участие один член Европарламента и 14 членов Бундестага 

турецкого происхождения37. 

Принимая во внимание значительное количество турок и выходцев из 

Турции, проживающих за рубежом, в особенности в ФРГ, в правительственных 

программах ПСР важное место занимает курс на укрепление культурных 

отношений с западноевропейскими странами, где проживает население турецкого 

происхождения. Для этого Турция поставила своей задачей разработать 

специальные программы для турецкой молодежи, проживающей за рубежом 

(культурные поездки, программы кемпинга и сохранения самобытной культуры 

среди турецкой молодежи)38. Кроме того, в программах правительств сообщалось, 

что в странах постоянного проживания турецких граждан будут защищаться их 

права, а также увеличиваться эффективность работы существующих механизмов 

                                                             
34Türkiye-Almanya Federal Cumhuriyeti Siyasi ve Ekonomik İlişkileri // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - 

Официальный сайт Министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-almanya_-siyasi-iliskileri.tr.mfa (дата обращения: 16.07.2018) 
35Ibidem. 
36Çavuşoğlu M. 2017 yılına girerken dış politikamız // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт 

Министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2017-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf (дата обращения: 12.06.2019) 
37Türkiye-Almanya Federal Cumhuriyeti Siyasi ve Ekonomik İlişkileri // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - 

Официальный сайт Министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-almanya_-siyasi-iliskileri.tr.mfa (дата обращения: 16.07.2018) 
38Ak Parti Hükümet Programları // AK Parti - Официальный сайт Партии справедливости и развития. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.akparti.org.tr/site/dosyalar#!/ak-parti-hukumet-programlari (дата обращения: 

22.04.2017) 
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по устранению проблем, с которыми сталкиваются турецкие граждане как в 

Турции, так и в других странах39. Особое внимание уделялось развитию каналов 

дистанционного обслуживания турецких граждан за рубежом. Среди приоритетов 

страны в рамках общей стратегии обозначалось улучшение координации услуг, 

предоставляемых различными турецкими организациями туркам за рубежом. 

Турция поддерживала активное участие турок, проживающих за рубежом, в их 

коллективной интеграции в экономическую и социальную жизнь страны 

постоянного проживания. В этой связи для Турции было важно поддержать 

сохранение национальной идентичности турок, повышая эффективность 

взаимодействия граждан с неправительственными организациями за рубежом с 

целью обеспечения широкого распространения турецкого языка40. Кроме того, в 

рамках деятельности Совета Турции по научно-техническим исследованиям 

TÜBİTAK, университетов и исследовательских центров планировалось поощрять 

проведение исследований по социальным, экономическим, культурным, 

политическим и правовым проблемам, связанным с турецкой диаспорой, а также 

обеспечить создание и развитие исследовательских институтов по изучению 

диаспоры41. В странах, где проживают турки, страна была готова поддержать 

открытие турецких начальных и средних школ, развитие религиозных служб и 

увеличение мест в университетах для турецкой молодежи, желающей получать 

высшее образование в Турции42. 

 Таким образом, несмотря на то, что турецкая внешнеполитическая 

идеология, в основу которой легла концепция А. Давутоглу «Стратегическая 

глубина», принципиально изменилась с приходом к власти ПСР в ноябре 2002 г. и 

стала многовекторной, развитие отношений с европейскими странами и 

                                                             
39Hükümetler-programları ve Genel Kurul Görüşmeleri. Cilt 10. (11 Осак 1999 -   ) // Türkiye Büyük Millet Meclisi - 

Официальный сайт Великого национального собрания Турции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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40Ak Parti Hükümet Programları // AK Parti - Официальный сайт Партии справедливости и развития. [Электронный 
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42Ibidem. 
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стремление вступить в ЕС оставались приоритетными для республики. В этой 

связи выстраивание двусторонних отношений с ФРГ как ключевой страной ЕС 

представляло особую важность для Турецкой Республики. Кроме того, Германия 

являлась самым крупным торговым партнером Турции, а многочисленная 

турецкая диаспора, проживающая в ФРГ, вносила исключительный аспект в 

двусторонние отношения. Рассматривая многомиллионную турецкую диаспору в 

ФРГ как «мощную силу за пределами государства», в программе ПСР и 

правительственных программах особое внимание уделялось поддержанию связей 

с выходцами из Турции, проживающими за рубежом. Политика ПСР была 

направлена на защиту их прав и свобод, сохранение их культуры и языка, а также 

предоставление на постоянной основе своих услуг за рубежом. 

 

1.2. Турецко-германские отношения в официальных заявлениях президентов 

и премьер-министров 

Позиция Турции по отношению к ФРГ была выражена в официальных 

заявлениях и интервью высшего политического руководства Турции, сделанных в 

большинстве случаев во время визитов в ФРГ или приема германской 

политической элиты в Турции, а также в ходе телефонных переговоров с 

германскими лидерами.  

Рассмотрим отдельно взгляды президентов и премьер-министров Турции: 

А.Н. Сезера, А. Гюля, Р.Т. Эрдогана, А. Давутоглу и Б. Йылдырыма, касавшиеся 

развития турецко-германских отношений. 

Взгляды президента Ахмета Недждета Сезера (16.05.2000-28.08.2007). 

Спустя три недели после оглушительной победы консервативной умеренно-

исламистской ПСР на парламентских выборах в Турции президент А.Н. Сезер 

нанес первый официальный визит в Берлин43. 
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27 ноября 2002 г. на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога в Анкаре 

перед вылетом в ФРГ с целью рабочего визита А.Н. Сезер подчеркнул, что 

Германия является традиционным и историческим союзником Турции, а также 

партнером, с которым ведется тесное сотрудничество во многих областях, 

представляющих общий интерес двух стран44. Кроме того, глава государства 

заявил, что на переговорах с президентом ФРГ Йоханнесом Рау и канцлером 

Герхардом Шредером будут обсуждаться многоаспектные отношения Турции и 

Германии 45.  

Президент А.Н. Сезер отметил, что Германия занимает первое место среди 

торговых партнеров Турции, и третье место по количеству инвестиций в 

Турцию46. Также турецкий лидер подчеркнул, что 2,5 млн. турок, проживающих в 

ФРГ, создают важную связь в отношениях двух стран47. Глава государства 

обратил внимание на то, что между Турцией и ФРГ регулярно происходит обмен 

мнениями по важным региональным и международным проблемам, касающимся 

обеих стран. Прежде всего, Ирак, Ближний Восток, Балканы, Афганистан и 

терроризм48. 

 Основной целью визита был вопрос отношений Турции и ЕС. В связи с этим 

глава Турции заявил, что на этот раз в Берлине на переговорах по вопросу 

устранения неопределенности в отношениях Турции и ЕС будет подчеркиваться 

важность определения даты начала вступления Турции в ЕС на саммите в 

Коппенгагене, который состоится 12 декабря 2002 г. Кроме того, турецкий 

президент сказал, что выразит Германии свои ожидания и надежды по поддержке 

Турции в этом вопросе. При этом А.Н. Сезер отметил, что ФРГ является турецким 

                                                             
44Cumhurbaşkanı Sezer, Almanya'ya gitti (2) // TC Dişişleri Bakanlığı. Avrupa Dirliği Bakanlığı - Официальный сайт 

Министерства по делам Европейского Союза. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://www.ab.gov.tr/p.php?e=23522 (дата обращения: 10.03.2019) 
45Ibidem. 
46Ibidem. 
47Ibidem. 
48Ibidem. 
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другом, имеющим весомую позицию в ЕС49. Однако в рамках данного визита А.Н. 

Сезер не смог получить от Берлина ожидаемой поддержки50. 

Взгляды Абдуллы Гюля как премьер-министра (18.11.2002-14.03.2003) и 

президента (28.08. 2007-28.08.2014). 

Развитие турецко-германских отношений получило развернутую 

характеристику в официальном выступлении президента А. Гюля, состоявшемся 

во время встречи президентов Турции и ФРГ в Анкаре 21 октября 2010 г. В речи, 

произнесенной на официальном ужине, данном в честь федерального президента 

Германии Кристиана Вульфа и его супруги, А. Гюль, обратившись к истории 

развития двусторонних отношений, отметил, что дипломатические отношения 

Турции и Германии - дружественных и союзных стран - начались с отправки 

первого османского посла Ахмета Ресми Эфенди в Берлин в 1763 г. В период 

Первой мировой и холодной войн турецко-германские отношения «совместно 

пережили превратности судьбы», а в начале XXI в., будучи ведущими членами 

цивилизационного мира, вносят важный вклад в международный мир, 

безопасность и благосостояние. Кроме того, А. Гюль отметил, что визит К. 

Вульфа в Турцию, совершенный на уровне президента с перерывом в десять лет, 

предоставляет «важные возможности с точки зрения поднятия паруса новым 

горизонтам» в двусторонних отношениях, имеющих такое глубокое историческое 

прошлое. Также глава государства подчеркнул, что Турция и Германия не только 

обмениваются мнениями по различным касающимся их вопросам, но и 

закладывают основы для важных проектов, формирующих базис турецко-

германского дружеского взаимодействия. Кроме того, турецкий лидер отметил, 

что прочные связи, существующие между двумя государствами и их народами, 

формируют движущую силу двусторонних отношений51. 

                                                             
49Ibidem. 
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А. Гюль особо подчеркивал, что Турция и Германия - это два союзника, 

продолжающих прилагать совместные усилия по разделению таких всеобщих 

ценностей, как демократия, плюрализм, верховенство закона, прав и свобод 

человека, равенства, толерантности. В связи с этим глава государства отметил, 

что немецкие ученые и представители творческих профессий, иммигрировавшие в 

Турцию, скрываясь от давления немецкого нацизма в 1933-45 гг., внесли ценный 

вклад в становление и развитие молодой Турецкой Республики52. 

Президент А. Гюль указал, что отношения Турции с Германией, 

крупнейшим торговым партнером, развиваются во всех областях. Подход Анкары 

к актуальным международным проблемам также во многом совпадает с видением 

ФРГ. Турецко-германское стратегическое сотрудничество во всех этих областях 

является образцовым. В этом контексте была подчеркнута совместная работа по 

внесению вклада в международный мир, безопасность, стабильность и 

благосостояние в широкой географии региона, простирающейся от Балкан до 

Афганистана. Современные ценности, разделенные с решимостью и готовностью 

к сотрудничеству в будущем, были подтверждены в двусторонних переговорах во 

время визита президента ФРГ, укрепившего турецко-германские отношения 53. «У 

нас общие взгляды по важным мировым вопросам во внешней политике», - 

отмечал А. Гюль54. 

Кроме того, в своем выступлении А. Гюль затронул и тему Турции и ЕС. В 

контексте этого вопроса президент Турции сказал, что во время визита у 

президента ФРГ К. Вульфа была возможность поближе познакомиться с 

различными турецкими городами и увидеть динамику развития, охватившую 

страну в последние годы. «Основной приоритет Турции – использовать эту 

жизнеспособность и импульс, который ее охватывает, для увеличения 

                                                                                                                                                                                                                
доступа: http://www.abdullahgul.gen.tr/konusmalar/371/77686/almanya-federal-cumhurbaskani-sayin-christian-wulff-ve-

bayan-wulff-onurlarina-verdikleri-resmi-aksam.html (дата обращения: 12.03.2019) 
52Ibidem. 
53Ibidem. 
54Gül A.Türk-Alman Ekonomi Forumu’nda Yaptıkları Konuşma // Abdullah Gül - Официальный сайт Абдуллы Гюля. 
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благосостояния, стабильности и мира в Евразии, которой мы принадлежим», - 

сказал А. Гюль. С другой стороны, отметил турецкий лидер, видение полного 

членства Турции в ЕС – это стратегический выбор, опирающийся на историческое 

прошлое и являющийся не просто выбором нынешнего поколения, а проявлением 

многовековой ориентации турецкого народа. Сколько бы ни было создано 

искусственных препон, Турция не отступится от своего выбора, так как полна 

решимости успешно завершить процесс вступления в ЕС. В этом отношении 

процесс членства Турции в ЕС является одной из тех сфер, в которой Анкара 

ожидала больше всего солидарности и сотрудничества от Германии.  

Касаясь работы Тило Сарроцина «Германия. Самоликвидация»55, президент 

Турции отметил, что Германия не «самоуничтожающаяся» страна, а наоборот, 

«вновь определяющая себя» как актора, осознающего свои международные 

обязательства на глобальном уровне, и, способного лучше всего оценить 

стратегический выбор Турции. Также было подчеркнуто, что членство Турции в 

ЕС сделает его не слабее, а создаст более сильный политический и экономический 

союз. Так как в сложившейся конъюнктуре, когда баланс международных сил 

сдвинулся в Азию и на Восток, членство Турции в ЕС представляет собой по 

существу стратегическую необходимость. С точки зрения примера модели 

плюралистического и демократического общества, мира и стабильности в Европе, 

членство Турции имеет особое значение. В результате членство Турции в ЕС во 

всех отношениях будет представлять собой историческую возможность. «Наш 

процесс вступления в ЕС необходимо рассматривать справедливо и в 

соответствии с принципом “ahde vefa” (обязательство государств-участников 

соблюдать свои договоры), как было сказано 3 октября 2010 г. членами ЕС», - 

сказал А. Гюль56. 

                                                             
55Саррацин Т. Германия: самоликвидация. М.: Рид Групп, 2012. Немецкий политик в своей работе описывает 

современные внутренние проблемы Германии, и, пытаясь найти их причины, говорит о влиянии мигрантов на 

немецкие экономику и общество. 
56Gül A. Almanya Federal Cumhurbaçkanı Sayın Christian Wulff ve Bayan Wulff Onurlarına Verdikleri Resmi Akşam 
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Другим вопросом, который затронул президент А. Гюль в своем 

выступлении, стали двусторонние гуманитарные связи. Глава государства 

отметил, что около 3 млн. турок, проживающих в Германии, из которых семьсот 

тысяч имеют немецкое гражданство, тесно связывают Турцию и Германию друг с 

другом. Турки в Германии, достигнув всемирного успеха в самых разных 

областях: от политики до спорта, от искусства до науки и бизнеса, создали 

прочную связь между двумя странами. Другой стороной этого взаимодействия, по 

мнению А. Гюля, является то, что каждый год 4,5 млн. немцев посещают Турцию. 

Кроме того, тысячи немцев обосновываются в таких прибрежных турецких 

городах, как Анталия. «Подобные связи позволяют нашим народам лучше узнать 

друг друга, помогают в устранении взаимных стереотипов и еще больше 

укрепляют дружественные отношения между Германией и Турцией», - отметил А. 

Гюль57. Продолжая свою речь, глава Турецкой Республики сказал, что в 2011 г. 

Турция и Германия будут отмечать 50-летний юбилей по случаю приезда 

турецких «гастарбайтеров» в Германию, которые внесли важный вклад в 

экономическое чудо Германии, что также укрепило гуманитарный аспект 

турецко-германских отношений58. Кроме того, А. Гюль обратил внимание на то, 

что «мигранты» ФРГ, основную часть которых составляют турки, стали 

неотъемлемыми членами немецкого общества, а ислам - неотделимой частью 

Германии. Германские взгляды, включавшие понятия «взаимной терпимости и 

ассимиляции», долгое время защищает и Турция. «Мы должны выдвигать на 

первый план ценности, которые нас «не разделяют, а объединяют», «не 

дифференцируют, а обогащают», «смотрящие не в прошлое, а в будущее», - 

отметил турецкий президент59. 

                                                             
57Gül A. Almanya Federal Cumhurbaçkanı Sayın Christian Wulff ve Bayan Wulff Onurlarına Verdikleri Resmi Akşam 

Yemeğinde Yaptıkları Konuşma // Abdullah Gül - Официальный сайт Абдуллы Гюля. [Электронный ресурс]. Режим 
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Кроме того, в своем выступлении, которое состоялось накануне заложения 

краеугольного камня турецко-германского университета, президент А. Гюль 

отметил, что с вводом в эксплуатацию этого образовательного учреждения, 

который станет долгожданным для обеих стран, в отношениях Турции и 

Германии возникнет новый и очень ценный аспект. «Я верю, что это 

исключительное учреждение не только укрепит турецко-германскую дружбу, но и 

послужит важным «центром передового опыта» в развитии научно-технического 

сотрудничества между нашими странами», - сказал А. Гюль60. 

На торжественном открытии турецко-германского университета, которое 

состоялось 29 апреля 2014 г. при участии президентов Турции и ФРГ, А. Гюль 

отметил, что хотел бы, чтобы абитуриенты соревновались за право поступить в 

этот университет, поступали с высокими баллами и чтобы сюда приезжали 

абитуриенты из Германии61. Президент также выразил желание сделать турецко-

германский университет центром технологий62. 

В речи, произнесенной на турецко-германском экономическом форуме, 

проходившем 20 октября 2010 г. в Кайсери, родном городе президента, А. Гюль 

особо отметил, что во взаимодействии Турции и Германии есть общие взгляды и 

политический консенсус во всех отношениях, а экономические связи являются 

важной опорой отношений двух стран63.  

Большая часть выступления президента была посвящена успехам турецкой 

экономики и привлечению немецких инвестиций в Турцию. В связи с этим А. 

Гюль отметил, что рост экономики Турции будет отвечать интересам не только 

турецкой, но и германской экономики64.  

Президент не раз подчеркнул наличие благоприятного инвестиционного 

климата для немецких инвесторов в Турции. А. Гюль отметил, что экономическое 
                                                             
60Ibidem. 
61Türk-Alman Üniversitesi açıldı // Hürriyet. 29 Nisan 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://112 

www.hurriyet.com.tr/gundem/turk-alman-universitesi-acildi-26317975 (дата обращения: 12.03.2019) 
62Ibidem. 
63Gül A. Türk-Alman Ekonomi Forumu’nda Yaptıkları Konuşma // Abdullah Gül - Официальный сайт Абдуллы Гюля.  
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благополучие в Турции во многом было связано с проведением ряда 

экономических и политических реформ в рамках процесса вступления Турции в 

ЕС. В связи с этим право, связанное с экономикой и экономическими стандартами 

в Турции, стало идентично праву в Германии, Франции и Италии, так как это 

было условием для начала переговоров с ЕС. Выполнение условий ЕС по 

свободной рыночной экономике и молодое, образованное и трудолюбивое 

население являются, по мнению А. Гюля, наиболее важными причинами 

привлекательности Турции для иностранного капитала. В связи с этим А. Гюль 

пригласил местных промышленников и инвесторов к тесному сотрудничеству с 

немецкими бизнесменами, проживающими в Турции. Также А. Гюль отметил, что 

по состоянию на 2010 г. в Турции насчитывалось 4300 немецких фирм, в то время 

как в Германии работало около 70 тысяч турецких фирм. По мнению президента, 

на самом деле данные фирмы стали смешанными и представляют собой дочерние 

фирмы (тур. kardeş şirket), а многие немецкие бизнесмены имеют собственные 

дома в Турции65. 

Благодаря тому, что многие турецкие граждане из Кайсери приезжали в 

Германию и оставались там, между Германией и Кайсери существует большая 

связь: Кайсери и некоторые города Германии являются городами-побратимами. 

Кроме того, между Кайсери и ФРГ осуществляются прямые рейсы. Это все 

показывает прочность отношений между Турцией и Германией, а Кайсери вместе 

со многими городами Анатолии придает особое значение двусторонним 

отношениям. Кроме того, глава Турции отметил, что многие ведущие компании в 

Кайсери вступили в партнерские отношения с немецкими фирмами, создали 

новые совместные компании и даже сотрудничают с третьими компаниями66.  

Одним из препятствий в развитии двустороннего экономического 

сотрудничества А. Гюлем была обозначена необходимость оформления визы, 
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которая беспокоила как немецких, так и турецких бизнесменов. Кроме того, 

визовый вопрос не позволял увеличиться туристическому потоку из Турции в 

ФРГ. В связи с этим А. Гюль выразил уверенность в том, что турецкие и 

германские чиновники серьезно займутся этим вопросом и примут меры 

содействия в этом отношении67. 

Обращаясь к теме присутствия турецкой диаспоры в ФРГ, глава государства 

отметил, что в Германии есть такие города, в которых число турок превышает 

население некоторых турецких городов в Анатолии. Также А. Гюль подчеркнул, 

что турки, став немецкими гражданами, успешно интегрируются в немецкое 

общество, сохраняя турецкую идентичностью. Кроме того, турецкий лидер особо 

отметил, что турецкие институты будут способствовать увеличению успешных 

примеров адаптации турок в ФРГ68. Таким образом, президент А. Гюль стремился 

создать благоприятную атмосферу для двусторонних переговоров.  

По пути в Германию А. Гюль заявил сопровождающим его журналистам, 

что «Германия и Турция - это единственные здоровые страны Европы»69. 

В развернутом интервью газетам «Zeit» и «Zaman», данном в Анкаре перед 

визитом в ФРГ в сентябре 2011 г., официальным поводом которого послужило 50-

летие начала трудовой миграции из Турции, А. Гюль отметил, что турки и немцы 

были «братьями по оружию» во время Первой мировой войны. На Босфоре 

немецкие военные корабли ходили под турецким флагом, обстреливая русских в 

Черном море. В турецких вооруженных силах были немецкие генералы, врачи и 

медсестры. В Турции находятся могилы немецких медсестер, которые заботились 

о турецких солдатах. Таким образом, близкие отношения Турции и Германии 

начали выстраиваться еще задолго до 1960 г.70 
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Президент Турции сказал, что хотел бы, чтобы отношения между 

Германией и Турцией были такими же, как между Германией и Францией. В связи 

с этим глава государства отметил, что для углубления отношений правительствам 

двух стран необходимо проводить межправительственные консультации, что 

является весьма важным для Турции. Кроме того, А. Гюль сказал, что президент 

К. Вульф, посетивший Турцию с официальным визитом в октябре 2010 г., был 

удивлен тем, как много сотрудников в кабинете президента говорит по-немецки. 

Турецкий лидер отметил, что его главный советник Гюрджан Балык (Gürcan 

Balık) учился в австрийской школе, а будущий посол в Берлине - в немецкой. А. 

Гюль подчеркнул, что для него важно, чтобы посол Турции в Германии говорил 

по-немецки как немец, чего до сих пор не хватало. «Так что мы хорошо 

подготовлены к германо-турецкой дружбе», - констатировал президент Турции71. 

Кроме того, в интервью президента, по мнению И.С. Берга, отчетливо 

прослеживаются два момента. Первый момент - призыв к интеграции. А. Гюль 

подчеркнул важность знания турками немецкого языка. «Сегодня должно быть 

так, чтобы немецкие граждане турецкого происхождения говорили по-немецки 

без акцента», - заявил глава государства. По его мнению, лучший способ добиться 

этого - посещать детский сад. «А если турки в Германии не отправляют своих 

детей в детский сад, то нужно выяснить, почему это происходит»72. По мнению 

президента, интеграция - это следование правилам страны, в которой человек 

живет. В связи с этим он призывал турок, проживающих в ФРГ, «служить этой 

земле». А это, в свою очередь, требует мотивации, которая иногда отсутствует73.  

А. Гюль, отвечая на вопрос журналиста, существует ли конкуренция за 

немецких турок, так как с 2005 г. Германия проводит активную интеграционную 

политику, и примерно в то же время Турция стала больше ориентироваться на 
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«иностранных турок», отметил, что Турция хочет быть более профессиональной в 

решении проблем турок, проживающих за рубежом. Поэтому в составе 

Министерстве труда был создан свой собственный орган - Управление по делам 

турок, проживающих за рубежом, и родственных народов. По словам президента, 

«Турция и Германия на самом деле имеют одну общую цель - объединение этих 

людей». Также было отмечено, что в первые десятилетия пребывания турок в 

Германии страна была занята экономическими проблемами и о вопросах 

адаптации иностранцев не шло и речи, а теперь эта проблема стала актуальной74.   

А. Гюль отметил, что несмотря на то, что есть немецкие турки, которые 

считают Турцию своей родиной, а главу Турции своим «эмоциональным» 

президентом, не стоит забывать, что они - граждане Германии и их президент К. 

Вульф. Вместе с тем нельзя требовать, чтобы выходцы из Турции ослабили 

тесную связь со страной своего происхождения75. В то же время А. Гюль обратил 

внимание на то, что в Турции он видит себя президентом десятков тысяч немцев, 

а также христиан, евреев и армян, проживающих в республике. И вместе с ними 

он отмечает праздники и посещает их места поклонения. «Конечно, они в 

меньшинстве, поэтому иногда про них забывают. Но я не забываю о них», - сказал 

А. Гюль76.  

Второй момент - ностальгический. Вклад турок в немецкое экономическое 

развитие оценен, по мнению Анкары, недостаточно. «Турецкие гастарбайтеры 

трудились до седьмого пота, чтобы экономика Германии стала одной из 

сильнейших в мире, - сказал президент. - А теперь, похоже, этот вклад Турции 

забыт»77. Кроме того, глава государства отметил, что многие турки приехали из 

анатолийских деревень в такие крупные германские города, как Мюнхен или 

Франкфурт, никогда раньше не бывав в Стамбуле, Анкаре или Измире. Для них 
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это стало культурным шоком. Ни Турция, ни Германия не дали этим людям 

ориентир в то время78. 

Отдельно в рамках интервью рассматривался вопрос ислама, «евроислама» 

и исламофобии. По словам А. Гюля, ислам также является религией Германии и 

даже немецких граждан. Следовательно, нужно заботиться о последователях этой 

религии. Вместе с тем президент Турции отметил, что видит опасность 

исламофобии в Европе. «Исламофобия, антисемитизм, ксенофобия - это болезни, 

которые однажды вспыхнули и теперь трудно поддаются лечению». С точки 

зрения А. Гюля, современное государство стало мультикультурным, и именно 

Европа дала миру это современное государство с его демократией и 

верховенством закона. Теории и их реализации являются европейскими. То, что 

Европа стала причиной исламофобии, А. Гюль считал противоречием. 

Необходимо интегрироваться в немецкое общество и быть лояльным к культуре 

всех этносов ФРГ. Нельзя сделать обратимой мусульманскую иммиграцию в 

Европу. О бывшем председателе Бундесбанка Тило Сарразине и его труде 

«Германия. Самоликвидация» А. Гюль сказал, что следил за развитием событий, 

связанных с этим, и оценил данное сочинение «как крайне маргинальные взгляды, 

на которые не стоит тратить время»79. 

По мнению президента Турции, для того, чтобы облегчить отношения 

между Европой и исламским миром, турки и немцы могут сделать многое. И 

доказательством тому является ряд примеров. «Политики и предприниматели 

турецкого происхождения в Германии, художники и спортсмены - это успешные 

примеры интеграции. В сборной Германии по футболу есть молодые талантливые 

футболисты турецкого происхождения». Вместе с тем А. Гюль отметил, что уже 

давно идет иммиграция высококвалифицированных специалистов в США. И 

этого не следует бояться, в том числе и немцам80.  
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Кроме того, президент А. Гюль вновь напомнил о визовых трудностях, с 

которыми сталкиваются турецкие бизнесмены. Глава государства отметил, что 

получает электронные письма от известных бизнесменов и ученых, которые 

рассказывают ему об ограничительной практике выдачи виз немецкими властями.  

Граждане других стран, которые как и турки, не являются кандидатами на 

вступление в ЕС, не знают таких препятствий со стороны Германии81. При этом 

А. Гюль подчеркнул, что от такой визы может зависеть судьба человека. «Вы 

делаете вид, что тесных связей между нашими двумя странами не существует, и 

это также демотивирует турок, живущих в Германии», - сказал турецкий 

президент82.  

В интервью А. Гюль также отметил, что уважает немецкую культуру и 

высоко ценит ее влияние на турецкое мышление. «Германия породила много 

таких мыслителей, как Кант, Гегель. Турки очень чтят Гете за его «Западно-

восточный диван», а также много другой немецкой классики, которая, к счастью, 

есть и на турецком языке», - заметил турецкий президент83. Касаясь вопроса 

дипломатического конфликта Турции и Израиля, А. Гюль отметил, что Германия 

не может себе позволить стать посредником между Израилем и Турцией84. По 

мнению И.С. Берга, интервью А. Гюля не следует считать неожиданным, 

учитывая, что в дипломатических кругах его называют «последним европейцем 

Турции»85. 

18-19 сентября 2011 г. по приглашению президента К. Вульфа А. Гюль 

посетил Германию. Этот первый визит в Германию на уровне главы государства 

после 9-летнего перерыва носил характер ответного государственного визита86. 
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Во время официального визита президент Турции отметил, что развитию 

связей двух стран мешают иммиграционные барьеры ФРГ. В частности, турецкий 

президент выразил недовольство действующим с 2007 г. в Германии 

обязательным тестом на знание немецкого языка для членов семей мигрантов. 

Этот тест необходимо сдавать въезжающим в страну супругам для воссоединения 

с партнером, проживающим в ФРГ. По мнению А. Гюля, это нововведение 

противоречит понятиям демократии87. 

А. Гюль вновь подверг критике тот факт, что туркам для посещения 

Германии по-прежнему нужна виза, а немцам для посещения Турции - нет. «Это 

положение более не соответствует уровню наших близких отношений», - сказал 

он. Даже для большинства балканских стран визовые ограничения были недавно 

сняты. А. Гюль отмечал, что, если Германия хочет сохранить свою сильную 

экономику и успешное развитие, она должна оставаться открытой. При том что 

население в Германии стареет и сокращается, потоки хорошо образованных турок 

возвращаются на землю своих прадедов, и эта тенденция может продолжаться. С 

точки зрения А. Гюля, положение с визами и отток турок-профессионалов на 

родину следует пересмотреть. Между тем, как отмечает И.С. Берг, доля 

высококвалифицированных турок в Германии не столь высока, если учесть, что 

лишь каждый шестой молодой турок способен получить в ФРГ среднее 

образование. В связи с этим не совсем понятно, почему турецкое руководство так 

беспокоит прибытие на родину высококвалифицированных специалистов, 

имеющих стандарты европейского образования88. 

Однако никаких договоренностей по этому вопросу не было достигнуто. 

Правительство Германии только приветствовало предоставление виз на более 
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длительные сроки турецким бизнесменам, студентам и артистам с учетом 

растущего коммерческого значения89. 

Кроме того, во время этого визита в Берлин президент Турции А. Гюль, 

обращаясь к представителям турецкой диаспоры в ФРГ, призвал их инвестировать 

средства в различные сферы турецкой экономики, и прежде всего в 

альтернативные источники энергии, строительство железных дорог и турецко-

германский университет в Стамбуле90. 

Во время визита в Германию президента А. Гюля 19 сентября 2011 г. 

министрами финансов Германии и Турции было подписано соглашение, 

направленное на избежание двойного налогообложения на прибыль. Новое 

соглашение, благодаря которому сократилось двойное налогообложение - одно из 

препятствий на пути к международной торговле и инвестированию, вступило в 

действие задним числом, 1 января 2011 г., и заменило соглашение, подписанное в 

1985 г., действие которого истекало 31 декабря 2010 г.91 Текст данного 

соглашения был опубликован в «Resmi Gazete» от 24 января 2011 г. в качестве 

решения под номером 269592.  

В своих официальных заявлениях президент Турции стремился успокоить 

Германию, которая все более скептически относилась к будущему Турции как 

члена ЕС, повторяя при этом, что в интересах Европы сделать так, чтобы эта 

страна была привязана к Союзу. Для этого он настаивал на том, чтобы ЕС 

позволил Турции завершить переговоры о вступлении, которые зашли в тупик из-

за кипрской проблемы. А. Гюль выступил со стратегией, позволяющей Турции 

завершить переговорный процесс в ЕС до того, как возникнут какие-либо споры о 

том, должна ли страна стать полноправным членом ЕС или нет. «Если одна из 

стран-членов считает Турцию обузой для союза и выступит против членства 
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Турции в конце переговорного процесса, то мы будем уважать это и не станем 

членом ЕС», - сказал А. Гюль на пресс-конференции вместе со своим немецким 

коллегой К. Вульфом. Затем он повторил тезис, уже разработанный турецкими 

дипломатами о том, что Турция также может принять решение не вступать в ЕС 

после завершения переговоров, как это сделала Норвегия93. 

Визит турецкого президента в Германию, таким образом, не только не 

сгладил, но и обнажил противоречия между двумя странами. И противоречия эти 

носили как политический, так и культурный характер. На этом фоне вступление 

Турции в ЕС становилось все более и более призрачной перспективой, так как ни 

одна из сторон не проявляла в этом особой заинтересованности94. 

В выступлении на официальном ужине, данном в честь президента ФРГ Й. 

Гаука в апреле 2014 г., президент А. Гюль высоко оценил заявление своего 

немецкого коллеги в одном из первых интервью после избрания на высокий пост 

о том, что «мусульмане принадлежат Германии». А шаги, предпринятые 

Германией в отношении двойного гражданства, по словам А. Гюля, повысили 

лояльность всех турок, которые там живут95.  

В связи с этим необходимо отметить, что 20 декабря 2014 г. в Германии 

вступил в силу новый закон, предусматривающий возможность получения 

двойного гражданства лицами, рождёнными в период с 1990 г., и, достигшими 21 

года, чьи родители являются иностранцами. Стать гражданином Германии стало 

возможно при выполнении одного из нижеприведённых условий: пребывание на 

территории государства более 8 лет; получение школьного образования в 

Германии в течение 6 лет; наличие аттестата о школьном или профессиональном 

образовании, полученном в Германии. Данный законопроект был предложен в 
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конце марта 2014 г. германской коалицией ХДС/ХСС и СДПГ. Новая и, очевидно, 

более либеральная модель пришла на смену прежней, требовавшей сделать выбор 

в пользу того или иного гражданства по достижении 23 лет (это ограничение не 

касалось иностранцев, являющихся гражданами других государств-членов ЕС)96. 

Взгляды Реджепа Тайипа Эрдогана как премьер-министра (14.03.2003-

28.08.2014) и президента (28.08.2014- по настоящее время) 

Непосредственно перед визитом в ФРГ, состоявшимся 15-16 апреля 2007 г., 

турецкий премьер заявил, что «ожидал от Германии большего» по части 

прояснения перспектив вступления Турции в ЕС. При этом турецкий премьер-

министр заявил: «Мы хотим «дорожную карту», повременную схему переговоров. 

Это показало бы турецкому народу, что Европа настроена серьезно»97. Во время 

визита на открытии крупнейшей в мире Международной промышленной ярмарки, 

проходившей в Ганновере, Р.Т. Эрдоган вновь напомнил А. Меркель, что «Турция 

уже выполнила целый ряд Маастрихтских критериев». «Мы находимся на долгой 

и узкой дороге», – заявил турецкий премьер98. 

В рамках визита в ФРГ, приуроченного к открытию в Ганновере 

Международной выставки информационных технологий, 10 февраля 2008 г. 

премьер-министр Р.Т. Эрдоган посетил немецкий город Кельн, где в помещении 

спортивно-развлекательного комплекса «Köln Arena» состоялось его выступление 

перед 16 тыс. турок, проживавших в Германии. Р.Т. Эрдоган вновь подчеркнул, 

что «Турция не будет подыгрывать в сценарии с «привилегированным 

партнерством». Кроме того, турецкий премьер-министр заявил, что «в Европе уже 

проживает 15 миллионов турок и добавил, что если ЕС останется христианским 

клубом, то какая вообще может идти речь о содружестве культур?»99 
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В продолжении своего выступления Р.Т. Эрдоган подчеркнул, что у Турции 

нет и не может быть другой альтернативы, кроме полноценного членства в ЕС100. 

На третий год после прихода к власти ПСР выполнила политические критерии 

Копенгагена, что открыло Турции путь к переговорам о вступлении в ЕС. Теперь 

Турция движется в направлении преодоления экономических критериев 

Маастрихта101. Кроме того, глава правительства обратил внимание на то, что за 

последние пять лет Турция достигла прогресса, в том числе и с точки зрения 

свободы, который можно считать историческим. А усилия Турции по приведению 

прав и свобод человека в соответствие с европейскими стандартами продолжатся. 

«Мы рано или поздно достигнем нашей цели», - сказал Р. Т. Эрдоган102. 

В своем выступлении глава правительства Турции сказал, что турецкая 

община в Германии демонстрирует всему миру характер турецкого народа, 

пронизанный любовью, дружбой и привязанностью. Турецкая община 

поддерживает братство и приносит с собой безопасность. «Мы не имеем ничего 

общего с ненавистью и насилием», - заявил турецкий премьер-министр103. 

Далее турецкий премьер-министр подчеркнул, что на протяжении сорока 

семи лет турки вносили свой вклад в экономику Германии, которая стала мощной 

страной в Европе и в мире104. Кроме того, Р.Т. Эрдоган с одобрением отметил тот 

факт, что несмотря на то, что турки работали в другой стране, они пытались 

сохранить свою индивидуальность, культуру и традиции. Вместе с тем турецкий 

премьер подчеркнул, что хорошо понимает чувствительность турок к 

ассимиляции. А затем, призывая своих соотечественников сохранять свою 

культуру и идентичность, он произнес самые важные слова своего выступления, 

ставшие его кульминацией: «Поскольку ассимиляция является преступлением 
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против человечества, вы должны знать об этом»105. Также турецкий глава 

правительства заявил, что некоторые фундаментальные проблемы турок, 

проживающих за рубежом, не решены106.  

Вместе с призывом обучать своих детей родному турецкому языку, так как 

это их «самое естественное право передавать свой родной язык своим детям»107, 

турецкий премьер также отметил, что если турки выучат язык той страны, в 

которой живут, или даже несколько языков, то из этого они извлекут для себя 

только пользу. Многие из турецких детей в ФРГ не учат иностранные языки в 

раннем возрасте, а затем в школе сталкиваются с большими трудностями. Р.Т. 

Эрдоган призвал максимально использовать возможности, которые предлагает 

туркам хорошая школьная система ФРГ, так как без знания немецкого языка на 

работе и в государственных учреждениях они неизбежно окажутся в 

затруднительном положении108. 

В связи с тем, что в течение многих лет турки не принимали участие во 

внешней, внутренней и социальной политике ФРГ109, глава турецкого 

правительства призвал своих соотечественников быть более активными. Турецкая 

община с ее тремя миллионами человек, по мнению турецкого премьера, должна 

иметь возможность оказывать влияние на политический ландшафт Германии, 

чтобы добиться результатов. «Почему у нас не должно быть мэров в Германии, 

Нидерландах, Бельгии и других европейских странах? Почему бы нам не иметь 

представителей и групп в политических партиях? Почему бы нам не иметь 

больше представителей в парламенте Германии, в парламенте ЕС? Почему не 

следует учитывать наши взгляды при формулировании социальной политики 
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стран, в которых мы живем?»110 При этом Р.Т. Эрдоган обратил внимание на 

американские выборы, на то, как люди из разных стран влияют на политику в 

процессе выборов и после выборов, на их интенсивное лоббирование своих 

интересов. Они могут оказывать давление на получение решений парламентов в 

соответствующих странах111. 

Кроме того, Р.Т. Эрдоган особо подчеркнул, что турецкое правительство 

находится в постоянном контакте с турецкими ассоциациями и некоммерческими 

организациями, знает все проблемы турок и готово решать их. «Ваши проблемы - 

это наши проблемы»112, - сказал турецкий премьер и добавил, что в Германии 

проживает около трех миллионов турок, из которых 800 000 - граждане Германии, 

и это не та цифра, которую можно просто игнорировать113. В частности, в 

качестве примера турецкий премьер привел проблему, связанную с изменением 

Закона об иммиграции в ФРГ. Глава турецкого правительства отметил, что хотел 

бы, чтобы турки как частные лица, так и некоммерческие организации с 

уважением относились к законодательству страны, в которой живут. «Я убежден, 

что если вы будете действовать совместно в общих интересах, это отношение 

приумножит ваши силы», - подчеркнул турецкий премьер-министр114.  

В заключении Р.Т. Эрдоган в открытой форме призвал турок принять 

участие в выборах. Глава турецкого правительства выразил надежду на то, что на 

последующих парламентских, президентских выборах, за исключением 

муниципальных, и на референдумах турецкий народ сможет проголосовать115. 

Кроме того, участвуя с представителями молодежи в дискуссии, 

проходившей в здании администрации немецкого канцлера, Р.Т. Эрдоган 

выступил с еще одним сенсационным заявлением, выдвинув идею создания в 

Германии школ с обучением на турецком языке (причем, учителей премьер 
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предложил приглашать из Турции. Так что большинство школьников заведомо не 

будет говорить по-немецки)116. «В Германии необходимо открыть школы, 

преподавание в которых будет вестись на турецком языке, – заявил он 

собравшимся. – Турция готова отправить в Германию необходимых для этого 

учителей»117. Необходимо отметить, что в 2007 г. Р.Т. Эрдоган повторил эту идею 

накануне визита в Турцию А. Меркель.  

Р.Т. Эрдоган преследовал в Германии вполне конкретные цели. Турецкий 

премьер сознательно боролся за голоса проживающих в Германии избирателей, 

которые могли бы помочь ему на парламентских выборах 2011 г. 

Парадоксальным образом проживавшие в ФРГ граждане Турции зачастую 

придерживались куда более резких исламистских взглядов, чем их 

соотечественники на родине – и исламистская партия турецкого премьер-

министра могла рассчитывать здесь на большое количество голосов немецких 

турок. Также, по мнению баварского министра по делам европейской интеграции 

Маркуса Зёдера, обращаясь к своим соотечественникам с призывом становиться 

мэрами немецких городов и депутатами бундестага, Р.Т. Эрдоган добивался 

вполне конкретной цели усиления влияния на немецкую внутреннюю политику118. 

Турецкий премьер исходил из того, что в Германии вполне возможно создать 

турецкую партию, которая могла бы быть представлена в немецких органах 

власти, заявил баварский политик в интервью газете «Die Welt»119.  

 Р.Т. Эрдогану удалось добиться этой цели, но она не была реализована до 

конца. В 2016 г. в Кельне появилась протурецкая партия «Альянс немецких 

демократов» (Allianz Deutsche Demokraten - ADD). Однако уже в 2017 г. Германия 

запретила данную партию. Данное решение суд Кельна обосновал сходством 

логотипа этой партии с логотипом правой партии «Альтернатива для Германии» 
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(Alternative für Deutschland - AfD). Причиной принятия такого решения в 

отношении партии ADD, имевшей офисы в пяти городах и готовящейся открыть 

офис в Берлине, стала вероятность того, что избиратели могут перепутать партии 

ввиду схожести их логотипов. Представитель партии Угур Карадаг, указав на 

необъективность суда, сказал, что применены двойные стандарты, и они 

намерены обжаловать это решение. Об этом заявил и второй председатель партии 

Рамазан Акбаш. Партия «Альянс немецких демократов» была основана 

предпринимателем Ремзи Ару, адвокатом Рамазаном Акбашем и Халилом 

Эртемом120. 

Во время своего выступления в ФРГ Р.Т. Эрдоган также не обошел 

вниманием трагедию, произошедшую в общине алевитов. 3 февраля 2008 г. в 

южно-немецком городе Людвигсхафен произошел пожар в жилом доме, в 

результате которого погибло девять человек, из них пятеро детей. Большинство 

проживавших в доме были гражданами Турции121. Поэтому турецкие СМИ 

немедленно стали представлять дело как нападение немецких неонацистов на 

турецких мигрантов. Уже на следующий день после пожара крупнейшая турецкая 

газета «Hürriyet» говорила о поджоге практически как о доказанном факте. 

Премьер-министр Турции потребовал и получил согласие немецких властей на 

прибытие в Людвигсхафен турецких следователей. В первый же день визита в 

Германию глава турецкого правительства посетил Людвигсхафен и выступил там 

перед собравшимися турками, многие из которых держали плакаты «Вчера – 

евреи, сегодня – мусульмане». В ходе выступления Р.Т. Эрдоган отметил, что до 

его приезда в Германию министр внутренних дел ФРГ находился в Турции, где 
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была дана первая оценка случившегося. Сразу после инцидента на место 

происшествия был отправлен турецкий госминистр Мустафа Саид Язычиоглу 

вместе с группой из четырех экспертов. Также это трагическое событие 

обсуждалось на переговорах с канцлером А. Меркель. Тела погибших в пожаре 

были немедленно доставлены в Турцию специальным рейсом турецких ВВС122. 

Община алевитов Германии выступила резко против попытки премьер-министра 

Р.Т. Эрдогана превратить трагедию в Людвигсхафене в элемент политической 

рекламы123. 

Итогом визита стало то, что турецкий премьер сумел оскорбить немецкие 

власти и положить начало обострению отношений между Германией и 

Турцией124. 

19 апреля 2009 г. премьер-министр Р.Т. Эрдоган прибыл в Германию по 

приглашению экс-главы Германии Герхарда Шредера на 65-й день рождения125. 

На следующий день Р.Т. Эрдоган, выступая в Ганновере, вновь подчеркнул 

необходимость изучения турками немецкого языка и обеспечения социальной, 

политической и культурной адаптации трех миллионов турок, проживающих в 

Германии. Р.Т. Эрдоган сказал, что турки не должны колебаться при выборе 

гражданства. Им следует переходить на немецкое гражданство, так как оно 

является гарантией их прав. Также турецкий премьер добавил, что турецкая 

молодежь, получившая немецкое гражданство в возрасте 18-23 лет и хорошо 

владеющая немецким языком, вносит важный вклад в политическую, культурную 

и торговую жизнь Германии126. 

1 октября 2009 г. премьер-министр Р.Т. Эрдоган, позвонив А. Меркель, 

поздравил ее с успехом на выборах. Глава турецкого правительства публично 
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заявил, что в телефонном разговоре не было отрицательной оценки будущего 

турецко-германских отношений, несмотря на оппозицию по отношению к 

Турции, которую А. Меркель четко провела по вопросу ЕС. Вместе с тем обоих 

лидеров беспокоило, что они не смогли преодолеть этот вопрос в двусторонних 

отношениях127. 

В выступлениях премьер-министра Турции неоднократно поднимался 

визовый вопрос. В частности, на открытии выставки CeBIT128, проходившей в 

2010 г. в Ганновере, Р.Т. Эрдоган в юмористической форме отметил, что паспорта 

турецких бизнесменов стали уже толщиной с книгу, так как визы выдаются на 

неделю и крепятся друг на друга. Для выезда заграницу турецкие 

предприниматели должны подавать большое количество бюрократических бумаг, 

ждать и надеяться, что разрешат. В то время как немецкие бизнесмены могут 

въехать в Турцию в любое время даже по удостоверению личности129. 

На открытии выставки CeBIT, проходившей 28 февраля 2011 г. в Ганновере, 

Р.Т. Эрдоган, снова заявил, что Турция требует отмену визовых ограничений для 

турецких бизнесменов для того, чтобы вывести экономические отношения на 

более высокий уровень. К тому же, по мнению главы правительства, визовая 

льгота будет на пользу не только Турции, но и Германии130. 

Кроме того, турецкий премьер-министр вновь использовал этот визит для 

решения одной из своих основных политических задач, а именно, демонстрации 

готовности Турции к приему в ЕС. Турецкий премьер-министр отметил успехи 

страны в продвижении демократического опыта, динамизм экономики, а также 

активность в регионе. По мнению главы турецкого правительства, Турция лучше 

всего может понять окружение и выстраивать здоровые отношения одновременно 

                                                             
127Genç S., Çelebi B. Türkiye’nin  Almanya politikası 2009. S. 362. 
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с Востоком, Севером и Югом131. Р.Т. Эрдоган особо подчеркнул, что глобальный 

кризис, начавшийся в 2008 г., серьезно повлияв на страны ЕС, на Турцию оказал 

лишь ограниченное воздействие, и страна заняла место в первых рядах среди 

наиболее быстро развивающихся стран мира132. Глава правительства Турции 

вновь напомнил, что Турция претендует на вступление в ЕС и ждет от Германии 

поддержки в продвижении ее кандидатуры: «Германия – это страна, которая 

понимает Турцию, ее намерения вступить в Евросоюз и способна оценить наш 

вклад в него. А пока нам приходится нести бремя визового режима», - посетовал 

Р.Т. Эрдоган133. Турция ждет от Европы в вопросе членства Турции в ЕС 

повседневную, а не популистскую политику, политику среднесрочной и 

долгосрочной перспективы, предусмотрительность и дальновидность. «Мы 

верим, что наши друзья и политики в Германии продолжат свою поддержку на 

этом этапе», - заявил турецкий глава правительства134.  

Будучи в ФРГ, турецкий премьер сделал серьезное заявление правительству 

Германии. Он указал, что движение Турции в ЕС тормозится оттого, что члены 

этого сообщества считают ЕС «христианским клубом»135. 

В интервью немецкому изданию «Die Welt», данном во время визита в ФРГ, 

премьер-министр Турции отметил, что Германия, как и при предыдущих 

правительствах ХДС, в ЕС играет ведущую роль в переговорах по вступлению 

Турции в ЕС, а формулировка «привилегированное партнерство» предназначена 

исключительно для внутриполитического использования. По его мнению, 

                                                             
131Erdoğan CEBİT fuarının açılışında konuştu // Sabah. 28 Şubat 2011. [Электронный ресурс]. Режим 
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132Ibidem. 
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переговоры по процессу вступлении в ЕС «затормозились только по 

политическим причинам»136. 

Кроме того, во время визита в Германию Р.Т. Эрдоган выступил перед 

десятью тысячами соотечественников в Дюссельдорфе, где проживала 

значительная часть выходцев из Турции. Глава турецкого правительства 

использовал такую возможность для проведения предвыборной агитации в рамках 

подготовки к парламентским выборам 12 июня 2011 г. в Турции. Р.Т. Эрдоган 

старался привлечь на сторону ПСР 1,3 млн. турецких граждан, постоянно 

проживавших в ФРГ. Пропагандируя достижения Турции (превращение страны в 

современную державу, авторитет на мировой арене, отстаивание идеалов 

справедливости, решение хозяйственных задач), он напомнил о волнениях в 

арабском мире и заявил, что Турция - лучший пример удачного соединения 

современной демократии с традициями ислама137. 

Кроме того, в своем выступлении Р.Т. Эрдоган обратил внимание на рост 

ксенофобии и исламофобии в Германии и «большую обеспокоенность» Турции в 

связи с этим. Турецкий премьер отметил, что немецкие политики не должны 

«раздувать» эту враждебность своими заявлениями, скорее наоборот, Турция и 

Германия должны «попытаться взаимно понять друг друга». Также премьер-

министр Турции подверг критике растущее негативное отношение к исламу. 

«Исламофобия - это преступление против человечества и расизм», - сказал Р.Т. 

Эрдоган. Немцы и турки должны уважать друг друга. Кроме того, турецкий 

премьер-министр подчеркнул, что турки должны интегрироваться в немецкое 

общество, но не ассимилироваться, так как никто не заставит турок отказаться от 

собственной культуры и быть вынужденным насильно делать что-то другое. По 

словам турецкого премьер-министра, для демократии важно «рассматривать 
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различия как богатство». Обращаясь к турецким гражданам, он вновь призвал их 

обучать детей в первую очередь родному языку, а не немецкому. Кроме того, Р.Т. 

Эрдоган снова заявил, что хотел бы, чтобы турки были представлены в Германии 

на всех уровнях: в администрации, политике и гражданском обществе138. 

Р.Т. Эрдоган подверг критике тот факт, что при интеграции турок в 

Германии немецкие власти не приняли во внимание взгляды, ожидания и 

потребности турок как целевой группы139, а также не уважали взгляды 

компетентных органов Турции по вопросам интеграции. А для успешной 

интеграции, по мнению Р.Т. Эрдогана, необходимо, чтобы германские власти в 

будущем больше не действовали в одностороннем порядке, а стремились к 

сотрудничеству с турецкими мигрантами, некоммерческими организациями и 

правительством Турции140.  

Глава турецкого правительства пообещал туркам, проживающим в 

Германии, а также туркам, спасенным из Ливии, поддержку и защиту141. Премьер-

министр пригласил в Турцию писателей, художников, интеллектуалов, которым 

пришлось в свое время покинуть родину из-за притеснений и недостатка свободы 

самовыражения и уехать в Германию142.  

Как отмечает И.С. Берг, премьер-министр Турции, рассматривая призыв 

властей Германии к усилению интеграции турок в жизнь немецкого общества как 

ксенофобию и исламофобию, то есть преступные действия по отношению к 

правам человека, не сближал позиции двух стран, а делал их 

противоборствующими сторонами. Турецкий премьер-министр намеренно 

указывал на ошибки германского правительства в проведении политики 
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мультикультурализма, которая провалилась, и декларировал противостояние 

языков, которое носило не культурный подтекст, а политический143.  

Важным политическим итогом визита турецкого премьер-министра стало 

достижение договоренности с канцлером Германии о возможности турецких 

граждан - жителей ФРГ - участвовать в выборах, голосуя непосредственно в 

консульских ведомствах. Прежде им приходилось специально приезжать для 

этого в Турцию. Он также гарантировал соотечественникам юридическую 

помощь при смене гражданства. На основании так называемой голубой карты - 

турецкого удостоверения личности - они получали не только вид на жительство в 

Турции, но и определенные льготы, например, в получении наследства. Такая 

мера, по словам Р.Т. Эрдогана, должна была побудить турецких скептиков в 

Германии решиться на смену гражданства, что он всячески поддерживал144.  

1 ноября 2011 г. в рамках торжества по случаю пятидесятилетнего юбилея 

договора между ФРГ и Турцией о привлечении трудовых мигрантов Р.Т. Эрдоган 

по приглашению канцлера А. Меркель прибыл в Берлин с двухдневным визитом. 

Накануне визита в интервью немецкому изданию «Bild» Р.Т. Эрдоган отметил, 

что Германии следует проявлять больше солидарности с Турцией в ее стремлении 

вступить в ЕС, потому что это в значительной степени способствовало бы 

интеграции трех миллионов турок, из которых семьсот тысяч являются 

гражданами Германии. При этом турецкий премьер предпочел бы, чтобы все три 

миллиона могли иметь двойное гражданство. «Мы живем в мире, где двойное 

гражданство является нормой, даже в рамках Европейского союза. Если такая 

страна, как Франция, делает это, почему Германия не может?», - сказал Р.Т. 

Эрдоган145. Вместе с тем турецкий премьер обвинил немецкие власти в том, что 

они уделяют недостаточно внимания интеграции турецких иммигрантов, которых 
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Германия должна рассматривать «не как угрозу, а как приобретение»146. Глава 

турецкого правительства так же, как и президент А. Гюль раскритиковал 

немецкое законодательство, которое обязывало иностранцев, ходатайствующих о 

воссоединении с живущими в ФРГ близкими родственниками, проходить 

языковые тесты. «Кто делает знание немецкого языка важнейшим условием 

воссоединения, тот нарушает права человека», - заявил Р.Т. Эрдоган. По его 

мнению, дети, живущих в Германии турок, сначала должны овладеть турецким 

языком и только затем - немецким. Тем самым он повторил популистский лозунг, 

с которым в 2008 г. выступал в Кельне147.  

С этих же заявлений турецкий премьер-министр начал свой визит в ФРГ. 

Также глава турецкого правительства обратил внимание на то, что многие из 

турецких «гастарбайтеров» в Германии превратились в работодателей (72 

тысячи), благодаря которым ФРГ получила 350 тысяч рабочих мест и инвестиции 

в немецкую экономику148. 

На открытии в октябре 2012 г. нового здания посольства Турции в Берлине, 

которое стало самым большим из всех турецких дипломатических 

представительств за рубежом149, премьер-министр Р.Т. Эрдоган отметил развитие 

многоаспектных отношений двух стран, в рамках которых Турция и Германия как 

союзники солидарны в усилиях, направленных на построение мира и 

стабильности на международной арене150. Р.Т. Эрдоган вновь выступил с 

предложением разрешить миллионам жителей Германии с турецкими корнями 

иметь двойное гражданство, которое на тот момент было исключено по 
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немецкому законодательству151. Одновременно он призвал 50 тыс. германских 

граждан, живущих в Турции (речь идет о пенсионерах, покупающих 

недвижимость в курортных городах), обратиться за получением турецкого 

гражданства152.  

Особое внимание Р.Т. Эрдоган обратил на то, что все большее значение в 

отношениях Турции и Германии приобретают образовательные и культурные 

аспекты. В этой связи глава турецкого правительства напомнил об Институте 

Гете, который на протяжении многих лет ведет свою деятельность в Турции, 

начавшейся работе по основанию турецко-германского университета и создании 

культурной академии Тарабья в Стамбуле. Кроме того, в рамках визита было 

подписано соглашение об открытии Центра турецкой культуры имени Юнуса 

Эмре в Берлине. Премьер-министр отметил, что данный центр, целью которого 

является проведение мероприятий по обучению турецкому языку и знакомству с 

турецкими культурными и духовными ценностями, похож по своей деятельности 

на центры Института Гете и английского Британского Совета153. Уже на 

следующий год состоялась церемония открытия Центра турецкой культуры имени 

Юнуса Эмре в Берлине, в которой принимал участие турецкий премьер-министр 

Р.Т. Эрдоган. Используя эту площадку, глава турецкого правительства вновь 

обратился к вопросу Турции и ЕС. Глава турецкого правительства отметил, что 

ЕС, являясь выражением долгосрочного стратегического видения, разработанного 

после Второй мировой войны, в период экономического кризиса демонстрирует, 

что этот фундаментальный стратегический мирный проект будет увеличивать 

свою значимость и в рамках стратегического планирования по-прежнему 

необходимо продолжать процесс расширения Союза и рассматривать отношения 

Турции и ЕС, продолжающего быть важным актором в мире. Турция не 

                                                             
151Başbakan'dan önemli açıklamalar // Takvim. 30 Ekim 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.takvim.com.tr/siyaset/2012/10/30/basbakan-berlinde-konusuyor (дата обращения: 12.03.2019) 
152Бибикова О.П.  Турецкие иммигранты в Германии: проблемы и перспективы // Ислам на Ближнем и Среднем 

Востоке. М.: ИВ РАН, 2014. №8. С. 361 
153Başbakan Berlin'de konuşuyor // Takvim. 30 Ekim 2012. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://www.takvim.com.tr/siyaset/2012/10/30/basbakan-berlinde-konusuyor (дата обращения: 12.03.2019) 
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отказалась от цели членства, а препоны, вызванные политическими мотивами, не 

приносят пользы. По мнению главы турецкого правительства, членство Турции в 

ЕС взаимовыгодно обеим сторонам154. 

В время очередного визита премьер-министра Р.Т. Эрдогана в ФРГ 3-4 

февраля 2014 г. на переговорах с А. Меркель обсуждались традиционный вопрос 

европейской интеграции Турции, региональные и международные проблемы. 

Также глава турецкого правительства отметил, что Германия является самым 

важным торговым партнером Турции. Большой потенциал с точки зрения 

энергетического сотрудничества Турции и Германии несет в себе возобновляемая 

энергия, важна солидарность в сфере энергетической безопасности155.  

В рамках данного визита премьер-министр Турции принял участие в 

форуме, организованном Немецким обществом внешней политики, где выступил 

с докладом «Турция, Европа и мир в XXI веке», в котором обратил внимание на 

успехи Турции в экономике и привел в подтверждение ряд экономических 

показателей. Кроме того, этот визит в Берлин премьер-министр использовал для 

проведения встречи с представителями турецкой диаспоры. На мероприятии под 

названием «Берлинская встреча», организованном Союзом европейских турок-

демократов (тур. Avrupalı Türk Demorkat Birliği), Р.Т. Эрдоган выступил перед 

соотечественниками с очередным призывом не забывать свою родину и свои 

корни. «Стойте прямо, не прогибайтесь, народ с Вами. Турция Вами гордится», - 

заявил премьер-министр Турции. Он также снова отметил успехи Турции на 

мировой арене и в экономике. «Сегодня Турция совсем другая страна, она не та 

страна, которую покинули ваши деды и отцы. Сегодня Турция уверенно стоит на 

ногах. Сегодня Турция – это страна с сильной экономикой, это пример 

демократии и это государство, ведущее активную внешнюю политику на мировой 

                                                             
154Başbakandan önemli açıklamalar // Takvim. 30 Ekim 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.takvim.com.tr/siyaset/2012/10/30/basbakan-berlinde-konusuyor (дата обращения: 12.03.2019) 
155Başbakan Erdoğan Almanya'da // T. C. Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт Министерства иностранных дел 
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арене» 156, - заявил Р.Т. Эрдоган. Премьер-министр коснулся вопросов внутренней 

политики Турции, в частности предстоящих муниципальных выборов, 

назначенных на 30 марта 2014 г. В связи с чем он заявил, что «после 30 марта в 

Турции откроется новый век»157.  

На этот раз Р.Т. Эрдоган воздержался от заявлений провокационного 

характера, так как Турция остро нуждалась в стабилизации своей экономики 

после нанесённых ей гражданскими протестами и вспыхнувшим в декабре 2013 г. 

коррупционным скандалом158 чувствительных ударов. В такой ситуации портить 

отношения с торговым партнёром «№1», одним из главных внешних кредиторов 

было бы неразумно. Турция крайне зависила от привлечения на свой рынок 

иностранных инвестиций, поддержания с Европой ровные торговые отношения. 

Роль Германии в системе экономических отношений Турции с ЕС была 

определяющей. Сворачивание тесного экономического сотрудничества Анкары с 

ЕС в целом и с Берлином в частности поставило бы турецкий рынок на грань 

коллапса. Своим визитом в Германию Р.Т. Эрдоган дал старт предвыборной 

кампании. Выбранные для этого место и время указывало на стремление ПСР и её 

лидера предстать перед либерально настроенным турецким избирателем в 

выгодном свете. Власти Турции были готовы продолжить процесс 

демократических реформ, движение на пути к полной интеграции в ЕС159. 

 В мае 2014 г. визит Р.Т. Эрдоган вновь совершил «домашний визит» в 

Германию. Поездки Р.Т. Эрдогана в ФРГ вполне можно считать «домашними 

визитами», тем более что он зачастую вообще не встречался здесь с немецкими 

политиками. Официальной причиной приезда Р.Т. Эрдогана в Кёльн стал 

десятилетний юбилей создания Союза европейско-турецких демократов (нем. 

                                                             
156 Turkish PM Erdogan and German Chancellor Merkel hold intensive talks in Berlin // Deutsche Welle. 4 February 2014. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dw.de/turkish-pm-erdogan-and-german-chancellor-merkelhold-

intensive-talks-in-berlin/a-17407716  (дата обращения: 12.04.2018) 
157Ibidem. 
158 В коррупционном скандале оказались замешаны Зафер Чаглаян (экс-министр экономики Турции) и Реза Зарраб 

(ирано-турецкий предприниматель), нарушившие эмбарго США, наложенное на Иран. Р. Зарраб согласился дать 

взятку экс-министру экономики Турции Заферу Чаглаяну в обмен на содействие в сделке с золотом. 
159Агаджанян М. Турция-Германия: визит с предвыборным подтекстом // Сайт научного общества кавказоведов. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kavkazoved.info/news/2014/02/16/turcia-germania-vizit-s-

predvybornym-podtekstom.html (дата обращения: 12.06.2017) 
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Union Europäisch Türkischer Demokraten - UETD). Однако понятно, что главным 

для турецкого политика было проведение собственной избирательной кампании. 

В 2013 г. Берлин пошёл на встречу настойчивым пожеланиям Анкары в вопросе 

предоставления этническим туркам, проживающим в Германии и имеющим 

турецкое гражданство, возможности голосовать на семи избирательных участках, 

которые были открыты на немецкой территории. Турецкие граждане впервые в 

августе 2014 г. смогли принять участие в президентских выборах. Своим главным 

слоганом Р.Т. Эрдоган и на этот раз избрал призыв к сохранению 

«самоидентичности» турецких граждан, проживающих в ФРГ. Выступая в 

рейнской метрополии перед восемнадцатью тысячами своих сторонников, 

политик предостерёг их от «чрезмерного сближения с немецкой культурой». «Мы 

не должны делать никаких уступок, которые касались бы нашей религии, 

культурных отличий или языка», – заявил глава турецкого правительства, 

напомнив о своём схожем выступлении в Кёльне в 2008 г.160  

Одновременно Р.Т. Эрдоган обрушился в Кёльне с упрёками на страны 

Запада, которые всё более жёстко критиковали его методы управления 

государством. Он подчеркнул, что за рубежом должны с уважением относиться к 

выбору турецкой нации, а обвинения Берлина в связи с жёсткими мерами 

турецких правоохранительных органов по отношению к демонстрантам являются 

беспочвенными. Кроме того, Р.Т. Эрдоган отметил, что в немецкой прессе якобы 

публикуются «оскорбительные материалы» о турецких политиках161. Между тем, 

заголовок одной журнальной публикации «К чёрту Эрдогана», на который, в 

частности, ссылался премьер, являлся лишь высказыванием одного из турецких 

шахтёров, выживших в ходе взрывов на шахте в Соме162.  

                                                             
160 «Домашний визит» Эрдогана в Кёльн // Русская Германия. №22. 30 мая 2014. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=13998&Itemid=13 (дата обращения: 
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161Başbakan Erdoğan Almanya'da // Haberler.com. 24 Mayıs 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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10 мая 2015 г. Р. Т. Эрдоган прибыл в Германию уже в качестве президента 

Турции для того, чтобы агитировать проживающих в стране турецких граждан 

принять участие в парламентских выборах, на которых у них была возможность 

проголосовать досрочно. Турецкий лидер выступил в выставочном павильоне 

Карлсруэ, где собрались около четырнадцати тысяч его сторонников163. 

Президент Турции назвал проживающих в Германии турецких граждан «силой за 

пределами страны» и призвал их прийти на избирательные участки. «Впервые вы 

сделаете свой выбор на парламентских выборах. Вы уже голосовали на 

президентских выборах, а теперь будете голосовать на парламентских выборах, 

которые пройдут 7 июня 2015 г. 1 миллион 450 тысяч турецких избирателей, 

проживающих в Европе, в особенности в Германии, сыграют решающую роль 7 

июня», - отметил Р.Т. Эрдоган. В прошлые разы турки вынуждены были только 

для того, чтобы проголосовать добираться до пограничных пунктов и аэропортов. 

Теперь открылись пункты для голосования в турецких представительствах, 

расположенных в странах пребывания турецких граждан за рубежом. 

«Голосование - это не бремя, а привилегия и возможность», - подчеркнул 

президент Турции. Место, где турки могут максимально использовать свой голос 

и наиболее эффективно продемонстрировать свою силу, по мнению Р.Т. 

Эрдогана, это «не оружие в горах, а ящик для голосования». Глава государства 

обратился к турецкой диаспоре с просьбой максимально эффективно 

использовать свою силу164. 

Турецкий лидер также заявил о важности интеграции, но при этом 

напомнил, что нельзя забывать свою религию и язык. «Не забывайте ваш язык, 

иначе вы забудете себя», - заявил Р.Т. Эрдоган. Кроме того, президент отметил, 

что незнание родного языка приведет к тому, что турки не смогут хорошо думать 
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и освоить немецкий и английский языки, и, следовательно, нести ответственность 

перед самими собой, своей семьей и обществом, в котором они живут. А хорошее 

владение турецким, а также немецким и английским языками откроет для турок 

различные возможности своей реализации. В этом плане вопрос языка, по мнению 

главы государства, очень важен. Не обошел президент и вопрос религии. «Наша 

религия, наша вера - это наше все», - заявил Р.Т. Эрдоган165. 

Ряд резких заявлений в отношении ФРГ президента Р.Т. Эрдогана 

последовал после обострения двусторонних отношений в 2016 и 2017 гг. После 

принятия Бундестагом резолюции, признающей уничтожение армян в Османской 

империи в 1915 г. «геноцидом», президент Турции Р.Т. Эрдоган заявил, что 

данный шаг серьезно отразится на отношениях Берлина и Анкары166. Президент 

Турции неоднократно высказывал недовольство относительно того, что власти 

Германии предоставляют политическое убежище тем, кто, по мнению Анкары, 

принимал участие в попытке госпереворота167. А после того, как Берлин запретил 

турецким чиновникам проводить в ФРГ митинги в поддержку референдума 16 

апреля 2017 г., Р. Т. Эрдоган сравнил политику ФРГ с Третьим рейхом: «Ваши 

действия не отличаются от действий нацистов в прошлом. Эй, Германия, вы и 

близко не стоите к демократии». Кроме того, турецкий лидер заявил: «Неужели 

вы думаете, что из-за запрета митингов турецкие граждане, проживающие в ФРГ, 

ответят «Нет» вместо «Да»168. 

Взгляды премьер-министра Ахмета Давутоглу (28.08.2014-24.05.2016) 

11-13 января 2015 г. А. Давутоглу впервые посетил Германию по 

приглашению А. Меркель в качестве премьер-министра. Во время визита в центре 

внимания были переговоры о вступлении Турции в ЕС и борьба с терроризмом. 

На совместной пресс-конференции премьер-министр А. Давутоглу сообщил 
                                                             
165Ibidem. 
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журналистам, что растущее влияние исламофобии в Германии достигло 

тревожных масштабов169. Одним из наиболее важных результатов визита стало 

решение о создании совета сотрудничества высокого уровня, подтверждающее 

желание двух стран активизировать двустороннее взаимодействие170. 

В рамках визита в ФРГ, состоявшегося в мае 2015 г., премьер-министр 

Турции А. Давутоглу организовал в Дортмунде митинг, на котором говорил о 

вопросе геноцида армян и о позиции Германии в этом вопросе. В присутствии 

митингующих турок он обвинил парламент Германии в том, что он вмешивается в 

вопрос Геноцида армян. «Они прекрасно знают, с кем и как говорить», - сказал 

турецкий премьер-министр. Кроме того, глава турецкого правительства заявил, 

что имел по этому поводу телефонный разговор с канцлером А. Меркель. 

Премьер-министр Турции повторил мысль о том, что на этих территориях армяне 

и турки проживали вместе «более тысячи лет». Напомнив о посланиях армянам 

Р.Т. Эрдогана в 2014 г., своем – в 2015 г., А. Давутоглу отметил, что Турция не 

будет обсуждать этот вопрос с третьими странами171. Кроме того, целью данного 

визита стала предвыборная кампания, направленная на привлечение голосов 

турецких избирателей, проживающих в ФРГ, на парламентских выборах в июне 

2015 г. Ту же цель преследовал турецкий премьер-министр, выступая 3 октября 

2015 г. в ФРГ на мероприятии под названием «Дюссельдорфская встреча», 

организованном Союзом европейско-турецких демократов. А. Давутоглу заявил, 

что в Германии было решено дать старт предвыборной кампании парламентских 

выборов 1 ноября 2015 г. Глава турецкого правительства рассказал о новой 

Турции периода правящей ПСР, которая не имела уже ничего общего с прежней 

страной. «За вашими спинами сильное государство - Турецкая Республика. 

Отныне Турция - это не та старая Турция. Люди не должны ехать в Европу с 
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целью поиска работы. Теперь Турция для собственной защиты не нуждается в 

помощи других государств», - заявил турецкий премьер-министр172.  

 18 октября 2015 г. в ходе встречи с А. Меркель в Турции А. Давутоглу 

заявил: «Мы хотим, чтобы в скором времени были открыты пять пунктов 

переговорной программы. И мы ждем, что эти пункты будут разморожены и 

переговорный процесс будет активизирован. Мы условились, что в ближайшие 

дни ускорится работа прежде всего по трем пунктам программы: 17-му, 23-му и 

24-му»173. 

Во время визита А. Меркель в Турцию в феврале 2016 г. А. Давутоглу 

отметил, что отношения Турции и Германии развиваются на очень прочной 

основе. На переговорах наряду с двусторонними отношениями рассматривались 

вопросы Сирии и беженцев, с которыми столкнулись оба государства174.  

Взгляды премьер-министра Бинали Йылдырыма (22.05.2016-09.07.2018) 

Б. Йылдырым, вступив на пост премьер-министра, сразу же столкнулся с 

вопросом признания Бундестагом геноцида армян в Османской империи. 30 мая 

2016 г. в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе германской 

стороны, поблагодарив А. Меркель за поздравление с назначением на новый пост, 

Б. Йылдырым, «воспользовавшись случаем, выразил обеспокоенность Анкары по 

поводу планов Бундестага признать геноцидом убийства анатолийских армян во 

время Первой мировой войны»175. Глава турецкого правительства отметил, что 

Турция придаёт большое значение улучшению сотрудничества с Германией, а 

также продолжению политического диалога на высшем уровне. Однако 

инициатива немецкого парламента, содержащая безосновательные и 

несправедливые выводы относительно событий 1915 г., вызывает в настоящее 
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https://www.haberler.com/basbakan-davutoglu-almanya-da-7743167-haberi/ (дата обращения: 10.06.2019) 
173Берлин обещает ускорить вступление Турции в Евросоюз // НТВ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.ntv.ru/novosti/1551600/ (дата обращения: 31.05.2019) 
174Davutoğlu ve Merkel'den açıklama // NTV. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/davutoglu-ve-merkelden-aciklama,o4T9qeGEwku6YYfg1_mXJg (дата обращения: 

31.05.2019) 
175 Calling Armenian killings ‘ordinary,’ Turkish PM urges Germany for ‘common sense’ // Hürriyet Daily News. 1 June 

2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hurriyetdailynews.com/calling-armenian-killings-ordinary-

turkish-pm-urges-germany-for-common-sense-99934 (дата обращения: 10.06.2019) 

https://www.haberler.com/basbakan-davutoglu-almanya-da-7743167-haberi/
https://www.ntv.ru/novosti/1551600/
https://www.ntv.com.tr/turkiye/davutoglu-ve-merkelden-aciklama,o4T9qeGEwku6YYfg1_mXJg
http://www.hurriyetdailynews.com/calling-armenian-killings-ordinary-turkish-pm-urges-germany-for-common-sense-99934
http://www.hurriyetdailynews.com/calling-armenian-killings-ordinary-turkish-pm-urges-germany-for-common-sense-99934


80 

 

время обеспокоенность и турецкого правительства, и миллионов турецких 

граждан, проживающих как в Турции, так и в Германии. Б. Йылдырым выразил 

надежду, что правительство и парламент ФРГ проявят осторожность в решении 

этого вопроса, а Турция, со своей стороны, готова к продолжению реализации 

недавнего соглашения с ЕС о прекращении нелегальной миграции176.  

Резолюция Бундестага, признававшая уничтожение армян в Османской 

империи в 1915 г. «геноцидом», подорвала турецко-германские отношения, 

заявил премьер-министр Турции Б. Йылдырым. Премьер-министр Турции Б. 

Йылдырым выразил мнение, что в «неправильном решении во время 

голосования» в Бундестаге Германии по вопросу геноцида «виновато армянское 

расистское лобби»177.  

Позже глава турецкого правительства заявил, что Германия совершила 

историческую ошибку, «турецко-германские отношения были ранены»178, но 

отношения Турции и Германии полностью не ухудшатся. Б. Йылдырым заявил: 

«Мы продолжим наши отношения с нашими друзьями и союзниками. Германия и 

Турция являются двумя важными союзниками. Пусть никто не ждет, что этим 

решением наши отношения внезапно ухудшатся»179. 

Таким образом, турецко-германские отношения, продолжавшиеся долгое 

время и обладавшие такой критической важностью для Турции, с точки зрения 

руководства ПСР требовали развития и особого внимания. В официальных 
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заявлениях и интервью турецких премьер-министров и президентов, 

находившихся у власти с момента прихода к власти ПСР, Германия 

позиционировалась как дружественное и союзническое для Турции государство, а 

также важный торговый партнер, от которого Турция ожидала углубления 

отношений во всех областях сотрудничества, поддержки в продвижении ее 

кандидатуры на членство в ЕС, инвестирование в различные сферы турецкой 

экономики и отмену визового режима, препятствовавшего развитию 

двусторонних отношений. Кроме того, высшим руководством Турции 

затрагивались вопросы двустороннего сотрудничества в научно-образовательной 

и культурной сферах.  

Во время двусторонних встреч с немецкими властями А. Гюль и Р.Т. 

Эрдоган не обходили стороной вопросы, касавшиеся турецкой диаспоры. Они 

настаивали на пересмотре закона ФРГ 2007 г., обязывавшего членов семей 

мигрантов сдавать экзамен на знание немецкого языка, критиковали проводимую 

Берлином политику интеграции, призывали своих соотечественников учить в 

первую очередь турецкий язык, а не немецкий. При этом тон и содержание речей, 

посвященных интеграции, у турецких лидеров оказались совершенно 

различными. Если А. Гюль выступал за интеграцию и служение стране 

проживания, то Р.Т. Эрдоган - за продвижение интересов Турции в ФРГ. 

 

1.3. Официальные заявления министров иностранных дел Турции о 

дипломатических подходах в отношении ФРГ 

Значимую роль в становлении политики Турции на германском 

направлении играли взгляды министров иностранных дел. Министры 

иностранных дел в своих заявлениях уделяли повышенное внимание изложению 

позиции внешнеполитического ведомства в отношении путей развития 

сотрудничества с ФРГ. 

Так, первым министром иностранных дел с момента прихода ПСР к власти 

стал Яшар Якыш (19.11.2002-14.03.2003), пробыв на этом посту меньше полугода. 
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Я. Якыш сопровождал А.Н. Сезера во время визита последнего в ФРГ в 

ноябре 2002 г.180 и придерживался линии поведения в отношении этого 

государства, выстроенной президентом А.Н. Сезером. 

Следующим министром иностранных дел был назначен Абдулла Гюль 

(14.03.2003-28.08.2007). Период А. Гюля был отмечен преобладанием политико-

дипломатического подхода в развитии отношений с ФРГ.  

А. Гюль заявлял, что особые отношения Германии и Турции должны 

развиваться дальше, подчеркивая прежде всего тесное экономическое 

сотрудничество обоих государств181. Вместе с тем глава МИДа подверг критике 

запланированное в 2007 г. ужесточение немецкого закона об иммиграции, 

согласно которому молодые турецкие супруги должны были доказать свое знание 

немецкого языка, прежде чем иммигрировать. В интервью немецкому изданию 

«Süddeutsche Zeitung» А. Гюль отметил, что хотел бы, чтобы все турки в 

Германии владели немецким языком, однако принуждение к исполнению этого 

нарушает права человека182.  

Во время визита в ФРГ в 17-19 октября 2004 г. А. Гюль выступил в 

торжественном зале Берлинского государственного парламента с докладом, 

посвященным отношениям Турции и ЕС183. В 2007 г., касаясь вопроса членства 

Турции в ЕС, А. Гюль подчеркнул, что не видит «автоматизма» для своей страны 

во вступлении в ЕС и не понимает взволнованных дебатов по Турции. Европа не 

должна бояться Турции. По словам А. Гюля, среди населения Турции желание 

вступить в ЕС уже не столь популярно. Отчасти это связано с дебатами по Турции 
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во многих странах ЕС. «Их зачастую считают оскорбительными», - добавил А. 

Гюль184. 

Во время официальных визитов в ФРГ А. Гюль встречался с 

представителями турецкой диаспоры. Так, в октябре 2004 г. во время визита 

министра иностранных дел Турции А. Гюля была проведена встреча с немецкими 

парламентариями турецкого происхождения. Кроме того, А. Гюль встретился с 

представителями турецких ассоциаций и турецкой диаспоры в Германии185. Во 

время визита в ФРГ 17-20 ноября 2005 г. глава внешнеполитического ведомства 

Турции вновь встретился с представителями турецких организаций и обсудил 

вопросы, с которыми сталкиваются турецкие граждане, проживающие в ФРГ186. 

Сменил А. Гюля на посту министра иностранных дел Али Бабаджан 

(29.08.2007-02.05.2009). 

Ф.-В. Штайнмайер поздравил министра иностранных дел А. Бабаджана с 

назначением на новый пост. «Я уверен, что вы будете решительно продвигать 

вперед реализацию политических и экономических реформ в Турции», - отметил 

глава МИДа Германии187. 

В мае 2008 г. А. Бабаджан впервые нанес визит в Берлин в качестве 

министра иностранных дел. Во время переговоров наряду с политическими 

вопросами обсуждалось культурное сотрудничество двух стран. В рамках этого 

министр А. Бабаджан, министр иностранных дел ФРГ Ф.-В. Штайнмайер и 

министр образования и исследований Аннетте Шаван 30 мая 2008 г. подписали 

                                                             
184Außenminister Gül Türkei kritisiert neues deutsches Zuwanderungsrecht // Der Spiegel. 5. April 2007. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/aussenminister-guel-tuerkei-kritisiert-neues-

deutsches-zuwanderungsrecht-a-475809.html (дата обращения: 12.04.2019) 
185No:133 -;15 Ekim 2004; Sayın Bakanımızın 17-19 Ekim 2004 tarihlerinde Almanya'ya Gerçekleştirecekleri Resmi 

Ziyaret Hk. // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт Министерства иностранных дел Турецкой 
Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/no__133--_15-ekim-2004__sayin-

bakanimizin-17-19-ekim-2004-tarihlerinde-almanya_ya-gerceklestirecekleri-resmi-ziyaret-hk_.tr.mf (дата обращения: 

23.03.2019) 
186No:174 - 17 Kasım 2005, Sayın Bakanımızın 17-20 Kasım tarihleri Arasında Almanya´yı Ziyareti hk. // Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт Министерства иностранных дел Турецкой Республики. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/no_174---17-kasim-2005_-sayin-bakanimizin-17-20-kasim-tarihleri-

arasinda-almanya_yi-ziyareti-hk_.tr.mfa (дата обращения: 23.03.2019) 
187Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier Babacan'ı Kutladı // Haberler.com. 31 Ağustos 2007. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.haberler.com/almanya-disisleri-bakani-steinmeier-babacan-i-haberi/ (дата обращения: 

20.03.2019) 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/aussenminister-guel-tuerkei-kritisiert-neues-deutsches-zuwanderungsrecht-a-475809.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/aussenminister-guel-tuerkei-kritisiert-neues-deutsches-zuwanderungsrecht-a-475809.html
https://www.haberler.com/almanya-disisleri-bakani-steinmeier-babacan-i-haberi/


84 

 

соглашение об основании турецко-германского университета, который 

планировалось открыть в Стамбуле. Университет являлся проектом «Инициативы 

Эрнста Ройтера», выдвинутой два года назад министрами иностранных дел А. 

Гюлем и Ф.-В. Штайнмайером. Выступая на церемонии подписания соглашения 

А. Бабаджан подчеркнул, что турецко-германский университет, преподавание в 

котором будет вестись преимущественно на немецком языке, имеет большое 

значение для культурных связей двух государств. Также глава МИДа Турции 

отметил, что этот университет является инициативой, которая станет прочной 

основой в отношении двух стран, а будущие выпускники турецко-германского 

университета благодаря своему вкладу в двусторонние отношения будут служить 

важным мостом между двумя странами188. 

После церемонии подписания соглашения министры иностранных дел 

обеих стран провели двусторонние переговоры, на которых были рассмотрены 

отношения Турции и ЕС. На совместной пресс-конференции, организованной 

после переговоров, касаясь процесса вступления Турции в ЕС А. Бабаджан 

подчеркнул, что Турция обеспечивает соблюдение Копенгагинских критериев. 

Наблюдается прогресс в решении проблем большинства мусульман в Турции, 

связанных с религиозной свободой, а реформы, связанные с основными правами и 

свободами, затрагивают всех граждан Турецкой Республики, включая этнические 

меньшинства189. 

Не менее значимыми являются взгляды 41-ого министра иностранных дел 

Турции, профессора Ахмета Давутоглу (01.05.2009-28.08.2014). А. Давутоглу, 

будучи профессором, стремился внести в проекты сотрудничества больше 

концептуальной обоснованности, логичности, поскольку имел очень глубокий 

экспертно-аналитический бэкграунд. Во время церемонии назначения министром 

А. Давутоглу заявил, что турецкая внешняя политика изменилась, теперь она 
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основывается на видении потенциальных кризисов и устранении их прежде, чем 

они прорвутся наружу190. 

В своем выступление на заседании консультативного совета по делам 

граждан, проживающих за рубежом, проходившего 17 июня 2013 г. в Анкаре А. 

Давутоглу предложил концептуальное обоснование политики по отношению к 

выходцам из Турции, проживающим за рубежом. Глава внешнеполитического 

ведомства выделил шесть направлений, на которых должна строиться эта 

политика191.  

В качестве первого направления А. Давутоглу назвал психологическое. По 

мнению главы МИДа, уверенность в себе - самая важная психологическая сила, 

которая поддерживает жизнь нации. Особенно во время войны в Чанаккале и за 

последние десять лет весь мир стал свидетелем того, на что может быть способна 

турецкая нация, когда у нее есть уверенность. Пока турецкая уверенность сильна, 

турки преодолеют любую политическую проблему и экономический кризис, 

найдут решение любой культурной проблемы. Пока турки верят в себя, в свою 

нацию и цивилизацию и гордятся тем, что являются гражданами Турции, 

турецкая нация сильна192.  

Следующим направлением является культурное. А. Давутоглу отмечал, что 

куда бы не приходили турки, они будут защищать турецкий язык, религию, 

традиции и обычаи, которые являются неотъемлемой частью культурной 

принадлежности и связи с Турцией. А. Давутоглу, повторяя тезис Р.Т. Эрдогана 

2008 г., подчеркивал, что те, кто утверждают, что сохранение турецкой 

идентичности является препятствием для интеграции в другое общество, 

совершают преступление против человечества. По мнению А. Давутоглу 

интеграция в общество - это та же ассимиляция, предполагающая забыть свой 
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язык, религию и культуру. Задача Турции заключается в том, чтобы принять все 

возможные меры, необходимые для защиты культурной самобытности третьего и 

четвертого поколения турок, проживающих за рубежом193.  

Вместе с тем, министр иностранных дел отмечал, что необходимо новое 

понимание в изучении иностранного языка. Турок должен уметь говорить по-

немецки как немец для того, чтобы объяснять другим свою культуру и сохранить 

ее. Но если говорить по-немецки как немец, но не владеть турецким языком как 

жители Коньи, Кайсери, Измира, Сиваса, Эрзурума, тогда это станет «тревожным 

звоночком» для Турции. Кроме того, А. Давутоглу отметил успехи своих 

соотечественников, проживающих за рубежом, подчеркнув, что в 47 странах 

работают 1335 турецких ученых, 75 процентов из которых трудятся в таких 

важных университетах, как Йельский и Гарвардский. Так что никто не идет на 

работу в шахтах194. 

А. Давутоглу отметил, что элементом самой важной угрозы, связанной с 

культурным направлением, является ксенофобия. Ксенофобия и недавний рост 

расистских экстремистских движений представляют собой серьезную угрозу для 

турок, на борьбу с которой они должны приложить большие усилия. В качестве 

примера глава внешнеполитического ведомства приводит визит в ФРГ. В связи с 

убийствами турок на расистской почве в начале декабря 2011 г. А. Давутоглу 

прибыл с официальным визитом в Германию. Это был самый продолжительный 

визит в страну и составил 5 дней, хотя обычно за это время глава МИДа может 

посетить 3-4 страны195. Во время своего очередного визита в ФРГ глава 

внешнеполитического ведомства традиционно посетил наиболее заселенные 

турками города (Гамбург, Франкфурт, Мюнхен, Берлин и Кельн)196 и вместе со 

своей супругой провел встречи в городской администрации с представителями 8 
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турецких и 1 греческой семей, пострадавших от рук правоэкстремистской 

террористической группировки, действовавшей в Германии в 2000-2006 гг.197. Их 

истории оказались очень похожими друг на друга. На протяжении десяти лет 

немецкая полиция продолжала спустя несколько часов после убийства 

допрашивать родственников, подозревая отца в убийстве сына, брата в убийстве 

брата, а супругу в том, что ее любовник убил ее супруга. Немецкая полиция 

связывала эти убийства с турками, полагая, что турецкая нация может легко убить 

своих родных, не рассматривая при этом возможность наличия расистской 

организации среди немцев. А. Давутоглу выразил свое изумление по поводу 

такого ориенталистского образа мыслей на встрече с президентом ФРГ К. 

Вульфом, министром внутренних дел Г.-П. Фридриком и министром иностранных 

дел Г. Вестервелле, а также в интервью немецким изданиям «Der Spiegel» и 

«Süddeutsche Zeitung»198. Глава турецкого МИДа подчеркнул необходимость 

исправления такого восточного мышления немцев, а послу и всем компетентным 

органам пристально следить за расследованием199.  

В социологическом направлении поднималась проблема неонацизма. 

Работая в данном направлении, министерство юстиции и министерство 

иностранных дел Турции подписали совместный протокол, который вместе с 

юрисконсультами отправили в крупнейшие зарубежные столичные центры. В 

каждом генеральном консульстве и крупных центрах есть юрисконсульт, который 
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ведет юридическую консультацию. Благодаря этому ни один турецкий гражданин 

не пострадает из-за отсутствия возможности найти адвоката и защитить себя. 

Турция является последователем законов страны проживания турок и готова 

поддержать турок, потерявших своих родственников от убийств неонацистов200.  

В рамках визита в Берлин в 2013 г. А. Давутоглу вновь встретился с 

членами семей жертв неонацистов. Он выразил возмущение поведением на 

процессе главной обвиняемой по делу НСП Беате Цшепе (Beate Zschäpe), которая 

вела себя надменно и обращалась к другим участникам процесса свысока, чем 

оскорбила и семьи жертв, заявил турецкий министр201. 

Следующим направлением, которое предлагался главой турецкого МИДа, 

является экономическое направление. По мнению А. Давутоглу, во всем мире 

существуют турецкие предприниматели, и рождается новая элита бизнесменов - 

молодых и динамичных. Так, в 1987 г. в Германии было 25 тыс. турецких 

предприятий с оборотом 10 млрд. евро, на которых трудилось 87 тыс. человек. По 

данным на 2013 г. количество турецких предприятий в ФРГ составило 80 тысяч, 

количество занятых на них - 380 тыс., а годовой оборот - 40 млрд. евро. А. 

Давутоглу обратил внимание на то, что многие семейные фирмы в Германии и в 

целом в Европе закрываются по причине того, что их бизнес не продолжается 

вторым, третьим поколением, и потери, появившиеся в связи с этим, становятся 

важной проблемой для Турции. К примеру, отец построил ресторан или другой 

небольшой бизнес, а его сын выучился и стал профессором. А. Давутоглу привел 

также и свой личный пример: его отец был владельцем магазина, а он предпочел 

академическую жизнь, поэтому через некоторое время магазин отца закрылся. В 

связи с поставленной проблемой, по мнению главы внешнеполитического 
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ведомства, необходимо подумать, что возможно сделать для сохранения бизнеса и 

его коллективной работы. «Потому что каждый куруш, который турки 

вкладывают в инвестиции в Германии, в Европе, в мире является самой большой 

поддержкой для Турции», - заявил глава турецкого МИДа202. 

Политическое направление, с точки зрения А. Давутоглу, предполагало 

участие турок в политической жизни страны проживания. Основной проблемой в 

данном направлении А. Давутоглу считал двойное гражданство, для получения 

которого Турция прилагала большие усилия. Кроме того, А. Давутоглу отметил, 

что испытывал огромное чувство гордости, когда при просмотре немецких 

каналов видел турецких интеллектуалов и депутатов. Глава турецкого МИДа 

напомнил о предстоящих выборах в ФРГ и других странах, где проживают турки, 

и отметил, что их поддержка того или иного кандидата будет определять того, кто 

наилучшим образом будет защищать отношения, имеющиеся у Турции с этой 

страной. Также А. Давутоглу обратил внимание на то, что в политическом 

участии особое значение имеет не только голосование, но и лидеры, которые 

руководят и эффективно направляют политику в стране постоянного 

проживания203. 

По мнению главы внешнеполитического ведомства, политическое участие 

турок является важным как в стране постоянного проживания, так и в Турции. А. 

Давутоглу призвал турок принять участие в голосовании в Турции: «Мы должны 

быть уверены, что наши граждане проголосуют на предстоящих выборах». 

Министерство иностранных дел мобилизовало все посольства и генеральные 

консульства, Управление по работе с турками, проживающими за рубежом, также 

провело подготовительную работу. Турецкое правительство приняло 
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всевозможные меры для обеспечения того, чтобы турецкие граждане могли 

воспользоваться правом голоса там, где они находятся»204.  

А. Давутоглу высоко оценил результаты, достигнутые в этом отношении. 

Количество голосов, отданных на таможне на референдуме по внесению 

изменений в Конституцию в октябре 2007 г., составило 25 103. Общее количество 

иностранных избирателей в то время было неизвестно. Благодаря проведенной 

подготовительной работе в сентябре 2010 г. уже 196 299 человек отдали свой 

голос на референдуме по внесению поправок в Конституцию. Общее количество 

иностранных избирателей составило 2 556 335, а уровень участия - 7,6 %. В июне 

2011 г. проголосовало 129 тысяч турецких граждан. Общее число избирателей 

составило 2 568 979205. 

В отношении визового вопроса А. Давутоглу выразил надежду, что в 

течение непродолжительного времени визовые ограничения между Турцией и 

странами ЕС будут сняты206.  

Рассматривая международное направление А. Давутоглу отметил то, как 

турки гордились, когда открывалось турецкое посольство в Берлине в 2012 г., и 

вновь призвал своих соотечественников не терять связи со своими братьями из 

Анатолии и напоминать об этом новому поколению207. 

Поддерживая культурное направление политики Турции в отношении своих 

соотечественников, проживающих за рубежом, на сайте турецкого МИДа были 

опубликованы поздравительные сообщения А. Давутоглу: 7 августа 2013 г. по 

случаю празднования Рамадана208 и 15 октября 2013 г. по случаю праздника 
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Курбан Байрам209. В последнем сообщении отмечалось, что Турция ценит 

увеличивающиеся количества историй успеха турок в политике, экономике и 

культуре в странах их постоянного проживания и крепнущую с каждым днем 

солидарность между выходцами из Турции, проживающими за рубежом, и 

гражданами Турецкой Республики210.  

А. Давутоглу сменил Мевлют Чавушоглу (29.08.2014-28.08.2015, 

24.11.2015- по настоящее время), которого небольшой отрезок времени заменял 

Феридун Синирлиоглу (28.08.2015-24.11.2015).  

МИД Турции резко раскритиковал резолюцию Бундестага, назвав ее 

законодательным прецедентом, позорным для репутации этого учреждения. 

Турция отозвала своего посла в Берлине Хусейна Авни Карслыоглу для 

дальнейших консультаций, посол Германии в Анкаре был вызван в турецкий 

МИД. Глава турецкого МИДа М. Чавушоглу в своем «Twitter» заявил, что 

очернять историю других стран безответственными и необоснованными 

решениями парламента – это не способ прикрыть черные страницы немецкой 

истории211. 

В Германии в Гамбурге перед заседанием Совета министров Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе на встрече с представителями 

турецких неправительственных организаций в резиденции Генконсульства в 

декабре 2016 г. М. Чавушоглу, касаясь отношений с Германией, заявил: «Наши 

отношения с Германией должны быть намного лучше. У нас нет личных проблем 

с Германией, но мы говорим об ошибках, которые мы видим». Также глава 
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турецкого МИДа отметил, что одним из наиболее важных приоритетов турецкой 

внешней политики является поддержка выходцев из Турции, проживающих за 

рубежом212. 

В отчете МИДа за 2016 г. М. Чавушоглу отметил, что объем 

межправительственных консультаций, которые впервые состоялись в январе 2016 

г., отражает многомерность и глубину отношений Турции и Германии, а также 

наглядно демонстрирует готовность стран интенсивно сотрудничать по 

двусторонним, региональным и международным вопросам. В ходе консультаций 

были детально рассмотрены турецко-германские отношения, состоялся обмен 

мнениями о путях содействия сотрудничеству в таких областях, как экономика, 

внешняя политика, оборона, иммиграция, безопасность и борьба с терроризмом. 

По итогам консультаций была принята совместная декларация213. 

Получив запрет на выступление перед турецкой диаспорой в Гамбурге в 

марте 2017 г., глава МИДа М. Чавушоглу заявил, что Турция не хочет портить 

отношения ни с одной страной, включая Германию, но на недружелюбное 

отношение ответит соответственно. Европейские власти стали рабами расистских 

партий. Такое развитие событий вызывало беспокойство со стороны Анкары214. 

 Таким образом, рассмотрев официальные выступления и заявления 

министров иностранных дел Турции по отношению к ФРГ, мы пришли к выводу, 

что ФРГ являлось для Турции важным партнером и союзником в двусторонних 

отношениях, особенно в экономических. Даже в кризисные моменты после 

эмоциональных заявлений, связанных, в частности с признанием геноцида армян 

бундестагом, запретом на выступление с предвыборной агитацией в Гамбурге в 

марте 2017 г., спустя некоторое время М. Чавушоглу заявил о нежелании 

ухудшения отношений с ФРГ. 
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Большое внимание главами МИДа, прежде всего А. Гюлем и А. Давутоглу, 

уделялось вопросам, связанным с турецким сообществом, проживающим в ФРГ. 

Так, А. Гюль подверг критике ужесточение немецкого закона об иммиграции 2007 

г., согласно которому молодые турецкие супруги должны доказать свое знание 

немецкого языка, прежде чем иммигрировать. Вместе с тем А. Гюль отметил, что 

все турки в Германии должны владеть немецким языком, но принуждение к 

исполнению этого нарушает права человека. А. Давутоглу, будучи профессором, 

и имея за спиной богатый академический опыт, предложил концептуальную 

программу развития отношений с выходцами из Турции, проживающими за 

рубежом. В рамках этой программы он выделил шесть направлений: 

психологическое, культурное, экономическое, политическое, международное и 

социологическое, которым дал подробное обоснование. 

Выводы по главе. С приходом к власти ПСР западное направление 

внешнеполитического курса страны и членство в ЕС продолжали оставаться 

одними из приоритетных. В связи с этим особое внимание в программе ПСР и 

правительственных программах уделялось сотрудничеству с европейскими 

странами. ФРГ была интересна Турции не только как ключевая страна ЕС, но и 

как основной торговый партнер. Исключительность турецко-германским 

отношениям придавала и самая большая в мире турецкая диаспора, проживающая 

в ФРГ. Учитывая все эти факторы, политическая элита Турции в своих заявлениях 

во время многочисленных официальных визитов подчеркивала важность турецко-

германского сотрудничества в контексте решения интеграционных проблем. 

Начиная с 2005 г., Турция начала активно реализовывать диаспоральную 

политику. 

Важным аспектом политики Турции по отношению к своим 

соотечественникам являлось то, что подавляющее большинство турок, 

проживающих в Германии, являлись гражданами Турции и соответственно имели 

право принимать участие в турецких выборах. В связи с этим турецкое 

руководство во время периодических официальных визитов в Германию не 
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упускало возможности встретиться с представителями турецких общин, посетить 

различные мероприятия, организованные турецкими организациями и 

объединениями в Германии и т.п. Зачастую целью таких встреч являлось 

проведение предвыборной агитации, в рамках которой демонстрировались 

экономические достижения и увеличивающееся значение Турции на 

международной арене. Этой целью были продиктованы визиты Р.Т. Эрдогана и А. 

Давутоглу. Для реализации предвыборной кампании выбирались города земли 

Северный Рейн-Вестфалия (Берлин, Кельн, Дюссельдорф, Дортмунд, Ганновер), 

где проживает основная часть турецкой общины. Германия являлась четвертым 

электоральным округом после таких крупных турецких городов, как Стамбул, 

Анкара и Измир. Таким образом, голоса немецких турок представляли особую 

важность для ПСР.  

Самыми яркими и резонансными выступлениями в ФРГ стали речи Р.Т. 

Эрдогана. В ходе визитов в Германию турецкий лидер неизменно демонстрировал 

себя в качестве защитника прав и свобод местных турок. В первую очередь, Р.Т. 

Эрдоган затрагивал пласт этнокультурных прав турецкого национального 

меньшинства Германии, в частности, возможность изучения родного языка, 

получения на нём базового и профессионального образования. В ходе встреч со 

своими соотечественниками турецкий лидер, начиная с 2008 г. неоднократно 

призывал их сохранять свою национальную идентичность и в первую очередь 

учить своих детей турецкому языку, а ассимиляцию назвал преступлением против 

человечества. Но при этом он подчеркивал, что знание немецкого и английского 

языков не менее важно, так как это дает возможность участвовать в политической 

жизни ФРГ. Туркам необходимо пользоваться всеми возможностями, которые им 

предоставляет Германия. При выборе гражданства, которое необходимо было 

сделать туркам, родившимся в Германии в возрасте между 18 и 23 годами, до 

2014 г., по мнению Р.Т. Эрдогана, необходимо остановиться на немецком. Кроме 

того, турецкие власти выступали и за предоставления двойного гражданства 

туркам, проживающим в ФРГ.



ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА ТУРЕЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И ФРГ 

2.1. Исторический очерк турецко-германских отношений 

 В разные исторические периоды на территории современной Германии 

существовало множество государств. Однако, выстраивая преемственность, 

официальная историография турецко-германских отношений не делает больших 

различий между Королевством Пруссия, Второй Германской империей, 

Веймарской республикой, нацистским Третьим рейхом и ФРГ. Вместе с тем 

необходимо отметить, что А. Давутоглу все же выделяет периоды османо-

прусских и турецко-германских отношений. Кроме того, следует учитывать рубеж 

распада Османской империи, поэтому в развитии турецко-германских отношений 

различают два крупных этапа: османский и турецкий республиканский. 

Турецко-германские связи уходят своими корнями в XVIII столетие. После 

создания в январе 1701 г. Королевства Пруссия Стамбул стал первой столицей, 

которая поздравила прусского короля Фридриха с восшествием на престол и 

направила первую делегацию из пятнадцати человек во главе с Асымом эфенди 

(Asım Efendi) в Берлин в целях активизации двусторонних отношений. Так были 

установлены первые официальные отношения двух государств1. Во время 

правления короля Пруссии Фридриха-Вильгельма I был подписан договор о 

дружбе с Османской империей2, а в 1721 г. в Стамбул был направлен первый 

прусский дипломат Йоханнес Йогровски (Johannes Jorgowsky)3. В 1751 г. 

произошел обмен постоянными дипломатическими миссиями4.  

Османская империя, воевавшая в XVIII в. с австрийской монархией 

Габсбургов и Россией, в Пруссии видела союзника5. Начиная с восшествия на 

трон короля Фридриха II Великого (1740-1786 гг.) в 1740 г. Пруссия «полвека 

искала расположения» турок6. Фридрих II по стратегическим причинам придавал 

                                                             
1Yıldırım M. Op. cit. S. 490-491. 
2Оджал М. Указ. соч. С. 29.  
3Yıldırım M. Op. cit. S. 491. 
4Оджал М. Указ. соч. С. 29. 
5Финкель К. История Османской империи: Видение Османа. М.: АСТ, 2010. С. 528. 
6Там же. 
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большое значение развитию дружбы с Османской империей. В связи с этим в 

1755 г. король Пруссии Фридрих II назначил графа Карло Э. Рексина (Karlo E. 

Rexin) послом в Стамбул7. Данный шаг привел к положительным результатам. 

Уже в 1761 г. в Стамбуле во время правления султана Мустафы III (1757-1774 гг.) 

между великим визирем Коджа Рагып пашой (Koca Ragıp Paşa) и прусским 

послом был подписан первый договор о мире и дружбе. На основании этого 

договора османский дипломат Ахмед Ресми эфенди (Ahmet Resmi Efendi) в 1763-

1764 гг. в качестве первого посла Османской империи, назначенного в Пруссию, 

посетил Берлин8. Посольство во главе с Ахмедом Ресми эфенди было встречено с 

воодушевлением. Император Фридрих II Великий начал проводить агрессивную 

политику в Европе, но не имел союзников. В записях Ахмеда Ресми эфенди 

указывалось, что Фридрих посылал султану Мустафе III подарки и надеялся 

создать прусско-османский союз. Этот визит считается началом дипломатических 

отношений между Османской империей и Пруссией9. Важной вехой в истории 

отношений двух стран стал  обновленный в 1790 г. во время правления Селима III 

(1789–1807)10 договор о мире и дружбе, благодаря которому между двумя 

странами был заключен полноценный союз11.  

Углубление кризиса Османской империи в начале XIX в. вследствие роста 

внутренних противоречий и борьбы европейских держав за господство на 

Балканах и Ближнем Востоке вызвало потребность в модернизации государства. 

Необходимость проведения военных реформ после ликвидации янычарского 

корпуса в 1826 г. и подписания в 1829 г. Адрианопольского мира привела к  

возникновению военного партнерства с Пруссией. Турецкий султан Махмуд II 

(1808–1839) в 1833 г. пригласил в Стамбул делегацию прусских военных 

советников.  Перед этой группой, прибывшей в ноябре 1835 г. во главе с 

                                                             
7Yıldırım M. Op. cit. S. 491. 
8Ibidem. 
9Keskin B. Türkiye-Almanya İlişkilerinin Geleceği // SETA. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.setav.org/turkiye-almanya-iliskilerinin-gelecegi/ (дата обращения: 12.05.2018) 
10Yıldırım M. Op. cit. S. 491. 
11Финкель К. Указ. соч. С. 528. 

https://www.setav.org/turkiye-almanya-iliskilerinin-gelecegi/
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Гельмутом фон Мольтке, была поставлена задача реорганизации устаревавшей 

османской армии. Османские офицеры были направлены с ответным визитом для 

учебы в прусских военных училищах в Берлине12.  

Во второй половине XIX в. обострилась борьба ведущих европейских 

держав за раздел османских владений13. В период правления Абдул-Хамида II 

(1876–1909) Стамбул усилил военные связи с Германской империей14.  Почитание 

Франции сменилось восхищением Германией, которая стала примером для 

Оттоманской Порты15. Османская империя испытывала потребность в сближении 

с Германией против общей российско-британской угрозы. Германия, в свою 

очередь, видевшая в партнерстве с османами благоприятную возможность для 

расширения своего влияния в ее соперничестве с Британской империей16, 

способствовала тому, чтобы государства превратились в страны-союзники. 

Кайзеровской Германии благодаря курсу на поддержание «целостности и 

неприкосновенности» Османской империи удалось быстро укрепить германское 

влияние на Османскую империю. Уже в 1882 г. для реорганизации турецкой 

армии в Стамбул была приглашена германская военная миссия во главе с 

генералом фон дер Гольцем (General von der Golz)17. Так Германия заняла особое 

место во внешней политике Османской империи, а затем и Турции18. 

                                                             
12Оджал М. Указ. соч. С. 29.  
13Роган Ю. Падение Османской империи: Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914-1920. М.: Альпина 

нон-фикшн, 2018. С. 38. 
14 Оджал М. Указ. Соч.  С. 29. 
15Genç S., Çelebi B. Türkiye’nin Almanya politikası 2009 // Türk dış politikası yıllığı 2009. Ankara: SETA Yayınları XIII, 

2011. S. 357. 
16 Вильгельм считал, что дружба с османским султаном, который в своей роли халифа, или преемника пророка 

Мухаммеда, также являлся духовным лидером мировой мусульманской общины, побудит мусульман во всем мире 

больше симпатизировать Германии, нежели другим европейским державам. А поскольку в те времена под 
британским правлением в Индии, Египте и регионе Персидского залива находилось более 100 млн мусульман, 

Германия видела в исламе мощное потенциальное оружие против англичан, которым она могла в случае 

необходимости воспользоваться. Взгляды получили название «исламская политика», а главным её идеологом был 

немецкий дипломат и востоковед барон Макс фон Оппенгейм, который стал соратником кайзера по восточным 

вопросам. Еще одним весомым мотивом для дружбы было важное стратегическое положение, которое занимала 

Османская империя. См. Роган Ю. Падение Османской империи: Первая мировая война на Ближнем Востоке, 

1914-1920. С. 47-48. 
17Reyhan C. Türk-Alman ilişkilerinin tarihsel arka planı (1878-1914) // Türk Tarih Bilimsel Kurumu Belleten. Cilt: LXIX. 

2005. №254. S. 6. 
18Genç S., Çelebi B. Türkiye’nin Almanya politikası 2009. S. 357. 
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 Конечно, распад Османской империи и продолжение колониальных 

захватов европейскихгосударств на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

нельзя было предотвратить с помощью укрепления турецко-германских связей. 

Амбиции императора Вильгельма II (1888-1918 гг.) также были связаны с 

колониальной экспансией, в рамках которой особое значение придавалось 

Анатолии19.  

 В 1889 г. кайзер Вильгельм II и его супруга прибыли в Стамбул с 

государственным визитом. Абдул-Хамид II принял их с истинно имперским 

гостеприимством20. Султан, который уже некоторое время переводил свои личные 

казначейские облигации в надежные и безопасные германские банки, имел все 

основания благоволить немцам21. Визит кайзера способствовал созданию 

благоприятных условий для подписания германо-турецкого торгового договора 

1890 г., ставшего поворотным моментом в двусторонних отношениях22. Благодаря 

упомянутому договору Германии представилась возможнось экономического 

проникновения в Османскую империю, важной вехой в котором стало получение 

немецким банком в декабре 1899 г. крупной концессии на строительство 

Багдадской железной дороги23 для соединения Берлина с Персидским заливом24. 

                                                             
19Оджал М. Указ. соч. С. 29. 
20Для их проживания султан специально построил на территории Йылдыза большой декоративный павильон, 

который, по сути, стал дворцом в миниатюре. Он устроил для них роскошный государственный банкет, где 
потчевал гостей европейскими яствами, подаваемыми на украшенных драгоценными камнями тарелках из Парижа. 

Когда же султан подарил императрице букет цветов из дворцового сада, она обнаружила среди лепестков крупный 

бриллиант. Гостеприимство настолько впечатлило кайзера, что после возвращения на родину он лично разработал 

проект фонтана, который был отправлен в Стамбул поездом. См. Бальфур Дж. П. Османская империя. Шесть 

столетий от возвышения до упадка. XIV-XX вв. С. 557. Фонтанбыл подаренОсманской империи в память о втором 

визите кайзера Вильгельма II в Стамбул. Изначально планировалось открыть фонтан 1 сентября 1900 года, в день 

25-летия воцарения султана Абдул-Хамида II. Однако к нужному сроку фонтан смонтировать не успели, и поэтому 

он был открыт 27 января 1901 года, в день рождения Вильгельма II. Внутри беседки на потолке среди золотых 

мозаик чередуются вензели Вильгельма II и Абдул-Хамида II.Исторический фонтан, занявший свое место в центре 

Стамбула на площади Султанахмет, и, получивший название немецкий фонтан (тур. Alman Çeşmesi), стал одной из 

достопримечательностей Стамбула. См. Тимофеев И. Стамбул. М.: Эксмо, 2011. С.63. 
21Бальфур Дж.П. Османская империя. Шесть столетий от возвышения до упадка. XIV-XX вв. М.: ЗАО 

«Центрполиграф», 2017. С. 573. 
22Deniz Ö., İmamoğlu H.V. Osmanlı-Alman ticari ilişkilerinin niteliksel analizi: 1890 Ticaret Anlaşmasının öncesi ve 

sonrası //International Journal of Social Science. №30. 2014. P. 337. 
23В декабре 1899 г. Германия получила концессию на строительство железной дороги от Коньи до Багдада и от 

Багдада до Басры. Строительство началось в 1903 г. В 1914 году дорога связала Стамбул с Анкарой и со 

Средиземноморским побережьем недалеко от Аданы. Однако строители столкнулись с непредвиденными 

трудностями в двух горных цепях в Киликии и отстали от графика. В результате, тогда как бо́льшая часть дороги в 

Анатолии была введена в эксплуатацию, значительные участки в Сирии и Ираке еще были далеки от завершения. 

Первый поезд отправился со станции в Багдаде в 1914 г.В 1916-1917 гг. германская специальная железнодорожная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_II_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Германский император был убежден, что «Багдадская дорога» облегчит доступ к 

природным ресурсам Ближнего Востока и откроет рынки для германской 

оружейной промышленности. Железная дорога была также частью германской 

стратегии, направленной на подрыв британской транспортной монополии на 

Ближнем Востоке25.  

Строительство Багдадской железной дороги привело к притоку в последнем 

десятилетии XIX в. в Османскую империю германских финансистов, купцов, 

инженеров, среди которых стоит отметить Вильгельма фон Пресселя (Wilhelm von 

Pressel), которого именовали фактическим «отцом» Багдадской железной дороги, 

Генриха Августа Майснера (Heinrich August Meissner)26 и других специалистов в 

разных областях27. Так азиатская часть Турции стала основной сферой 

германского влияния не только в стратегической, но и в экономической, торговой 

и технической областях28. 

Спустя почти десять лет в 1898 г. кайзер нанес еще один визит во владения 

султана. К этому времени между Стамбулом и Гамбургом уже курсировал 

германский пароход, германский экспорт в Турцию постоянно увеличивался, а 

турецкий экспорт в Германию обеспечивал доход всем слоям османского 

общества. Визит кайзера был вдвойне желателен для султана, поскольку только 

Германия, единственная из великих держав, воздерживалась от протестов 

относительно недавних массовых убийств армян29. Германия, отойдя от 

союзничества с другими державами в ревностном преследовании собственных 

                                                                                                                                                                                                                
рота № 6 занималась строительством локомотивных депо и складов для Багдадской железной дороги. После 

поражения Центральных держав и распада Османской империи строительство прекратилось - и возобновилось 

далеко не сразу. Только к лету 1940 года строительство всех отдельных участков турецкими подрядчиками было 

полностью завершено, и в июле 1940 года из Стамбула в Багдад отправился первый прямой и беспересадочный 

поезд. Хотя прямое сообщение между Багдадом и Берлином пока оставалось отдаленной мечтой, этот проект 

способствовал укреплению отношений между Германией и Османской империей в эти неспокойные для 
европейского континента времена. На современном этапе большая часть дороги находится в рабочем состоянии. 

Большинство железнодорожных станций также сохранилось. См. Роган Ю. Падение Османской империи: Первая 

мировая война на Ближнем Востоке, 1914-1920. М.: Альпина нон-фикшн, 2018. С. 39. 
24Киреев Н.Г. История Турции XX век. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2007. С. 70-71.  
25Оджал М. Указ. соч. С. 29-30.  
26Valeev R.M., Abidulin A.M., Ayupova N.I. The Project of Hejaz Railway Construction: A Historical and Historiographic 

Review // European Research Studies Journal. V. XX. № Special Issue. 2017. P. 235. 
27Бальфур Дж.П. Указ. соч. С. 572.   
28Там же. 
29Бальфур Дж. П. Указ. соч. С. 574.   
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интересов, старательно избегала осуждения султана, когда он не выполнял 

обязательств по отношению к своим христианским подданным, не поддержала 

армян, а затем отказала в поддержке Криту и Македонии, в то время как 

остальная Европа требовала исполнения там обещанных реформ30. 

В ходе визита 1898 г. кайзер Вильгельм II, начав со Стамбула, посетил 

многие османские провинции, а также крупнейшие города и исторические 

места31. Для того чтобы получить концессию на строительство следующего этапа 

Багдадской железной дороги, Вильгельм II выступил в поддержку 

провозглашенной Абдул-Хамидом II политики панисламизма32.  

Проект Багдадской железной дороги укрепил отношения между Германией 

и Османской империей33. Таким образом, в конце XIX в. был заложен фундамент 

активного двустороннего торгово-экономического сотрудничества двух стран34. 

Потеснив Великобританию и Францию, Германия заняла лидирующие позиции по 

объему двусторонней торговли35. Внешнеторговый оборот между Германией и 

Османской империей за 1899-1913 гг. возрос на 45,4%36. Развитие двусторонних 

торгово-экономических отношений соответствовало интересам обеих стран: 

Германии в связи с  высокими темпами роста и необходимостью новых рынков 

сбыта, а Османской империи по причине острой необходимости в займах в конце 

XIX - начале XX в.37. 

Следствием экономического проникновения Германии в Османскую 

империю стало расширение культурных контактов. Германия сделала Багдадскую 

                                                             
30Бальфур Дж. П. Указ. соч. С. 575.   
31В облике христианского паломника и рыцаря-крестоносца Вильгельм II совершил зрелищный въезд в Иерусалим, 

где, помолившись, стоя на коленях, в пыли перед святым городом, побывал на торжественном открытии 

лютеранской церкви. Затем, сменив костюм, он появился в мусульманском городе Дамаске, где, одетый в тюрбан, 

посетил могилу Саладина. Все это подразумевало поддержку исламской политики султана-халифа. См. Бальфур 
Дж. П. Османская империя. Шесть столетий от возвышения до упадка. XIV-XX вв. С. 574.   
32Бальфур Дж. П. Указ. соч. С. 574.   
33Роган Ю. Указ. соч. С. 38-39. 
34Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв.: проблемы и основные 

тенденции: автореф. дис. ...канд экон. наук. М., 2008. С.8. 
35Губанов Н.С. Современное состояние турецко-германских экономических отношений // Востоковедный сборник. 

Вып. 7. М., 2006. С. 62. 
36Пономарев Д.О. Австро-Венгрия и Османская империя в системе международных отношений на Балканах в 

началеXX в. // Вестник Челябинского государственного университета. История. 2009. Вып. 38. №41 (179). С.142. 
37Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв. С.8. 
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железную дорогу краеугольным камнем нового турецко-германского культурного 

партнерства. Два государственных визита кайзера Вильгельма в Османскую 

империю, строительство немецких школ38 и больниц в Стамбуле, присутствие в 

Берлине турецких офицеров, студентов и рабочих, большинство из которых были 

задействованы в табачной промышленности39, – все это способствовало 

культурному взаимопроникновению. До Первой мировой войны в Берлине 

издавались две турецкие газеты, а в 1914 г. в целях развития культурного и 

экономического сотрудничества была создана Германо-Турецкая ассоциация40. 

 Несмотря на политические перемены, произошедшие в Стамбуле в 1909 г. в 

результате младотурецкого переворота, прежняя прогерманская линия поведения 

Османской империи была сохранена и продолжена. Кульминацией военных 

отношений Германии и Османской империи стал их союз в Первой мировой 

войне41. Кайзеровская Германия поддержала пантюркистский и панисламистский 

курс младотурок, надеясь использовать Турцию в борьбе с Россией и Англией42. 

 В 1909 г. Стамбул доверил германскому генералу фон дер Гольцу и 

офицерам его военной миссии проведение реорганизации армии в рамках военной 

реформы. Кроме того, из Германии начались поставки новейшего оружия для 

османской армии43. В 1913 г. для оказания помощи в модернизации османской 

армии после балканских войн в Стамбул по просьбе великого визиря Саид Халим-

паши был направлен генерал Отто Лиман фон Сандерс. С этого времени турецкая 

армия оказалась под контролем Германии44. 

После подписания в августе 1914 г. турецко-германского союза Османская 

империя присоединилась к руководимому Германией Союзу центральных держав 

в целях формирования Тройственного союза. Турция официально вступила в 

                                                             
38К примеру, в 1868 г. была открыта частная немецкая школа (тур. “orta sınıf”) для детей торговцев, художников, 

инженеров, дипломатов и военных советников, живущих в Стамбуле. 
39К 1913 г. насчитывалось уже 1300 турок. Yıldırım M. Tarihten günümüze Münih’teki Türkler ve bazı Türk eserleri. S. 

491. 
40Оджал М. Указ. соч. С. 30.  
41Там же. 
42Роган Ю. Указ. соч. С. 47-48. 
43Киреев Н.Г. Указ. соч. С. 82. 
44Yıldırım M. Op. cit. S. 492. 
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войну 28 октября 1914 г., когда османский флот, состоявший главным образом из 

двух немецких кораблей – «Гебен» («Явуз») и «Бреслау» («Мидилли»), 

находившихся под командованием германского адмирала Вильгельма Сушона и 

укомплектованных немецкими экипажами, нанес удары по российским 

черноморским портам Одесса и Севастополь. Антанта объявила Османской 

империи войну 4 ноября. Несмотря на трения в Антанте, Османская империя не 

была заинтересована в конфликтах великих держав в Европе. Решение Турции 

вступить в союз с Германией было, несомненно, продиктовано стремлением 

сохранить империю, и османские лидеры надеялись использовать войну, чтобы 

провести перестройку империи и защитить ее от дальнейших вторжений. Они 

понимали, что империя не выйдет из конфликта без изменений.  

Как отмечает турецкий исследователь М. Оджал, турецко-германские 

военные связи в предвоенные годы создали особые узы «братства по оружию» 

между вооруженными силами обеих империй. Германские генералы командовали 

турецкими войсками в ходе важных сражений. В 1917 г. во время своего третьего 

визита в Стамбул император Вильгельм II был одет в османскую военную 

форму45. В этот же год Мустафа Кемаль отправился в Берлин вместе с 

наследником престола принцем Мехмедом Вахидеддином46. Посещении 

германского фронта привело М. Кемаля к убеждению, что для Германии война 

проиграна и Турции необходимо выйти из подчинения немцам47.  

Османская империя вышла из войны на 11 дней раньше Германии, 

капитулировавшей 11 ноября 1918 г.48 Лиман фон Сандерс передал командование 

М. Кемалю, а сам контролировал отправку немецких солдат из Османской 

империи, пока вначале 1919 г. сам не уехал на родину49. После поражения в войне 

обеим странам пришлось принять условия мирных договоров. Версальский и 

                                                             
45Оджал М. Указ. соч. С. 30. 
46Yıldırım M. Op. cit. S. 492. 
47Киреев Н.Г. Указ. соч. С.106-107. 
48Роган Ю. Указ. соч. С. 286. 
49Там же. 
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Севрский договоры привели к тому, что турецко-германские отношения были 

прерваны на несколько лет.  

Турки, действовавшие под руководством М. Кемаля, не приняли Севрский 

договор и вместо этого начали победоносную войну за независимость, которая 

закончилась основанием Турецкой Республики на руинах Османской империи50. 

После провозглашения в 1923 г. Турецкой Республики Анкара начала 

выстраивать отношения с Германией. 3 марта 1924 г. между Турецкой 

Республикой и Германией был подписан договор о дружбе, который вступил в 

силу 16 мая 1924 г. В 1929 г. между государствами были подписаны консульский 

договор51, а в 1930 г. - торговый договор52. Первый турецкий посол в Германии 

генерал-лейтенант Кемалеттин Сами Гокчен (Kemalettin Sami Gökçen) приступил 

к работе в Берлине в 1929 г.53 Однако до окончания Второй мировой войны 

двусторонние политические отношения оставались на весьма незначительном 

уровне54. 

 Турция, последовательно модернизировавшаяся предоставила в этот 

период, была одной из стран, которая предоставила убежище немецким евреям и 

представителям левой и либеральной интеллигенции, бежавшим от 

преследований нацистами55. Впоследствии вынужденные эмигранты приняли 

активное участие в реорганизации университетов и создании крупных 

промышленных объектов в Турции56, а также внесли важный вклад в развитие 

турецкой науки, искусства и культуры, возрождая по западным канонам научную 

                                                             
50Оджал М. Указ. соч. С. 30.  
51Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasında Konsolosluk Mukavelenamesi // Türkiye Büyük Millet Meclisi - 

Официальный сайт ВНСТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc008/kanuntbmmc008/kanuntbmmc0080163
4.pdf (дата обращения: 22.06.2018 г.) 
52Ermağan İ. Avrupa Birliği bağlamında Türkiye-Almanya ilişkileri // Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi. 2012. Cilt. 9. № 20. S. 76. 
53Ibidem. 
54Оджал М. Указ. соч. С. 30.  
55Seibt G. Bizim Kiez – unser Kies. Von Bismark zu Böhmermann: Die Geschichten der deutsch-türkischen Freundschaft 

sind viel zu wenig bekannt // Süddeutsche Zeitung. 2016. 18. April. S. 11. 
56Türkiye-Almanya Federal Cumhuriyeti Siyasi ve Ekonomik İlişkileri // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт 

Министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-almanya_-siyasi-iliskileri.tr.mfa (дата обращения: 22.06.2018 г.) 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc008/kanuntbmmc008/kanuntbmmc00801634.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc008/kanuntbmmc008/kanuntbmmc00801634.pdf
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и культурную жизнь Турции57. Среди этих эмигрантов были Эрнст Хирш, 

впоследствии ректор Свободного университета Берлина, Эрнст Ройтер, будущий 

мэр Берлина, Данкварт Русто, ставший затем американским политэкономом, 

известный поэт Карл Цукмайер и другие58. 

До начала Второй мировой войны в 1939 г. благодаря политике сближения с 

Турцией Германия стала  ее самым крупным торговым партнером: на долю Рейха 

приходилось практически 50% турецкой торговли59.  

 Относительно молодая Турецкая Республика извлекла уроки из опыта 

Первой мировой войны, которую она проиграла вместе с Германией. Турция не 

хотела вмешиваться в международные конфликты, и президент страны Исмет 

Инёню сохранял нейтралитет почти на всем протяжении Второй мировой войны. 

Тем не менее 18 июня 1941 г. между двумя странами был подписан пакт о дружбе 

и ненападении. Анкара поддерживала с Берлином дипломатические отношения 

практически на протяжении всей войны60. Несмотря на то что Турция официально 

не принимала участие во Второй мировой войне, придерживаясь так называемого 

активного нейтралитета, страна тайно предоставляла Германии информацию и 

сырье61. Лишь 2 августа 1944 г. дипломатические отношения между странами 

были прекращены, а 23 февраля 1945 г. Анкара объявила войну Германии62. 

 После окончания Второй мировой войны и раскола Германии начался 

период холодной войны, который привел к сближению Турецкой Республики с 

ФРГ, первоначально в области безопасности63. Турецко-германские отношения в 

этот период моделировались из США. Двусторонние отношения были 

восставлены в 1951 г. благодаря принятию Великим национальным собранием 

Турции закона от 24 июля 1951 г. о прекращении состояния войны. Об этом 

                                                             
57Ermağan İ. Op. ci.t. S. 76. 
58Оджал М. Указ. соч. С. 30.  
59Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв. С.8. 
60Оджал М. Указ. соч. С. 30. 
61Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв. С.8. 
62Yıldırım M. Op. cit. S. 492. 
63Оджал М. Указ. соч. С. 30.  
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немецкой стороне сообщалось в Ноте от июля 1951 г.64 16 августа 1951 г. посол 

Низаметтин Аяшлы (Nizamettin Ayaşlı) вручил верительную грамоту президенту 

Германии, а 21 июня 1952 г. посол Германии, в свою очередь, передал послание 

президенту Турецкой Республики, и, таким образом, начался процесс 

нормализации отношений двух стран65. 

 Со второй половины века дипломатические визиты становились более 

частыми (см. таблицу 1), а сотрудничество интенсифицировалось. Был заключен 

ряд соглашений в экономической, военной, социальной, научной, культурной и 

других областях (см. Приложение 1). 

Таблица 1. Официальные двусторонние визиты на высшем и высоком уровнях в 1954-2002 гг. 

(составлено на основе данных Немецкого представительства в Турции. Hochrangige Besuche. 

URL: https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/politik/-/1671060 ) 

 

С немецкой стороны С турецкой стороны 

На уровне глав государств 

5.-13.05.1957 г. Теодор Хойс  07.-30.05.1958 г. Джеляль Баяр  

26.-30.05.1986 г., 

октябрь 1987 г. 

Рихард фон 

Вайцзеккер  

09.-12.10.1970 г. Джевдет Сунай  

05.-08.04.2000 г. Йоханнес Рау  17.-21.10.1988 г. Кенан Эврен  

  15.03.1990 г. Тургут Озал  

  4-7.11.1996 г. Сулейман Демирель  

  17.03.2001 г. Ахмет Неджет Сезер  

На уровне глав правительств 

март 1954 г. 

 

Конрад Аденауэр  апрель, май 1967 г. Сулейман Демирель  

сентябрь 1968 г. Курт Георг Кизингер  10.-13.05.1978 г. Бюлент Эджевит  

май 1975 г. Гельмут Шмидт  06.-07.09.1984 г., 

16.04.1985 г. 

Тургут Озал 

июль 1985 г.,  

19.-22.05.1993 г. 

Гельмут Коль  20.-22.09.1993 г., 

04.-05.12.1995 г. 

Тансу Чиллер  

  30.09.1997 г. Месут Йылмаз  

 

На уровне министров 

Министры иностранных дел 

ноябрь 1981 г. Ганс-Дитрих Геншер 25.04.1998 г. Исмаил Джем 

25-27.03.1997 г. Клаус Кинкель 14-16.02.2000 г. Исмаил Джем 

21.-22.07.1999 г.,11.-

12.02.2002 г. 

Йошка Фишер 01.-02.20. 2001 г. Исмаил Джем 

  23.10.2002 Шюкрю Сина 

                                                             
64Yıldırım M. Op. cit. S. 492. 
65Ibidem. 

https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/politik/-/1671060
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Гюрель 

Другие министры 

23-26.06.2001 г. министр юстиции 

Герта Дойблер-

Гмелин 

  

08-09.11.1999 г., 

30.03.2001 г. 

министр внутренних 

дел Отто Шили 

  

20-21.12.1999 г. министр обороны 

Рудольф Шарпинг 

  

30.04.2001 г. 

 

министр труда и 

общественных дел 

Вальтер Ристер 

  

 

Быстрые темпы экономического роста Германии в послевоенный период 

обусловили потребность в дополнительной рабочей силе. Турция, переживавшая 

период политической и экономической нестабильности после первого военного 

переворота 1960 г., имела проблемы с безработицей. В сложившейся ситуации 

соглашение о сотрудничестве в области рынков труда было выгодным для обеих 

сторон. В связи с этим 30 октября 1961 г. между Германией и Турцией было 

подписано соглашение о найме трудовых мигрантов и начался новый период в 

двусторонних отношениях. Большое число граждан Турции, в основном из 

Центральной и Восточной Анатолии, иммигрировавших в Германию по 

официальному приглашению Бонна для удовлетворения потребности в рабочей 

силе, внесли важный вклад в обеспечение германского «экономического чуда». 

Немецкие власти называли этих людей «гастарбайтерами» (рабочими-

иностранцами)66. 

Когда Германия и Турция подписали договор о трудовых мигрантах, 

предполагалось, что их пребывание будет ограничено по времени, также будет 

запрещено воссоединение с семьями. Однако, благодаря постепенному 

обновлению текста договора, гастарбайтерам было продлено пребывание в ФРГ, а 

затем и разрешено перевозить свои семьи. Уже в 1967 г., когда премьер-министр 

Турции Сулейман Демирель прибыл с официальным визитом в Германию, 

                                                             
66Оджал М. Указ. соч. С. 30-31. 
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турецкое население в Германии составляло около 150 тысяч человек67. В начале 

1970-х г. статус большинства турецких иммигрантов в Германии поменялся с 

временного на постоянный.  

В 70-е и 80-е г. XX в. потребность в иностранной рабочей силе в Германии 

сократилась, хотя в Турции трудоресурсы были по-прежнему в избытке. В связи с 

тем что Германия и Турция отошли от модели сотрудничества в области обмена 

рабочей силой, что возможности для въезда в ФРГ турецких граждан были 

ограничены68. В 1980-е гг. немецким правительством поддерживалась политика 

добровольной репатриации иммигрантов. Власти обещали выделять денежные 

средства для возвращения в родную страну. За 1983-1984 гг. в Турцию вернулись 

156 тыс. человек. В 1986 г. с целью обеспечения адаптации турецкой школьной 

программы для многочисленных турецких детей, вернувшихся из Германии, была 

разработана программа отправки немецких преподавателей в анатолийские лицеи, 

в которых основные предметы преподавались на немецком языке. Однако из-за 

того, что не все турецкие семьи получили обещанные деньги, число вернувшихся 

детей в этих школах с 40-50% упало до 4%69. Германская политика возвращения 

трудовых мигрантов на родину была негативно встречена Анкарой и привнесла 

напряженность в межгосударственный диалог70. 

Новая волна миграции в Германию началась после военного переворота 

1980 г. в Турции. Запрещенные в Турции политические движения были 

вынуждены искать спасения в толерантной Европе. В связи с этим многие 

турецкие члены левых и правых движений иммигрировали в Германию, 

воспользовавшись правом политического убежища, предоставляемого немецким 

законодательством, и оттуда вели пропаганду против Турции, инициируя 

различные кампании71. Это явилось причиной появления в Германии целого ряда 

                                                             
67Ermağan İ. Op. cit. S. 77. 
68Оджал М. Указ. соч. С. 31. 
69Ermağan İ. Op. cit. S. 77. 
70Ibidem. 
71Ibidem. 
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турецких общественно-политических организаций и объединений, например, 

«Милли Герюш» (тур. «Milli Görüş») Неджмеддина Эрбакана72.  

После объединения Германии в 1990 г. усилилась безработица. Турецкая 

община, проживавшая в Германии, стала восприниматься более негативно. 

Турецких мигрантов с самого начала считали временными переселенцами. 

Следовательно, Германия не создавала структур для облегчения интеграции 

мигрантов в новое общество, и сами турки тоже не стремились интегрироваться. 

Кроме того, усугубляло ситуацию и непризнание прав турецкого меньшинства.  

Впрочем, 1 января 1991 г. в Германии были приняты поправки к закону об 

иностранцах, благодаря которому туркам стало легче получить немецкое 

гражданство73. Турки подвергались дискриминации, она часто предопределяла их 

низкий социально-экономический статус. В 1990-е г. резко возросло количество 

насильственных преступлений, совершаемых правыми экстремистами. По 

крайней мере, восемь турецких жителей были убиты в ходе поджогов зданий в 

Мельне и Золлингене. Большинство немцев осудили эти нападения на 

иностранцев и приняли участие в маршах протеста со свечами. Виновные в этих 

убийствах получили длительные тюремные сроки74. 

После объединения Германии и до начала нововго тысячелетия в развитии 

турецко-германского диалога выделяют два момента, приведших к обострению 

двусторонних отношений. Одной из причин охлаждения отношений между 

странами стало заявление правительства Германии в апреле 1994 г. о 

прекращении поставок оружия в Турцию, которая использовала его для борьбы с 

курдскими повстанцами на юго-востоке республики. А это противоречило 

условиям соглашения. Под давлением правозащитных организаций немецкое 

правительство в 90-е г. неоднократно приостанавливало военно-техническую 

помощь Турции, однако всякий раз возобновляло ее после получения 

                                                             
72Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора Германии: между Анкарой и Берлином. С. 11. 
73Там же. 
74Оджал М. Указ. соч. С. 31.  
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соответствующих разъяснений с турецкой стороны. В этот период в Турции 

проводились кампании, направленные на отказ использовать немецкие товары75. 

В 1997 г. после заявления Г. Коля в Люксембурге на саммите ЕС о том, что 

«Турция не сможет войти в ЕС, так как является мусульманской страной»76, 

произошло еще одно обострение турецко-германских отношений. Турецкий 

премьер-министр Месут Йылмаз (Mesut Yılmaz) объявил Г. Коля «старым другом, 

новым врагом»77, а германский министр иностранных дел Клаус Кинкель (Klaus 

Kinkel) назвал М. Йылмаза «человеком, разбрасывающимся оружием направо и 

налево»78. 

 После победы в 1998 г. на всеобщих выборах в Германии Коалиции СДПГ-

«Зеленые» во главе с Герхардом Шредером двусторонние отношения вышли на 

новый уровень сотрудничества. Правительство коалиции сообщило, что намерено 

смягчить политику в отношении Турции и высказалось в пользу ее 

евроинтеграции. Кроме того, риторика Г. Шредера и Йошки Фишера в вопросе 

адаптации мигрантов турецкого происхождения в Германии стала еще одним 

положительным моментом в развитии двусторонних отношений. Закон «О 

гражданстве» 1999 г., автоматически предоставлявший немецкое гражданство 

родившимся в Германии и прожившим на её территории более восьми лет79, 

позволил третьему поколению турецких иммигрантов стать полноправными 

гражданами ФРГ80. В рамках нового курса Г. Шредера было заявлено, что 

религиозные и культурные различия не станут препятствием для Турции на пути 

к члентсву в ЕС. При выполнении Копенгагенских критериев, которые уже были 

                                                             
75Ermağan İ. Op. cit. S. 77. 
76Genç S., Çelebi B. Türkiye’nin Almanya politikası 2009. S. 358-359. 
77Kinkel’den Sert Yanıt // Milliyet. 1998. 4 Mart. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.milliyet.com.tr/1998/04/03/dunyaframe.html (дата обращения: 20.07.2017) 
78Ermağan İ. Op. cit. S. 77. 
79Турки в Германии: интеграция, но не ассимиляция // Euronews. 10 сентября 2013. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ru.euronews.com/2013/09/10/turks-in-adopted-home-germany-want-increased-political-involvement (дата 

обращения: 27.03.2019) 
80Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора Германии: между Анкарой и Берлином. С. 12. 

http://www.milliyet.com.tr/1998/04/03/dunyaframe.html
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обозначены на саммитах Европейского совета в 1993 и 1997 гг.81, Турция сможет 

получить статус члена ЕС. Благодаря энергичной политике правительства 

Германии и личной инициативе канцлера Г. Шредера и министра иностранных 

дел Й. Фишера на Хельсинкском саммите, состоявшемся 10-11 декабря 1999 г., 

Турция была официально зарегистрирована в качестве кандидата в члены ЕС82. 

Конец XX - начало XXI вв. стал положительным периодом не только для 

политического взаимодействия, но и для финансовой сферы. Приобрело динамику 

двустороннее экономическое сотрудничество, направленное на развитие 

инфраструктуры турецких городов. Кроме того, была активизирована 

деятельность банковских и небанковских кредитных организаций83, продолжали 

проводиться регулярные политические консультации. На двусторонних встречах 

обсуждались политические и экономические вопросы, вопрос вступления Турции 

в ЕС, положение турецких граждан, проживающих в Германии, а также текущие 

региональные и международные проблемы84. 

Таким образом, на протяжении истории как в период Османской империи, 

так и в период Турецкой Республики турецко-германские отношения всегда 

имели большое значение. Во многом это объясняется тем, что связи между их 

государствами-предшественниками были установлены еще в XVIII в. 

Политическое и дипломатическое взаимодействие Османской империи и 

Германии было преобразовано в военно-техническое сотрудничество и со 

временем распространилось на сферы торговли и культуры. Проект строительства 

Багдадской железной дороги на долгие годы связал две страны и стал символом 

двусторонних отношений. Однако после Первой мировой войны турецко-

германские отношения были прерваны на несколько лет. 

                                                             
81Важнейшими предпосылками для членства являются организационная стабильность как гарантия для развития 

демократического и правового государства; соблюдение прав человека, включая защиту меньшинств; закладка 

основ дееспособной рыночной экономики, которая может выдерживать давление со стороны конкурентов. 
82Ermağan İ. Op. cit. S. 77. 
83Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв. С.11. 
84No:6 - 17 Ocak 2002 Türkiye ile Almanya arasında düzenli olarak yapılan siyasi istişare toplantısının 25 Ocak 2002 tarihinde Ankara´da 

yapılması hk. // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт Министерства иностранных дел Турецкой Республики. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/no_6---17-ocak-2002-turkiye-ile-_almanya-arasinda-duzenli-olarak-

yapilan-siyasi-istisare-toplantisinin-25-ocak-2002-tarihinde-ankara_da-yapilmasi-hk_.tr.mfa(дата обращения: 12.04.2019) 

http://www.mfa.gov.tr/no_6---17-ocak-2002-turkiye-ile-_almanya-arasinda-duzenli-olarak-yapilan-siyasi-istisare-toplantisinin-25-ocak-2002-tarihinde-ankara_da-yapilmasi-hk_.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_6---17-ocak-2002-turkiye-ile-_almanya-arasinda-duzenli-olarak-yapilan-siyasi-istisare-toplantisinin-25-ocak-2002-tarihinde-ankara_da-yapilmasi-hk_.tr.mfa
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После Национально-освободительной войны и провозглашения Турецкой 

республики в 1923 г. начался новый этап в турецко-германских отношениях. 

Несмотря на периоды нестабильности и напряженности, турецко-германские 

отношения интенсивно развивались - об этом свидетельствуют подписанные 

между Турцией и Германией соглашения и договоры, которых насчитывается 

более двадцати, и довольно частые двусторонние визиты как на уровне глав 

государств, так и на уровне министров - и всегда оставались на высшем уровне, 

демонстрируя положительную динамику. У Турции и Германии была во многом 

общая история, и эти страны оставались взаимосвязанными во многих сферах 

современной жизни. 

К приходу к власти ПСР между двумя государствами поддерживались 

дружеские, обширные и прочные отношения. Более того, обе страны продолжал 

связывать «человеческий фактор», так как турки составляли крупнейшее 

национальное этническое меньшинство и самую многочисленную мусульманскую 

общину в Германии, что внесло исключительный аспект в отношения между 

Турцией и Германией. Турецкий вопрос стал вопросом внутренней политики 

Германии и имел для ФРГ как внешние, так и внутренние последствия.  

 

Глава 2.2. Динамика политического диалога по двусторонним вопросам 

 Развитие политического диалога между Турцией и ФРГ по двусторонним 

вопросам включало проблемы, связанные с турецкой диаспорой, проживающей в 

Германии, нарушения прав человека и принципов демократии в Турции, 

сплоченность внутри системы западного альянса. 

С 2005 г. Берлин начал проводить активную интеграционную политику, что 

привело к тому, что Анкара в свою очередь активизировала диаспоральную 

политику, направленную на поддержку, защиту и укрепление связей 3,4 млн. 

этнических турок, проживающих в ФРГ, с Турецкой Республикой. В связи с этим 

турецкая политическая элита вносила в повестку дня на переговорах с 

германскими коллегами проблемы, связанные с проживающими в ФРГ турецкими 
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соотечественниками и гражданами (борьба с дискриминацией, двойное 

гражданство, интеграция и др.). К примеру, в рамках турецко-германских 

переговоров обсуждались убийства турок, проживающих в Германии, членами 

неонацистской организации НСП85, нападения на мечети и турецкие культурные 

объединения в связи с увеличивавшимся ультраправым течением86. Члены НСП 

обвинялись в убийстве восьми турок, одного грека и одного сотрудника 

германской полиции в период с 2000 по 2007 гг.87 В 2011 г. члены неонацистской 

террористической организации были захвачены германскими органами 

безопасности88. Судебный процесс по этому делу начался 6 мая 2013 г. и 

продолжался долгое время. Турецкий МИД пристально следил за этим делом89.  

Все больше и больше повышается оппозиция Турции в отношении таких 

проблем, как расизм, ксенофобия и исламофобия, которые довольно часто 

привносились в повестку дня в двусторонних переговорах с германскими 

представителями политической элиты90. МИД Турции пристально следил за 

всеми ситуациями, связанными с гражданами Турции, проживающими в ФРГ, и 

публиковал на своем сайте сообщения о произошедших инцидентах, касавшихся 

выходцев из Турции. 

Многочисленные пожары или поджоги (как полагала турецкая сторона) в 

Германии, приводившие к гибели турок, зачастую становились предметом 

обсуждения на переговорах двух стран. Так, в жилом доме в городе 

Людвигсхафен в 2008 г. в результате пожара погибло 9 турок. Спустя несколько 
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дней в других городах ФРГ вновь произошли подобные пожары. Необходимо 

отметить, что за неделю до этого события депутат «Зеленых» Озджан Мутлу 

(Özcan Mutlu) сообщил, что получил электронное письмо со следующим 

содержанием: «Настало время сжечь вас - турок». Анкара утверждала, что данный 

инцидент был поджогом, но германские власти жестко опровергли данные 

утверждения. Турецкой стороной отмечалось, что германские СМИ вместо того, 

чтобы идти по пути расследования поджога предпочитали подвергать сомнению 

линию поведения турецкого правительства. Несмотря на то, что комиссия по 

расследованию этого инцидента состояла из 50 немецких представителей, Турция 

пожелала отправить свою делегацию из 4-х человек. Расследование, начатое 

немецкими властями, было закрыто по причине отсутствия доказательств о 

поджоге91.  

Кроме того, по данным турецкого внешнеполитического ведомства, 26 

июня 2011 г. в г. Эльмсхорне (земля Шлезвиг-Гольштейн) была подожжена 

кофейня, принадлежавшая турецкому гражданину Бюленту Челику, но, к счастью, 

это не привело к жертвам, и преступник был пойман. Турецкий МИД с 

сожалением отмечал, что в последние годы в странах Западной Европы 

активизировались действия, направленные против турецких граждан92. В 

некоторых районах Берлина таких, как Нойкёльн, где проживало наибольшее 

количество турецких и других мигрантов, с 19 по 29 марта 2011 г. произошло 10 
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поджогов93. 10 марта 2013 г. в немецком городе Бакнанг в результате поджога 

погибло 8 турок94.  

В ходе расследования прозвучали обвинения Турции в намеренном 

бездействии со стороны должностных лиц Германии, а также настойчивые 

требования найти и осудить виновных и ввести надежные и эффективные меры, 

которые смогли бы предотвратить такие инциденты в будущем. Среди турок и 

немцев возникли подозрения и сомнения относительно роли немецкого 

государства в этом деле95. 

Вопрос интеграции также вбил клин в отношения между Берлином и 

Анкарой. Наиболее ярко это проявилось в ходе визита в октябре 2010 г. бывшего 

президента Германии К. Вульфа в Турцию, когда его турецкий коллега А. Гюль 

сказал, что Германия должна была больше помогать туркам интегрироваться в 

немецкую культуру96. При этом турецкое влияние на внутренние дела Германии 

особенно мешало Германии97. Турецкий режим в лице премьер-министра Р.Т. 

Эрдогана напрямую обращался к членам турецкой диаспоры в Германии с 

предложением отказаться от ассимиляции, стремиться к гомогенизации и 

созданию более тесных связей с родиной, чтобы таким образом бороться за 

сохранение турецкой идентичности и улучшение связей с метрополией. В 2008 г., 

будучи премьер-министром, он оскорбительно отозвался о политике немецких 
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властей в отношении турецких мигрантов98. Призыв Р.Т. Эрдогана к сохранению 

турецкой идентичности привел к взаимным упрекам Турции и ФРГ99.  

 Причём конфликт особенно усилился в 2014 г., когда Р.Т. Эрдоган в рамках 

своей избирательной кампании перед президентскими выборами в августе 2014 г. 

проводил частные митинги в немецких городах. На митингах в Берлине в феврале 

турецкий лидер призывал турок бороться с ассимиляцией100. Несмотря на 

требования ряда немецких политиков отменить выступление в Кельне, после того 

как полиция жестко разогнала демонстрацию в турецком городе Соме, 

последовавшую за трагической аварией на его угольной шахте101, премьер-

министр Р.Т. Эрдоган в мае посетил ФРГ, где на очередном митинге в поддержку 

кандидатуры президента вновь заявил, что Турция будет «продолжать 

способствовать интеграции турок, но не ассимиляции»102. Данное заявление 

получило большую реакцию со стороны Берлина и заметно испортило отношения 

между политическими лидерами Турции и Германии.  

 Кризис в межгосударственных отношениях разгорелся с еще большей 

силой, когда Германия запретила турецким чиновникам проводить митинги на 

территории ФРГ в поддержку референдума 16 апреля 2017 г. в Турции после того, 

как усилилась напряженность между Анкарой и Амстердамом. Тогда Нидерланды 

не разрешили въезд в страну министру по делам семьи и социальной политики 

Турции103. Министру ПСР Бекиру Боздагу был дан отказ на проведение 

предвыборной кампании в Германии перед референдумом. Твердые заявления 

поступали из Анкары. Посол Германии в Анкаре Мартин Эрдманн был вызван в 
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соответствующий МИД, а глава Минюста Турции Б. Боздаг отменил в знак 

протеста встречу со своим немецким коллегой104.. 

Запрет на выступление перед турецкой диаспорой в Гамбурге в марте 2017 

г. получил и глава МИДа М. Чавушоглу. Вместо целой серии мероприятий с 

участием турецких политиков состоялось только одно - министр экономики 

Нихат Зейбекчи выступил перед соотечественниками в Кёльне105. М. Чавушоглу 

обратился к туркам, проживающим в Германии, с речью в резиденции турецкого 

генконсульства в Гамбурге106. 

Важным событием, повлекшим за собой кризис доверия, стало судебное 

дело «Deniz Feneri e.V.», которое рассматривалось в Германии. В рамках 

следствия в 2008 г. было установлено, что сотрудники исламского 

благотворительного общества «Deniz Feneri e.V.» не по назначению использовали 

деньги, собранные у турок, проживающих в ФРГ. Заявлялось, что собранные 

средства пойдут якобы на религиозные нужды для помощи в Германии, а на 

самом деле передавались частным лицам и различным фирмам, в том числе 

обществу «Deniz Feneri» и Каналу 7, находившимся в Турции. Судья Йоханн 

Мюллер (Johann Müller) выступил с заявлением, что это судебное дело стало 

«самым большим скандалом, связанным с пожертвованиями в Германии». 

Немецкий прокурор Керстин Лётц (Kerstin Lötz) заявил, что «главные 

преступники находятся в Турции»107. Данные заявления привлекли внимание 

турецкого общественного мнения к этому судебному делу. Турецким 

правительством судебное дело было воспринято как заговор, подготовленный 

Берлином против Турции, а проправительственные органы СМИ в качестве 

реакции на это дело заняли позицию обвинения Германии. Например, в 
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проправительственной газете «Yeni Şafak» Фехми Кору (Fehmi Koru), 

публиковавщийся под псевдонимом Таха Кыванч (Taha Kıvanç), в 2008 г. в 

четырех статьях, написанных под заголовком «Все это делают немцы»108, 

охарактеризовал дело «Deniz Feneri» как «часть заговора, организованного 

Берлином против ПСР». Ф. Кору связал причину заговора с активной внешней 

политикой, проводимой правительством ПСР. Также в статье он дал место крайне 

претенциозным выражениям. К примеру, он пишет: «Германия с помощью дела 

«Deniz Feneri» пыталась повлиять на некоторые события в Турции, прибегая к 

любому способу, который приходил в голову»109. 

Политическая полемика по вопросам предоставления документов, 

связанных с делом «Deniz Feneri», долгое время занимала повестку дня судебных 

властей и чиновников. Германские судебные власти обвинили турецкую сторону 

в том, что те не отправляли запрашиваемые документы и тем самым пренебрегали 

соглашением о правовом (судебном) сотрудничестве между двумя странами. 

Берлин утверждал, что Анкара пыталась помешать работе по этому делу. Это 

утверждение было высказано также немецкими депутатами в Европарламенте. 

Ренате Зоммер (Renate Sommer) – депутат Германии в Европарламенте - в ходе 

обсуждения вопроса под названием «сотрудничество с турецкими властями и 

дело «Deniz Feneri e. V.» заявила, что Министерство Юстиции ФРГ обратилось к 

турецким властям с просьбой о сотрудничестве в раскрытии этого дела, однако 

несмотря на существовавшие между двумя странами соглашения, Турция 

избегала этого. Р. Зоммер также заявила, что эта ситуация помешала работе 

немецких судебных органов (юрисдикции Германии) и турецкие власти 

препятствовали в раскрытии преступлений, совершенных в их собственной 

стране110. На утверждения посла Германии в Анкаре Кунца о том, что Германии 
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не передавались документы, Турция ответила заявлением в прессе, подчеркнув 

важность соблюдения принципов верховенства права в Турции, и раскритиковав 

политизацию дела «Deniz Feneri e. V.»111. 

Кризис доверия между правительствами Турции и ФРГ усложнился, 

поскольку оппозиционные партии в Турции завладели делом и заявили 

общественности, что документы не были отправлены Германии Республиканской 

народной партией. В Германии, где перед законом все равны, было заведено 

уголовное дело и вынесены приговоры в мошенничестве в особо крупных 

размерах. В Турции ничего не произошло112. 

Учитывая тот факт, что ФРГ и Турцию связывает «человеческий фактор», 

так как турки составляют самое многочисленное меньшинство в ФРГ, на встрече 

в октябре 2012 г. премьер-министр Турции Р. Т. Эрдоган и канцлер ФРГ А. 

Меркель в Берлине достигли договоренности по приведению в действие 

механизма стратегического диалога113.  

После переговоров министров иностранных дел Турции и Германии А. 

Давутоглу и Г. Вестервелле в Берлине в мае 2013 г. была подписана совместная 

декларация о построении механизма ведения стратегического диалога (см. 

Приложение 3)114, которая должна была укрепить двустороннее сотрудничество 

на фоне тупика, в который зашел процесс вступления Турции в ЕС. Его цель 

состояла в развитии двусторонних отношений, решении текущих проблем и 

достижении консенсуса по вопросам, вызывающим разногласия двух стран. Он 

также был призван улучшить сотрудничество по региональным и глобальным 

проблемам, прежде всего по Ближнему Востоку115. Механизм стратегического 

диалога (МСД), разработанный на уровне министров иностранных дел, был 
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направлен на достижение «стратегических параметров» и теоретической 

перспективы отношений двух стран116. 

В документе отмечалось, что министерства иностранных дел Турецкой 

Республики и Федеративной Республики Германия «признают важность 

увеличивающегося двустороннего сотрудничества в контексте отношений между 

Турцией и ЕС, оценивая пользу для каждой из сторон»; а также «тесные и 

развивающиеся экономические отношения между странами - торговыми и 

деловыми партнерами - на протяжении многих лет благодаря вкладу инвестиций 

каждой из сторон»117. 

После подписания совместной декларации была организована пресс-

конференция с участием обоих министров. Повестка дня включала следующие 

пункты: проблемы турок, проживающих в Германии, прежде всего адаптация, 

применение визового режима, борьба с РПК и другими террористическими 

организациям, Сирия, процесс вступления Турции в ЕС. Что касается последнего 

пункта, то здесь турецкая сторона ожидала от Германии большей поддержки в 

вопросе обсуждения срока. Тесные связи между Турцией и Германией 

характеризовались как «уникальное сотрудничество». Согласно дипломатическим 

источникам, между странами отмечалось еще большее укрепление отношений и 

тесный диалог после событий «Арабской весны», а также сотрудничество в сфере 

экономики118. 

А. Давутоглу сообщил о желании углубить отношения Германии и Турции 

во всех сферах, тем самым, обратив их «в самые тесные в мире». Особый акцент 

министр сделал на увеличение немецких инвестиций в Турцию: «Мы желаем 
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развития инфраструктуры и инвестиций в Турции со стороны Германии. В связи с 

этим мы решили усилить экономический механизм». Министр заявил о желании 

освобождения от визового режима и начала процесса по вступлению в ЕС. А. 

Давутоглу заверил своего коллегу, что с обязательным решением кипрского 

вопроса возможно вывести турецко-германские отношения на новую 

парадигму119. Касаясь вопроса турецких граждан, проживающих в Германии, 

глава турецкого МИДа отметил: «Отношения Турции и Германии - это отношения 

не государств, а отношения, переплетающиеся между нашими народами»120. 

А. Давутоглу, говоря о создании МСД двух государств, подчеркнул, что это 

новая страница в отношениях Турции и Германии и выразил уверенность в том, 

что этот первый исторический шаг положительным образом повлияет не только 

на будущее стратегическое сотрудничество между Турцией и Германией, но и на 

европейское будущее, международную безопасность, стабильность и мир121. 

Также А. Давутоглу заявил журналистам, что ксенофобия может стать 

препятствием относительно усилий Турции по вступлению в ЕС. «Мы 

обеспокоены ростом ксенофобии и правых настроений после экономического 

кризиса в Европе. ЕС начался как мирный проект, но события последних лет 

стали причиной беспокойства для всех нас», - сказал турецкий глава МИДа122. 

На встрече в Берлине Г. Вестервелле заверил своего турецкого коллегу А. 

Давутоглу в том, что Германия стремится к серьёзному углублению отношений с 

Анкарой и намерена активизировать переговорный процесс о вступлении Турции 
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в ЕС. Как особо подчеркнул глава МИДа ФРГ, затянувшийся штиль в переговорах 

о вступлении Турции в ЕС не соответствует интересам Берлина. За минувшие 

пятнадцать лет политическое и экономическое развитие Турции явило собой 

«впечатляющую историю успеха», поэтому Германия, как отметил министр, 

намерена развивать равноправное партнёрство с Турцией123. 

Обе стороны договорились о ведении стратегического диалога, организуя 

регулярные встречи, в том числе посвященные образовательной политике и 

борьбе с терроризмом. Комментируя процесс по делу неонацистской группировки 

«Национал-социалистическое подполье», Вестервелле гарантировал решительное 

противодействие немецкого государства экстремизму и насилию. «Всеми 

средствами правового государства и всей жесткостью правового государства мы 

будем бороться с проявлением насилия в отношении турецких граждан», - заявил 

глава немецкого МИДа.  

Второе заседание по построению МСД было проведено 19-20 июня 2014 г. в 

Стамбуле. Делегации во главе с министром иностранных дел А. Давутоглу и его 

немецким коллегой Ф.-В. Штайнмайером обменялись мнениями по 

международным и региональным вопросам, а также двусторонним отношениям и 

оценили возможности сотрудничества. Выступая на совместной пресс-

конференции, министр иностранных дел А. Давутоглу отметил, что благодаря 

пяти основным рабочим группам (по двусторонним отношениям, по процессу 

вступления в ЕС, по борьбе с терроризмом, по международной безопасности, по 

региональным и международным вопросам) Турции и Германии удалось сделать 

сильный шаг для дальнейшего развития отношений. Оба министра заслушали 

отчеты данных рабочих групп о проделанной работе. Глава турецкого МИДа 

заявил, что в рамках двусторонних отношений будет укрепляться политическая, 

экономическая и культурная инфраструктура. Подчеркивая, что вступление 

Турции в ЕС является ее стратегической целью, глава внешнеполитического 
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ведомства отметил, что Турция ждет от Германии, как от ведущей страны ЕС, 

обеспечения вклада в отношения Турции и ЕС124.  

А. Давутоглу подчеркнул, что нельзя связывать с терроризмом какую-либо 

религию или культуру. В рамках НАТО Турция и Германия поддерживают 

международную безопасность и ведут совместную борьбу с терроризмом. 

Министр иностранных дел А. Давутоглу, говоря о динамично развивающейся 

международной конъюнктуре и кризисах, отметил, что обе страны видят 

совместные перспективы развития благодаря консультациям, касающимся 

Балкан, Восточной Европы, Черного моря, Ближнего Востока, Каспийского 

бассейна, которые важны с точки зрения интересов Турции и Германии, а также 

имеет жизненно важное значение для установления прочного мира и 

стабильности в Евразии и на Ближнем Востоке»125. 

Предполагалось проведение третьего заседания МСД126, но этот план не был 

реализован. 

Внутриполитические события и изменения, произошедшие как в Турции, так 

и в Германии стали предметом обсуждения в рамках двустороннего диалога. 

 Серии политических протестов в парке Гези в Стамбуле в мае 2013 г., 

вызванных в связи с планами реконструкции упомянутого парка (вырубки парка и 

снос центра Ататюрка в Стамбуле) и строительство на его месте торгово-

развлекательного комплекса, нашли отражение в рамках турецко-германских 

отношений. На чрезмерное применение силы со стороны полиции в 

демонстрациях, распространившихся по всей Турции, последовала реакция со 
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всего мира, включая и Германию127. Министр иностранных дел Германии Г. 

Вестервелле заявил, что «Анкара своим поведением дает неверный сигнал и 

самой стране, и Европе»128, а депутат Христианско-социального союза (ХСС) 

Штефан Мюллер (Stefan Müller) отметил, что авторитарная позиция 

правительства Р.Т. Эрдогана и применение насилия со стороны полиции 

несовместимы с пониманием европейской демократии и свободы мысли, а также 

требовал полного прекращения переговоров с Турцией по членству в ЕС или по 

меньшей мере долгосрочную приостановку129. Эксперт по внешней политике 

Партии христианского союза Филипп Миссфельдер (Philipp Missfelder) заявил, 

что «Эрдоган должен решить, кем он станет: демократом или султаном»130. В 

связи с событиями в парке Гези А. Меркель наложила вето на переговорный 

процесс с ЕС, по которому ожидалось открытие новых глав после трехлетнего 

перерыва. Данный ход был сделан А. Меркель в угоду достижения своих 

собственных внутриполитических целей накануне парламентских выборов в 

Германии в сентябре 2013 г.131 В связи с этим министр по делам ЕС Эгемен 

Багыш (Egemen Bağış) обвинил А. Меркель в том, что она использует Турцию в 

решении вопросов внутренней политики, а также отметил, что «и Саркози так 

делал, пусть она не забывает, что произошло с ним после этого…». После такого 

заявления в немецком издании «DieWelt» вышла статья с заголовком «Турецкий 

министр угрожает Меркель»132. Послы обеих стран были вызваны в МИД, после 

чего напряженность в отношениях еще больше возросла133. 

                                                             
127Önsoy M. Op. cit. S. 512. 
128“Erdoğan’a Berlin’den eleştiri” // Deutsche Welle Türkçe. 12 Haziran 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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Необходимо отметить, что Турция видела немецкий след в протестах, 

происходивших в парке Гези. Так, известный журналист Йигит Булут (Yiğit 

Bulut), работавший в то время главным советником премьер-министра Р.Т. 

Эрдогана, заявил, что к происходившим событиях приложила свою руку немецкая 

авиакомпания Люфтганза для того, чтобы помешать строительству третьего 

аэропорта в Стамбуле134. Депутат от ПСР и глава конституционной комиссии 

ВНСТ Бурхан Кузу (Burhan Kuzu) также утверждал, что за событиями в парке 

Гези стояли немецкие агенты, при помощи которых Германия пыталась помешать 

правительству Турции построить один из самых крупных аэропортов в мире в 

Стамбуле в связи с тем, что Франкфуртский аэропорт Германии будет терять свое 

значение135. 

Еще одним моментом напряженности в двусторонних отношениях стал 

официальный визит в Турцию президента ФРГ Й. Гаука в апреле 2014 г. 

Президент ФРГ Й. Гаук выразил резкую критику по отношению к правительству 

ПСР по многим вопросам, включая отстранение военных от власти, 

независимость судебной системы, интернет-ограничения, давление на СМИ, 

закон Национальной разведывательной организации (Milli İstihbarat Teşkilatı - 

MİT) и протесты в парке Гези. Премьер-министр Р.Т. Эрдоган ответил на такие 

заявления Й. Гаука в следующей форме: «Ты такой ум держи при себе»136.  

 Напряженность в двусторонних отношениях возникла и в связи с докладом 

немецкого еженедельника «Der Spiegel» от 18 августа 2014 г. о том, что внешняя 

разведка Федеративной разведывательной службы Германии 

(Bundesnachrichendienst - BND) прослушивала турецких чиновников в течение 

многих лет и, в соответствии с правительственным документом 2009 г., 

рассматривает Анкару - союзника по НАТО - в качестве одной из главных целей 
                                                             
134“Gezi Parkı Kanal İstanbul 3. Köprü Havalimanı Yiğit Bulut”. [видеозапись]. Режим доступа: 
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135“Gezi‐Park‐Proteste: Jetzt soll Deutschland schuld sein” // Deutsch-Türkische Nachrichten. 05.08.2013. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 
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обращения: 12.08.2018) 
136Erdoğan'dan Gauck'a: Sen o aklı kendine sakla // Milli Gazete. 29 Nisan 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.milligazete.com.tr/haber/896055/erdogandan-gaucka-sen-o-akli-kendine-sakla (дата обращения: 14.06.2019) 
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для разведдеятельности. В этот же день Турция вызвала посла Германии в Анкаре 

Эберхарда Пола (Eberhard Pohl) и призвала дать исчерпывающие объяснения. На 

переговорах послу было высказано «чувство большого разочарования» Турции в 

случае правдивости данного утверждения137. Глава турецкого МИДа А. Давутоглу 

заявил: «Если это правда - этому нет прощения»138. МИД Турции рассматривал 

доклад как «абсолютно неприемлемый» в том случае, если достоверность 

информации подтвердится. «Ожидается, что немецкие власти предъявят 

официальное и удовлетворительное объяснение по предъявленным заявлениям, о 

которых сообщили немецкие СМИ. В случае подтверждения данных заявлений, 

немецкие власти немедленно должны прекратить эту деятельность», - говорилось 

в заявлении МИДа Турции139. Затем министр иностранных дел Турции А. 

Давутоглу лично позвонил своему немецкому коллеге Ф.-В. Штайнмайеру, чтобы 

выразить недовольство своего правительства после подобных сообщений СМИ. 

Позже государственное агентство «Anadolu» сообщило, что оба министра пришли 

к соглашению, согласно которому главы спецслужб двух стран - Национальной 

разведывательной организации Турции и Федеральной разведывательной службы 

Германии - в кратчайшие сроки встретятся и немецкая сторона даст объяснения 

Турции. «Рассматривать страну-союзника в качестве мишени в разведывательной 

деятельности противоречит духу Альянса», - процитировал дипломатический 

источник слова министра А. Давутоглу, обращенные к В.-Ф. Штайнмайеру во 

время телефонного разговора. «Погоня за оперативными данными между двумя 
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Турция. 21 августа 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mk-turkey.ru/politics/2014/08/21/glavy-

razvedyvatelnyh-sluzhb-turcii-i-germanii-vstretyatsya-chtoby-obsudit-doklad-o-shpionazhe.html (дата обращения: 

12.06.2017) 

http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/merkel-doneminde-gerilen-turk-alman-iliskileri
http://mk-turkey.ru/politics/2014/08/21/glavy-razvedyvatelnyh-sluzhb-turcii-i-germanii-vstretyatsya-chtoby-obsudit-doklad-o-shpionazhe.html
http://mk-turkey.ru/politics/2014/08/21/glavy-razvedyvatelnyh-sluzhb-turcii-i-germanii-vstretyatsya-chtoby-obsudit-doklad-o-shpionazhe.html


126 

 

союзниками, шпионящими друг за другом, неприемлема», - также заявил А. 

Давутоглу Ф.-В. Штайнмайеру140. 

 Позже в немецком издании «Süddeutsche Zeitung» отмечалось, что согласно 

информации, представленной журналом «Focus», Турция прослушивалась 

федеральной разведкой Германии еще с 1976 г. по разрешению Гельмута Шмидта 

(Helmut Schmidt)141. Безусловно, эта ситуация вызвала беспокойство Анкары и 

активно обсуждалась общественным мнением142. 

Применительно к этому дипломатическому скандалу турецкий 

исследователь М. Онсой отметил интересный факт. На одной из пресс-

конференций, коснувшись скандала с прослушиванием турецких политиков, один 

из журналистов задал А. Меркель вопрос о том, является ли Турция 

дружественной для Германии страной, напомнив ей при этом ее слова, что 

«друзья не должны друг друга прослушивать» применительно к скандалу, 

возникшему между США и Германией. На что А. Меркель ответив, что эти слова 

применимы только к Америке, ясно дала понять, что Турция не входит в 

категорию дружественных стран для Германии143. 

Кроме того, на протяжении нескольких лет Берлин на официальном уровне 

делал заявления относительно разведывательного управления Турции, которое, по 

мнению немецкой стороны, сильно активизировалось на территории Германии и 

ведет деятельность через религиозные фонды, мечети, имамов и прихожан. 

Канцлер А. Меркель заявляла, что количество имамов, приезжающих в Германию 

из Турции, сильно выросло, поэтому возникла необходимость в мониторинге 

мечетей и различных религиозных организаций, в которых заняты выходцы из 
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Турции144. Такие заявления были связаны с рядом событий. Так, в декабре 2014 г. 

немецкими властями в аэропорту Франкфурта по подозрению в шпионаже был 

арестован Мухаммед Таха Гергерлиоглу (Muhammed Taha Gergerlioğlu), 

работавший в разных госструктурах Турции и даже одно время советником 

премьер-министра Р.Т. Эрдогана. Федеральной прокуратурой Германии было 

начато расследование по делу М.Т. Гергерлиоглу, подозревавшегося в проведении 

разведывательной деятельности в пользу иностранного государства145. В 

обвинительном заключении говорилось, что обвиняемый собирал информацию о 

турецких оппозиционных группах и лицах в Германии в рамках деятельности 

Национальной разведывательной организации Турции, а также было заявлено, что 

Р.Т. Эрдоган создал шпионскую сеть в Германии, работавшую за свой счет146. 

Национальная разведывательная организация Турции осуществляла слежку за 

гражданами Турции, которые предположительно поддерживали Фетхуллаха 

Гюлена. Информацию предоставляли имамы – члены Турецкого исламского 

союза по делам религий (DİTİB) – в городах Германии и немецких местных 

организациях. В декабре 2016 г. некоторые имамы, работавшие в рамках DİTİB, 

отправили в Анкару информацию о предполагаемом стороннике Ф. Гюлена147. В 

феврале 2017 г. на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене 

руководитель разведки Турции передал главе Федеральной разведывательной 

службы Германии список граждан Германии, за которыми следила турецкая 

разведка, и потребовал того же от своего немецкого коллеги. Германские 

политики, сотрудники безопасности и граждане были удивлены тем, что 
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«национальная защита» означает для Турции слежку за турецкими и германскими 

гражданами в Европе148. 

 Дипломатический скандал между двумя странами вызвала резкая реакция 

турецких официальных лиц на стихотворение немецкого сатирика и телеведущего 

Яна Бёмерманна, содержавшее оскорбительные пассажи в адрес Эрдогана. В 

своём шоу, показанном 31 марта 2016 г. на немецком телевидении, Я. Бёмерманн 

сказал, что попробует объяснить грань между сатирой, защищённой германским 

законодательством, и оскорбительной критикой иностранного лидера, которая 

законом не защищена. Канал ZDF, транслировавший шоу, удалил этот эпизод из 

программы. После показа программы Анкара потребовала тюремного заключения 

для провинившегося немецкого журналиста. Тогда в «The Washington Post» вышла 

статья с заголовком «Будет ли госпожа Меркель защищать свободу слова?»149 

 Необходимо отметить, что в Германии существовал устаревший закон, 

разрешавший иностранным лидерам заводить дела по обвинению в клевете 

против германских критиков как прямо, так и через правительство. Р.Т. Эрдоган 

использовал обе возможности. В апреле 2016 г. А. Меркель назвала 

стихотворение «намеренно оскорбительным», объявила, что правительство не 

будет препятствовать заведению уголовного дела и разрешила прокуратуре 

начать расследование в отношении Бёмермана150. А. Меркель также добавила, что 

статья будет изъята из уголовного кодекса. Канцлер после этого инцидента стала 

объектом критики как внутри страны, так и в мире. Так, министр финансов Греции 

написал в Twitter: «Сначала Германия потеряла свою силу (соглашение с Турцией 

о беженцах), теперь она лишается юмора. Руки прочь от @janboehm!». Сам Я. 

Бёмерманн написал: «Я хочу жить в стране, где разрешено заходить за рамки 

сатиры, где обсуждаются вопросы гражданского общества». Телеведущий сказал о 
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А. Меркель: «Канцлер должен быть уверен в себе, когда речь идёт о свободе и 

правах человека». Он также отметил, что поэма была лишь изображением 

оскорбления и не была написана им самим: «Было бы неразумно с моей стороны 

оскорблять Эрдогана. Думаю, каждый может увидеть это в глупой чёрной 

поэме»151. В октябре дело по Бемерманну было прекращено, поскольку «не было 

доказано наличие противоправных действий, в которых не было бы сомнений»152. 

 Следующим шагом, послужившим дальнейшей эскалации напряженности, 

стало принятие Бундестагом Германии 2 июня 2016 г. резолюции по признанию 

событий 1915 г. геноцидом армян. Интересно то, что инициатива о принятии 

этого документа исходила от Партии Зелёных, главой которой является 

этнический турок Джем Оздемир. Документ был принят подавляющим 

количеством голосов как со стороны правящей, так и оппозиционных партий. 

Стоит ли говорить, что подобный шаг важнейшего союзника Анкары в Европе 

был расценен не иначе как открытый удар, который вызвал шквал негативной 

реакции по отношению к Берлину153. 

Любопытно проследить, как менялась позиция Анкары по этому вопросу. 

Через два дня после внесения 16 мая в секретариат Бундестага текста резолюции, 

призывавшей признать геноцид армянского населения в Османской империи 

(полное название этого документа «Памяти жертв геноцида армян и других 

христианских меньшинств в Османской империи в 1915 и 1916 годах»), Р.Т. 

Эрдоган назвал её «ничего не значащим клочком бумаги». Но уже несколькими 

часами позже его пресс-секретарь Ибрагим Калын на специально созванной 

пресс-конференции объявил предстоящее голосование депутатов Бундестага 

«беспричинным политическим злоупотреблением». «Геноцид - очень серьёзное 

обвинение, и говорить о нём без наличия исторических и правовых доводов - это 
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политическое злоупотребление», - заявил И. Калын, добавив, что «обвинение в 

геноциде должно иметь правовую основу и опираться на судебное решение». На 

такое заявление сразу же заочно ответил автор резолюции, депутат Бундестага Д. 

Оздемир: «Документы германского МИДа о массовых убийствах армян говорят 

сами за себя. После нашего решения Турции будет гораздо труднее и дальше 

отрицать геноцид. Вполне возможно, что это вызовет проблемы в отношениях с 

Анкарой. Но Бундестаг не позволит себя шантажировать такому деспоту, как 

господин Эрдоган». 31 мая в разговоре с канцлером по телефону Р.Т. Эрдоган 

отметил, что двусторонние отношения Турции и Германии были на очень 

высоком уровне. Но если Германия не проявит здравого смысла и Бундестаг 

примет резолюцию о массовых убийствах армян, то это навредит турецко-

германским отношениям на дипломатическом, экономическом, деловом, 

политическом и военном уровнях»154. 1 июня турецкий премьер Б. Йылдырым 

заявил журналистам: «Неправильно превращать этот вопрос в политическое 

средство. Это подорвет наши отношения с Германией, а мы этого не хотим. В 

Германии живут 3,5 млн. турок, и Бундестаг не может не услышать голоса этих 

миллионов избирателей. Это голосование в крайней степени смехотворно. 

Произошедшее было одним из обычных событий в условиях войны в 1915 году. А 

те, кто пытается призвать к ответу за это Турцию, действуют не из благих 

намерений. Но нашей стране нечего скрывать, и пусть тему изучают учёные-

историки»155.  

Отрицание Турцией геноцида армян, больной темы для страны, было одной 

из преград для её интеграции в ЕС. Несмотря на то, что Турция не признавала 

геноцид, заявляя, что были убиты не только армяне, но и этнические турки, он 

признан частью стран, в том числе европейских, а также Европейским 

парламентом и Советом Европы. Канцлер А. Меркель, вице-канцлер З. Габриэль и 

министр иностранных дел Ф.-В. Штайнмайер не приняли участия в 
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голосовании156. Однако принятие документа поддержал президент ФРГ Й. Гаук. 

Резолюция была одобрена, несмотря на мощное политическое давление со 

стороны Турции, которая отказывалась признавать эти события геноцидом. После 

принятия резолюции отношения Берлина и Анкары заметно охладели157. 

Признание геноцида армян немецким бундестагом вызвало серию резких 

заявлений турецких политиков. Премьер-министр Турции Б. Йылдырым заявил, 

что «для турецкой нации решение Бундестага неприемлемо и не имеет никакой 

силы».«Мы думаем, что эта ошибка, совершенная под влиянием армянского 

лобби, должна быть исправлена»158. Помимо этого, Анкара напомнила немцам о 

Холокосте и резне в Намибии. Р.Т. Эрдоган заявил, что «Германия– последняя 

страна, которая может рассуждать о геноциде… В нашей истории нет ничего, о 

чём можно было бы сожалеть… Все наши архивы открыты. Если в ваших архивах 

тоже что-то есть, покажите это. Только вам не хватит на это смелости». По словам 

президента Турции, страна никогда не признает геноцид159. «Сами в свое время 

сжигали евреев в печах, а теперь клевещут на турецкий народ, обвиняя в некоем 

геноциде. Не лучше ли вам оглянуться и посмотреть на собственную историю», - 

заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг160. ФРГ остро не реагировала на 

обвинения в расизме и на напоминания о Холокосте, так как в стране эта тема 

была закрыта. Поэтому Германия лишь назвала подобные обвинения турецкой 

стороны «удручающими»161. При этом одна из крупнейших ежедневных газет 

«Hürriyet» отмечала, что премьер-министр Турции не хотел разрывать отношения 
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с Германией162, отметив, что «у Турции и Германии – тесные союзнические 

отношения, и не нужно ждать, что они вдруг полностью испортятся»163.  

Решение немецкого Бундестага одобрить проект признания событий 1915 г. 

как «геноцид армян» привнесло сложности в соглашение Турции и ЕС по 

беженцам164, Анкара неоднократно отказывала германским парламентариям в 

посещении авиабазы Инджирлик. 

Анкара последовательно разделяла военную и политическую составляющие 

взаимоотношений с ФРГ, в том числе и по поводу базы, разрешая только 

техническим делегациям, состоящим исключительно из военных, инспектировать 

германский воинский контингент165.  

Первая встреча двух лидеров Р. Т. Эрдогана и А. Меркель после признания 

Германией геноцида армян состоялась 8 июля 2016 г. в Варшаве на полях саммита 

НАТО. По словам канцлера, в ходе переговоров «обсуждались важные темы, 

проблемы остались, но это была важная и продуктивная встреча»166. 

 После заявления, сделанного правительством ФРГ 2 сентября 2016 г. о том, 

что решение бундестага являлось юридическим определением «геноцида» и не 

носило юридически обязательного и политического характера, а определение и 

толкование этого преступления могут быть даны компетентными судами, начали 

предприниматься шаги по постепенной нормализации отношений с Германией: 

Турция сняла запрет на посещение авиабазы, турецкий посол в Берлине вернулся 

в Германию 5 октября 2016 г.167. 
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Попытка военного переворота в Турции также отразилась на двусторонних 

отношениях. Берлин очень сдержано отреагировал на попытку переворота в 

Турции, предпринятую в ночь на 16 июля 2016 г. Германия была настойчива в 

призывах к Р.Т. Эрдогану не увлекаться зачисткой оппозиции и не забывать о том, 

что даже в сложившихся условиях нельзя нарушать права человека. Турецкие 

СМИ расценили такой подход как неуважение к своему президенту. Ситуация 

накалилась еще сильнее, когда живущие в Германии турки решили выразить 

поддержку Р.Т. Эрдогану, организовав 40-тысячный митинг в Кельне. 

Планировалось, что президент обратится к собравшимся по телемосту. Однако за 

день до мероприятия Федеральный конституционный суд Германии запретил эту 

трансляцию. Этот демарш был истолкован Анкарой как антитурецкий шаг. 

Возмущенные турецкие власти в очередной раз вызвали в МИД немецкого посла, 

а большинство турецких СМИ опубликовали карикатуры, изобразив канцлера 

Германии А. Меркель в образе Гитлера168. Данную ситуацию Р.Т. Эрдоган 

использовал во внутриполитических целях, по традиции используя антизападную 

риторику для консолидации своей популярности в преддверии предстоящих 

парламентских и президентских выборов, которые оформили установление 

авторитарной власти турецкого лидера.  

В целом Р.Т. Эрдоган по итогам военного мятежа продемонстрировал, что 

выбрал курс на укрепление своей личной власти в ущерб политическому 

сближению с ЕС. Этот выбор на практике означал, что Европе и Германии 

придется иметь дело со все более неконтролируемым партнером, к тому же 

активно использующим антиевропейскую риторику во внутриполитических 

целях. В результате стало неизбежным вступление турецко-германских 

отношений в длительный период взаимных конфликтов и кризисов169. 
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 Можно сказать, что турецко-германские отношения перешли в более 

напряженную стадию после попытки госпереворота и последующих репрессий в 

Турции. Турецкое правительство расширило масштабы операции так называемой 

«охоты на ведьм», которую Р.Т. Эрдоган вел против бывшего соратника и 

наставника, основателя движения «Хизмет», признанного террористическим в 

Турции, оппозиционера и исламского проповедника Ф. Гюлена. В связи с этим, 

как сообщал еженедельник «Der Spiegel», Национальная разведывательная 

организация Турции направила запрос в Федеральную разведывательную службу 

Германии с просьбой оказать содействие в поиске сторонников Ф. Гюлена, 

которого Анкара считала организатором попытки военного переворота170. 

 По данным турецкого МИДа, в новостях, появившихся в немецких СМИ, 

была представлена информация о том, что 6700 человек из Турции находились в 

ФРГ с просьбой предоставления убежища. Кроме того, Федеральное 

министерство внутренних дел Германии объявило о принятии ходатайств о 

предоставлении убежища для 615 владельцев дипломатических171 и 

специальных172 паспортов. Таким образом, Германии становилась центром для 

формирования оппозиции Турции после попытки военного переворота173. 

 Президент Турции неоднократно высказывал недовольство относительно 

того, что власти Германии предоставляли политическое убежище тем, кто, по 

мнению Анкары, принимал участие в попытке государственного переворота. 

Берлин, в свою очередь, не выдавал запрашиваемых Турцией лиц, ссылаясь на то, 

что судебная и правовая системы Турции нарушают права человека. Кроме того, 

руководство Турции не предоставило доказательств, что Ф. Гюлен стоял за 

                                                             
170Осипян А.О. Развитие турецко-германских отношений в свете визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=32487#more-32487 (дата обращения: 12.06.2019) 
171Дипломатический паспорт (Diplomatik pasaport) выдается членам национального собрания, министерств, 

дипломатам, их семьям, судьям, их заместителям, посредникам по международным вопросам. 
172Специальный паспорт (Hususi pasaport) – зеленого цвета выдается госслужащим, членам ассамблеи, мэрам 

городов, их супругам и детям. 
173Çavuşoğlu M. 2018 yılına girerken girişimci ve insani dış politikamız // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - 

Официальный сайт Министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2018-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf (дата 

обращения: 12.06.2019) 

http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-germany/german-spy-agency-chief-says-does-not-believe-gulen-behind-turkey-coup-attempt-idUSKBN16P0LQ
http://www.iimes.ru/?p=32487#more-32487
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2018-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf
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попыткой государственного переворота174. Во время визита в Анкару 2 февраля 

2017 г. - первого после попытки военного переворота и третьего за 2016 год -

канцлер А. Меркель заявила: «В Германии есть решения суда о том, в каких 

случаях люди не будут выданы. Эти вопросы будет обсуждать министр юстиции. 

Конечно, нам нужно уважать решения суда и независимых расследований»175. 

 Кроме того, в ходе рабочего визита канцлер встретилась с председателем 

меджлиса Векили Ахметом Айдыном, премьер-министром Бинали Йылдырымом, 

лидером оппозиции Кемалем Кылычдароглу и представителями Демократической 

партии народов. А. Меркель заметила, что «нужно приложить усилия для того, 

чтобы гарантировать разделение властей. Во время референдума важно 

присутствие представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, а также наблюдателей. Оппозиция важна для любой демократии». Р.Т. 

Эрдоган ответил, что «в заявление оппозиции о разделении властей, которое 

скоро представит парламент, нет ни доли истины. У нас есть законодательные и 

исполнительные органы, суд. Здесь речь не идёт об устранении разделения 

властей. Исполнительной власти была дана возможность работать быстрее, 

законодательная власть получила право быстрого принятия решений, суд будет 

также продолжать работу». А. Меркель также высказалась о необходимости 

свободы слова и СМИ. На вопрос о том, можно ли расценивать визит как 

поддержку оппозиционных партий, А. Меркель ответила: «В трудные времена 

правительствам нужно проводить встречи друг с другом. Не думаю, что мой 

визит повлияет на решение турецкого народа. Я встречусь и с представителями 

партий, не представленных в правительстве. Турецкий народ сам примет 

решение. На встречах мы также можем обсудить разницу во взглядах. Думаю, что 

лучше обсуждать это в Германии, рассматривать на двусторонних встречах. Мы 

не избегали никаких тем и обсудили всё». Глава турецкого правительства Б. 

                                                             
174Хас К. Турция-Германия: вдоль дороги все не так, а в конце подавно ... // Российский совет по международным 

делам. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-

germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/ (дата обращения: 30.04.2018) 
175Merkel, soğuk rüzgarlar estirdi // Cumhuriyet. 2 Şubat 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/669541/Merkel__soguk_ruzg_rlar_estirdi.html (дата обращения:01.05.2019) 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/


136 

 

Йылдырым в свою очередь заявил: «Пусть оппозиция не волнуется. У Госпожи 

Меркель есть выбор, я не имею права голоса там, она – здесь. Решать в Турции 

будут граждане Турции, в Германии – избиратели Германии»176. 

 Главной целью визита А. Меркель являлось снижение напряженности в 

двусторонних отношениях. То, что двусторонние отношения находились в 

глубочайшем кризисе, доказывало то, как главы стран остро воспринимали 

каждое сказанное слово. В турецких СМИ визит канцлера А. Меркель запомнился 

тем, как во время двухсторонней встречи турецкий президент Р. Т. Эрдоган 

попросил А. Меркель не использовать слова «ислам» и «терроризм» как 

равноценные понятия. Сказал он это после того, как А. Меркель заявила о борьбе 

«с исламистским террором» в Германии. «Я хотел бы уточнить одну вещь, – 

перебил Р.Т. Эрдоган. – Значение слова «ислам» - мир. «Ислам» и «террор» не 

могут стоять в одном ряду. «В Германии мы уделяем большое значение свободе 

вероисповедания. В нашей стране люди с большим уважением относятся к 

мусульманам. Однако существует разница между терминами «исламист» и 

«ислам»», - не уступала канцлер177. 

 Арест 14 февраля 2017 г. в Турции журналиста «Die Welt» Дениза Юджеля 

(Deniz Yücel), имевшего двойное турецко-германское гражданство, послужил 

причиной нового витка напряженности в отношениях двух стран. В Турции его 

обвиняли в причастности к террористической организации РПК, пропаганде 

терроризма и злоупотреблениях в использовании информации. СМИ ФРГ резко 

раскритиковали такие действия, но критика была проигнорирована178. Это был 

первый случай задержания немецкого журналиста в Турции. В интервью газете 

«Die Tageszeitung» Д. Юджель, находившийся под арестом, сказал: «Пусть сейчас 

нет официального обвинения, я знаю, почему задержан. Просто я хорошо 
                                                             
176Merkel, soğuk rüzgarlar estirdi // Cumhuriyet. 2 Şubat 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/669541/Merkel__soguk_ruzg_rlar_estirdi.html (дата обращения: 

01.05.2019) 
177Осипян А.О. Развитие турецко-германских отношений в свете визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=32487#more-32487 (дата обращения: 10.06.2019) 
178Хас К. Турция-Германия: вдоль дороги все не так, а в конце подавно ... // Российский совет по международным 

делам. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-

germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/ (дата обращения: 30.04.2018) 

http://www.iimes.ru/?p=32487#more-32487
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/
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выполнял свою работу журналиста»179. Сам Р.Т. Эрдоган назвал корреспондента 

«агентом террористов» и «немецким шпионом». Кроме того, турецкий лидер 

обвинил посольство Германии в Турции в том, что оно «целый месяц прятало его 

в своей летней резиденции в Стамбуле». Резкая критика в адрес турецких властей 

сыграла с Д. Юджелом злую шутку. Комментируя возможный выезд Д. Юджела в 

Германию, Р.Т. Эрдоган заявил: «Ни в коем случае. Пока я нахожусь на этом 

посту - никогда». Немецкий эксперт Кристиан Бракель предполагал, что в 

неформальном разговоре с министром иностранных дел ФРГ З. Габриэлем 

президент Турции мог предложить обменять Д. Юджела на турецких военных, 

которые участвовали в путче и получили политическое убежище в Германии180. 

Об аресте Д. Юджела через две недели после того, как он оказался в тюрьме, 

высказалась и канцлер Германии А. Меркель, заявив, что журналисты должны 

иметь возможность делать свою работу. «Поэтому мы думаем о Денизе Юджеле, 

который в Турции заключен под стражу. Мы требуем его освободить, поскольку 

верим, что он не сделал ничего, кроме того, что выполнил свою независимую 

журналистскую работу», - заявила глава немецкого правительства. Вместе с тем 

А. Меркель пообещала, что ее правительство сделает все, что в его силах, чтобы 

способствовать его освобождению181. После ареста Д. Юджеля Берлин запретил 

турецким политикам проводить кампанию в поддержку референдума, который 

состоялся в Турции в апреле 2017 г., отметив необходимость противостоять 

исламистской политике182.  

Среди череды перечисленных событий, повлекших за собой кризис доверия 

между двумя государствами, турецкий МИД отметил, что в период 2016-2017 гг. 

к напряженности и дистанцированности в турецко-германских отношениях 

привели: признание Бундестагом геноцида армян, отсутствие солидарности после 
                                                             
179Deniz Yücel // taz. [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.taz.de/!t5388975/ 

(дата обращения: 13.03.2019) 
180Как ФРГ добивается освобождения журналиста Дениза Юджела // Deutsche Welle. 13 февраля 2018. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.dw.com/ru/как-фрг-добивается-освобождения-журналиста-

дениза-юджела/a-42544953 (дата обращения: 13.03.2019) 
181Там же. 
182Szabo Stephen F. Germany and Turkey: the Unavoidable Partnership. Turkey Project Policy Paper. No. 14, March 2018, 

p. 3. 

http://www.taz.de/!t5388975/
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0/a-42544953
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«предательской попытки» государственного переворота 15 июля, недостаточное 

сотрудничество в борьбе с терроризмом, предвзятая позиция Берлина и 

публикаций в СМИ относительно Турции и конституционного референдума в 

Турции, препятствия на пути к встречам турецких министров со своими 

соотечественниками в Германии183. 

Таким образом, турецко-германский диалог по двусторонним проблемам 

основывался на взаимной критике и обвинениях и постепенно привел к потере 

доверия двух союзников по НАТО. Особенно после скандала с прослушиванием 

турецких политиков немецкой разведкой и активной деятельностью турецкого 

разведывательного управления в ФРГ. Турция выражала недвольство в 

отношении германской интеграционной политики, а ФРГ обвиняла Анкару во 

вмешательстве в ее внутреннюю политику. События 2016-2017 гг. (признание 

геноцида армян, запрет на посещение авиабазы Инджирлик, отказ немецких 

властей в выдаче участников в военном перевороте и проведении агитации в 

преддверии турецкого референдума, арест немецкого журналиста Д. Юджеля) 

можно считать периодом кризиса двусторонних отношений. 

 

Глава 2.3. Обсуждение международных проблем в период правления Партии 

справедливости и развития 

 В рамках политического диалога по международным проблемам две страны 

обсуждали вступление Турции в ЕС, международные и региональные проблемы, 

включавшие в себя миграционный кризис, ближневосточную политику и борьбу с 

терроризмом.  

 Вопрос вступления в ЕС. Правительство ПСР, ссылавшееся на особую 

важность развития отношений с ЕС, особенно в первые годы своего правления, 

поставило своей целью укрепление отношений с западноевропейскими странами, 

                                                             
183Çavuşoğlu M. 2019 yılına girerken girişimci ve insani dış politikamız // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - 

Официальный сайт Министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2019-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf (дата обращения: 

12.04.2019) 
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и, в первую очередь, с Германией как ключевой страной союза184. Турция 

продемонстрировала готовность следовать изложенным стандартам, 

необходимым для членства в ЕС. Эти усилия правительства ПСР были 

положительно встречены лидерами немецкого коалиционного правительства 

социал-демократов (СДПГ) / «Зеленых» (Союз 90), и Германия стала одним из 

самых важных сторонников членства Турции в ЕС185. На этой основе контакты 

Турции и Германии развивались и укреплялись. ФРГ стала наставником Турции в 

продвижении процесса реформ. Германия, в частности, и ЕС, в целом, выступали 

за политическую и экономическую стабильность Турции, имевшей важную 

стратегическую роль в регионе, и подчеркивали это как основное желание 

сообщества186. Понимая значимую роль Германии в ЕС, турецкое руководство в 

первые годы пребывания у власти стало наносить частые визиты в ФРГ для того, 

чтобы заручиться поддержкой этой страны на предстоящих саммитах ЕС в 2002 г. 

и 2005 г. Так, спустя три недели после ПСР на парламентских выборах в Турции 

27 ноября 2002 г. президент Турции А. Н Сезер нанес первый официальный визит 

в Берлин, в ходе которого обсуждался вопрос сближения Турции и ЕС187. 

Правительство ФРГ, вопреки распространенной антипатии со стороны 

значительной части общественности, выступило за то, чтобы дать Турции 

перспективу вступления в ЕС, взамен требуя значительных внешнеполитических 

уступок с ее стороны, например, в вопросе о разделенном на греческую и 

турецкую общины в Кипре. Кроме того, Берлин придавал большое значение 

внутриполитическим реформам в Турции, причем, реформы эти должны были 

носить не формальный характер, а иметь практическое применение. Одной из 

претензий, выдвигаемых Турции, оставалась проблема ущемления гражданских и 

                                                             
184Yılmaz Ö. Türk-Alman  ilişkilerinde denge arayışının getiridği kriz // AK Parti’nin 15 Yılı: Dış Politika. İstanbul: SETA 

Yayınları, 2017. S. 198. 
185Ibidem. 
186Берг И.С. Германия–Турция: три фактора взаимосвязей // Институт Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=7524#more-7524 (дата обращения: 12.04.2018) 
187Президент Турции ищет поддержки в Берлине // Deutsche Welle. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.dw.com/ru/президент-турции-ищет-поддержки-в-берлине/а-686652 (дата обращения: 20.07.2017) 
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политических прав курдского меньшинства. Это касалось, например, права 

вещания на родном языке188. 

 Еще до начала саммита ЕС в Копенгагене в середине декабря 2002 г. 

турецкое государственное телевидение и радио начали транслировать передачи на 

курдском языке. Турция отменила запрет на вещание программ на других языках, 

включая курдский. Соответствующий протокол был подписан ведомством по 

контролю над СМИ (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - RTÜK) и национальной 

телерадиокомпанией Турции (TRT). Этот шаг Турецкой Республики был 

направлен, в первую очередь, на улучшение ситуации с правами человека в 

соответствии со стандартами ЕС. В надежде на изменение господствующих в 

Германии настроений, Турция рассматривала это европейское государство как 

своего важного союзника еще и потому, что в Германии постоянно проживало в 

2002 г. более 2,5 млн. турок189. 

 Обсуждение процесса вступления Турции в ЕС продолжилось в ходе 

визитов в ФРГ Р.Т. Эрдогана и А. Гюля. Так, Р. Т. Эрдоган, будучи еще премьер-

министром, прибывал в Германию с многочисленными рабочими и частными 

визитами. На первом официальном визите в Германию 1-3 сентября 2003 г. Р.Т. 

Эрдоган провел переговоры с канцлером Г. Шредером, по итогам которых 

германский лидер пообещал поддержать Турцию в процессе ее членства в ЕС. 

Кроме того, турецкий премьер-министр встретился с лидером ХДС А. Меркель, 

которая выступала против полного членства Турции в ЕС190. Тема Турции и ЕС 

поднималась в течение 2004 года во время четырех визитов Р.Т. Эрдогана в 

ФРГ191 и двух визитов главы внешнеполитического ведомства А. Гюля. 

 В результате 16 декабря 2004 г. немецкий парламент принял решение 

пригласить Турцию к переговорам по вступлению в ЕС. При этом мнения 

                                                             
188Президент Турции ищет поддержки в Берлине // Deutsche Welle. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.dw.com/ru/президент-турции-ищет-поддержки-в-берлине/а-686652 (дата обращения: 20.07.2017) 
189Там же. 
190Erdoğan'ın Almanya ziyaretleri // T24. Bağımsız İnternet Gazetesi. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://t24.com.tr/haber/erdoganin-almanya-ziyaretleri,711560 (дата обращения: 12.04.2018) 
191Ibidem. 
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парламентариев разделились: социал-демократы «зеленые» проголосовали за 

данную рекомендацию со стороны комитета по иностранным делам, 

христианские демократы и свободные демократы - против нее192. 

 Западно-ориентированная экономическая политика ПСР, первые шаги, 

сделанные по отношению к национальным меньшинствам и курдам, выполнение 

копенгагинских критериев были положительно встречены странами ЕС, включая 

Германию. В связи с этим 3 октября 2005 г. начались переговоры о вступлении 

Турции в ЕС в качестве полноправного члена. Этому предшествовало 

согласование рамочного документа - «дорожной карты» предстоящих 

переговоров. 25 министров иностранных дел стран - членов ЕС в течение 48 часов 

не могли прийти к единому мнению по этому вопросу. Лишь после того, как Вена 

отказалась от формулировки «Анкара - привилегированный партнер Евросоюза», 

а Анкара дала устные гарантии, что она не будет препятствовать принятию Кипра 

в НАТО, дело сдвинулось с места. Существенную помощь Анкаре по выводу из 

тупика переговоров оказал, в числе других лидеров, федеральный канцлер Г. 

Шредер. Он был участником консультаций, в результате которых удалось 

согласовать приемлемый для всех сторон текст рамочного документа о принципах 

ведения переговоров и их конечной цели. Достижение таких успехов стало, по 

мнению Р.Т. Эрдогана, «победой всей турецкой нации» и «самым важным этапом 

в жизни страны за последние 42 года»193. 

         Таким образом, отношения Турции и ЕС получили наибольший импульс в 

период канцлерства Г. Шредера. На саммите в Хельсинки в 1999 г. при его 

поддержке Турция стала кандидатом на членство в ЕС. После прихода к власти 

ПСР благодаря дружеским отношениям Р.Т. Эрдогана и Г. Шредера Турция 

достигла своего максимума в вопросе членства в ЕС. Интенсивные усилия ПСР в 

направлении евроинтеграции в первые годы пребывания у власти заслужили 

                                                             
192Берг И.С. Турция на пути в ЕС при поддержке Германии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=8396#more-8396 (дата обращения: 22.03.2018) 
193Там же. 
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одобрения западных лидеров, включая немецкого канцлера Г. Шредера194. По 

мнению турецкого исследователя М. Онсоя, турецко-германские отношения в 

этот период пережили один из «золотых» периодов195. 

 Парламентские выборы в ФРГ, состоявшиеся 18 сентября 2005 г., по 

мнению турецких исследователей С. Генч и Б. Челеби, открыли новую и сложную 

страницу в развитии турецко-германских отношений196. Данные выборы в ФРГ 

четко показали, что немецкое общество очень сильно волнует вопрос отношений 

Германии и ЕС с Турцией. Можно сказать, что турки, проживавшие на 

территории ФРГ, сыграли большую роль на выборах в Германии. Именно 

нежелание видеть новых турецких иммигрантов подтолкнуло многих немцев 

голосовать за христианских демократов, выступавших против интеграции Турции 

в ЕС197. В Турции с напряжением ожидали результатов выборов 2005 г. в 

Германии, призывая 700 тыс. турок - граждан ФРГ - принять активное участие в 

голосовании. По традиции они голосовали за социал-демократов, что вполне 

логично, так как эта партия активно поддерживала расширение двусторонних 

отношений и вступление Турции в ЕС. Так, на выборах 2002 г. предпочтения 

избирателей-турок распределились следующим образом: 68% из них отдали свои 

голоса СДПГ, 15% - партии Союз90/3еленые, ХДС/ХСС получили 10% голосов198. 

 Приход к власти христианских демократов очень серьезно подорвал 

турецкое лобби в ЕС. Если правительство Г. Шредера так или иначе 

поддерживало Анкару в вопросе вступления Турции в ЕС, то А. Меркель еще во 

время предвыборной кампании достаточно успешно использовала антитурецкие 

настроения немцев в борьбе за голоса избирателей. Лидер ХДС стала активным 

сторонником идеи расширенного «привилегированного» партнерства Турции с 

ЕС вместо полного ее членства в организации. Став федеральным канцлером, А. 
                                                             
194Erdoğan’ın Dostu Schröder Kaygılı // Deutsche Welle Türkçe. 23 Eylül 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan%C4%B1n-dostu-schr%C3%B6der-kayg%C4%B1l%C4%B1/a-18736175 (дата 

обращения: 12.04.2018) 
195Önsoy M. Op. cit. S. 508. 
196Genç S., Çelebi B. Op. cit. S. 359. 
197Панасьян Е.В. Проблема турецкой интеграции в ЕС в контексте германо-турецких отношений // Вестник 

Одесского национального университета. 2008. Т.13. №3. С. 207. 
198Губанов Н. Турция: путь в Европу через Германию // Азия и Африка сегодня. 2006. №9. С.27. 
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Меркель несколько смягчила свою позицию по отношению к Турции. Накануне 

своего визита в Турцию в октябре 2006 г. и непосредственно в ходе визита 

канцлер выступила за членство Турции в клубе европейских государств, но при 

условии соблюдения Анкарой всех взятых на себя обязательств. Очевидно, что 

перемена мнения канцлера была продиктована не только необходимостью 

сохранять преемственность во внешнеполитическом курсе, но и коалиционностью 

правительства199. 

 С другой стороны,правительство А. Меркель, учитывая заинтересованность 

Германии и ЕС как в вопросах безопасности, так и со стратегической точки 

зрения, подчеркивало необходимость продолжения переговоров с Турцией по 

членству в ЕС200. Несмотря на проблемы, связанные с переговорами о полном 

членстве в ЕС, правительство ПСР продолжило реформы201. В этой связи 

Берлином, который укрывал членов РПК, были положительно встречены 

трансляция TRT на курдском языке и снятие запрета на ведение политической 

пропаганды на курдском языке202. В решении кипрского вопроса Германия 

подчеркивала необходимость признания Кипра Турцией, так как непризнание 

отрицательно отразилось бы на переговорном процессе для Турции и на 

нормализации отношений с другими членами ЕС203. Однако Турция фактически 

блокировала условия протокола (1996), по которому кипрско-греческая часть 

Кипра должна была получить доступ к турецким портам и аэропортам, однако, 

начиная с 2004 г. такой возможности была лишена. Депутат от социал-демократов 

Лале Акгюн отметила в этой связи, что отказ Турции определенным образом 

«цементирует идею разделения Кипра» вместо того, чтобы содействовать 

процессу объединения.  

                                                             
199Слободенюк В.В. Политическая элита Германии о проблеме турецкой диаспоры (вторая половина XX – начало 

XXI вв.) // Научные проблемы гуманитарных исследований. № 6. 2010. С. 56. 
200Göksedef E. Merkel Döneminde Gerilen Türk-Alman İlişkileri // Aljazeera Turk. 2015. 26 Eylül. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/merkel-doneminde-gerilen-turk-alman-iliskileri (дата 

обращения: 12.03.2019) 
201AB’ye Sistem: “Oyun Başladı” Kural Değişiyor // CNN Türk. 8 Kasım 2007. 
202Yılmaz Ö. Türk-Alman  ilişkilerinde denge arayışının getiridği kriz // AK Parti’nin 15 Yılı: Dış Politika. İstanbul: SETA 

Yayınları, 2017. S. 198. 
203Берг И.С. Германия–Турция: три фактора взаимосвязей // Институт Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=7524#more-7524 (дата обращения: 12.04.2018) 
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 Этот же вопрос находился в центре обсуждения канцлера А. Меркель и 

премьер-министра Турции Р. Эрдогана в ходе ее официального визита в Анкару в 

марте 2006 г. «Я считаю само собой разумеющимся сотрудничество государств - 

членов ЕС друг с другом, а также свободные торговые отношения, наличие 

портов и аэропортов», - обозначила свою позицию А. Меркель. Премьер-министр 

Р.Т. Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция подвергается двойным санкциям, 

имея в виду торговые ограничения в отношении Северного Кипра. «До тех пор, 

пока эта изоляция существует, мы считаем невозможным открытие аэропортов и 

портов», - отметил глава турецкого правительства. В ответ А. Меркель заметила, 

что немецкое правительство руководствуется принципом Pacta sunt servanda - 

договоры должны соблюдаться, зафиксированным еще в римском 

законодательстве. Для нас это означает: «Если предыдущие правительства 

Германии и ЕС приняли решение начать переговоры с Турцией, то мы будем их 

продолжать. Переговоры не ограничены по времени, но ведутся честно. Хоть 

ХДС и лично я более склонны к привилегированному партнёрству с Турцией, чем 

к её членству, мы остаёмся надёжными союзниками», - подчеркнула А. Меркель, 

не комментируя при этом факт отказа Турции от прежних договоренностей. 

 Понимая, что от Турции ожидалось скорейшее урегулирование кипрского 

вопроса как одного из основных условий вступления страны в ЕС, глава МИДа 

ФРГ Ф.-В. Штайнмайер указал, что данная тема должна решаться силами двух 

общин - турецкой и греческой. От Турции ожидались усилий такого рода, чтобы 

сделать данный процесс конструктивным и чтобы ее отношения с Республикой 

Кипр нормализовались. «Кипр является членом ЕС, - напомнил он. - И именно так 

он должен рассматриваться: как все другие государства-члены. Это и следует 

иметь в виду, открывая турецкие порты и аэропорты»204. Официальная Анкара 
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неоднократно заявляла, что не пойдет на уступки в вопросе открытия портов до 

прекращения международной изоляции Северного Кипра205. 

 В 2010 г. глава внешнеполитического ведомства ФРГ Г. Вестервелле после 

переговоров в Стамбуле с турецким коллегой А. Давутоглу заявил, что Германия 

выступает за сближение Турции с Европой, однако членство этой страны в ЕС 

невозможно. «Мы всячески заинтересованы в том, чтобы такой стратегически 

важный партнер, как Турция, ориентировался на Европу», - отметил он. По его 

словам, Берлин поддерживает выполнение договоров и соглашений, которые 

допускают возможность вступления Турции в ЕС. «Курс Турции - это Европа», - 

сказал он. Однако министр заявил, что переговоры должны вестись «честно, 

надежно, деловито и без задних мыслей». Тем не менее, глава турецкого 

правительства Р. Эрдоган не сомневался в успехе своей политики: «Я уверен, что 

рано или поздно Турция станет равноправным членом Евросоюза, этот день 

близок. Без Турции ЕС будет всего лишь «христианским клубом»206. 

 По мнению сербского исследователя М. Джурковича, отношения Турции с 

Германией резко ухудшились с 2010 г. Несколько факторов сыграли в этом 

ключевую роль. Хотя Турции в декабре 1999 г. был предоставлен статус 

кандидата в члены в ЕС, после провала принятия Европейской конституции (2005 

г.) этот процесс практически прекратился. В частности, после начала 

экономического кризиса в Европе 2008 г. европейская политическая элита стала 

открыто говорить о том, что Турция никогда не станет полноправным членом ЕС, 

а немцы (примерно с 2010 г.) начали продвигать идею привилегированного 

партнёрства как самую высокую форму интеграции, которой Турция может 

добиться в отношениях с ЕС207. Турки это восприняли как своего рода унижение и 
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отказались даже обсуждать эти предложения. Анкара именно с 2009–2010 гг. 

стала проявлять более значимые внешнеполитические амбиции, включавшие и 

попытку вернуться на Балканы. Известная программная речь тогдашнего 

министра иностранных дел Турции А. Давутоглу в Сараево (16 октября 2009 г.) 

вызвала большое удивление в Европе и означала начало своего рода борьбы 

между ЕС (т.е. Германией) и Турцией за контроль и влияние в Балканском 

регионе208. Неслучайно именно с того периода Федеральная разведывательная 

служба Германии расширила прослушивание турецких чиновников и шпионаж в 

Турции, о чём в августе 2014 г. сообщил журнал «Der Spiegel», и вызвала 

протесты со стороны Турции209. 

 Вплоть до начала миграционного кризиса (осень 2015 г.) и переговоров 

(начало 2016 г.) Германия отказывалась от продолжения процесса евроинтеграции 

Турции, а также любого упоминания о возможности отмены шенгенских виз для 

её граждан. Этот же период в Турции характеризовался двумя важными 

тенденциями: внешнеполитическим блужданием и новой внутренней 

политической динамикой и изменениями в сфере безопасности, в которой Р.Т. 

Эрдоган и ПСР после целого десятилетия мира и стабильного правительства 

впервые столкнулись с серьёзными внутренними и внешними противниками210 

Миграционный кризис, поразивший ЕС, сделал европейских партнёров Р.Т. 

Эрдогана сговорчивее. Канцлер А. Меркель была вынуждена обратиться за 

помощью к Турции. На саммите ЕС 18 марта 2016 г. стороны совершили сделку. 

Анкаре было необходимо перекрыть нелегальные пути притока беженцев в 

Европу по Эгейскому морю, забирая их назад в Турцию. За эту услугу Турция 

должна была получить до 2018 г. 6 млрд. евро на содержание беженцев. Большую 

                                                                                                                                                                                                                
и де-факто заявление Турции о том, что она не сможет стать членом ЕС, получила отражение и стала основным 

направлением европейской политики. 
208 По свидетельствам ряда представителей руководства Турции, значительная часть их встреч с А. Меркель в 

Берлине (февраль 2011 г.) была посвящена интересам Германии в планах Турции в Боснии и Герцеговине.  
209Джуркович М. Указ. соч. С. 70. 
210Там же. 
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часть этой суммы обеспечивал бюджет Германии211. Кроме того, ЕС должен был 

возобновить переговорный процесс по членству Турции в союзе и ввести 

безвизовый режим с Турцией, что способствовало повышению престижа Р.Т. 

Эрдогана как в своей стране, так и за рубежом212. Итогом соглашения стали 

обвинения Турции в небезопасных условиях для мигрантов, попытки 

возобновления переговоров о евроинтеграции и угрозы Р.Т. Эрдогана «затопить 

Европу беженцами». 

 Турция из-за увеличивавшегося числа беженцев столкнулась с 

проблемами, которые сравнивали с ситуацией в Германии 1960-1980 гг. А. 

Давутоглу заявлял, что их «красная линия составляет 100 тысяч беженцев». 

Однако беженцев в Турции оказалось в 30 раз больше213. 

 23 апреля 2016 г. Ангела Меркель, Дональд Туск и Франсо Тиммерманс 

посетили лагерь беженцев в Газиантепе. Комиссию сопровождал А. Давутоглу. 

По итогам визита была организована пресс-конференция, на которой отмечалось, 

что соглашение по беженцам имеет положительный результат, а также 

обсуждался вопрос отмены визового режима. А. Давутоглу отметил, что Турция 

выполнила все требования, и соглашение по беженцам будет соблюдаться только 

при условии отмены виз. Европейские политики заверили, что визовый вопрос 

обсуждается214.  

 У Турции и Германии было традиционно много общих интересов, включая 

в соседних с ЕС регионах – на Балканах, Ближнем Востоке и Кавказе. Эти районы 

являлись очень важными для Германии, так как нестабильность в них влияла на 

стабильность в Европе. Некоторые из этих стран также были богаты сырьем. 

Важно отметить, что Турция являлась важным связующим звеном не только 

                                                             
211Almanya’nın Türkiye’ye Karşı Ekonomik Kozları // Deutsche Welle. 15 Mart 2017. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.dw.com/tr/almanyanın-türkiyeye-karşı-ekonomik-kozları/a-37942972 (дата обращения: 12.04.2018) 
212Воробьева Л.М. Германо-турецкие отношения вчера и сегодня. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://riss.ru/analitycs/30319/ (дата обращения: 12.06.2017) 
213Асалыоглу А.Турция подцепила «европейскую болезнь» // Regnum. 11 июля 2017. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https:// regnum.ru/news/2299438.html (дата обращения: 13.04.2019) 
214 Davutoğlu ve Merkel'den vize muafiyeti açıklamaları // BBC NewsTürkçe. 23 Nisan 2016. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160423_merkel_ziyaret_aciklama (дата обращения: 

23.05.2019) 

http://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-t%C3%BCrkiyeye-kar%C5%9F%C4%B1-ekonomik-kozlar%C4%B1/a-37942972
https://riss.ru/analitycs/30319/
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между Европой и Азией, но и между западной и восточной культурами. 

Следовательно, хорошие партнерские отношения между западными странами и 

Турцией должны были также способствовать улучшению отношений между 

европейскими и азиатскими государствами. Политическая и экономическая 

стабильность на Балканах была чрезвычайно важна для ЕС. На Ближнем Востоке 

интересы Германии в основном были сосредоточены в сфере обеспечения 

стабильности и поиске мирного решения израильско-палестинского конфликта. 

Берлин и Анкара считали ядерные амбиции Ирана угрозой стабильности в 

регионе и потенциальной опасностью для всего мира, и обе страны искали 

альтернативы военному решению вопроса. Восточнее, обе страны участвовали в 

операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане, где они разделяли 

заинтересованность в обеспечении стабильности афганского государства. 

Энергетические и сырьевые ресурсы, особенно запасы нефти и газа, повышали 

значимость Южного Кавказа. Будучи расположенными между богатым 

энергоресурсами бассейном Каспийского моря и Черным морем, Турцией и 

Европой, страны Южного Кавказа стремились к сближению с ЕС и рассматривали 

Турцию в качестве ценного моста в этот регион215. 

 В связи с этим ближневосточные конфликты и ближневосточная политика 

стали еще одним направлением сотрудничества Турции и Германии. Во-первых, в 

качестве стран-членов ООН, во-вторых – союзников по НАТО, в-третьих – по 

причине политической и экономической заинтересованности обеих стран в 

регионе. Ирак, Сирия, курдские территории – основные направления 

ближневосточной политики как Турции, так и Германии. 

 Дестабилизация политической ситуации на Ближнем Востоке возникла в 

связи с вторжением США и союзников в независимый Ирак, продолжавшееся с 20 

марта 2003 г. по 15 декабря 2011 г. Германия отказалась участвовать в Иракской 

                                                             
215Оджал М. Указ. соч. С. 32.  
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войне вместе с западной коалицией, что привело к ухудшению отношений с США. 

Для Турции первостепенной целью являлось сохранение целостности Ирака216. 

 Наряду с важностью отношений Германии с Ираком значение имели и 

отношения с Иракским Курдистаном. Благодаря богатым запасам 

углеводородов этот район представлял экономический интерес для ФРГ. В 2010 г. 

Германия подписала соглашение с руководством Южного Ирака, что привело к 

кризису в отношениях с Багдадом. 

 Заявление А. Меркель в сентябре 2014 г. о будущей военной помощи 

Иракскому Курдистану считалось началом перемен в ближневосточной политике 

Германии. Это был первый случай после Второй мировой войны, когда страна 

направила оружие в район вооружённых столкновений217. Военная помощь 

Германии силам Пешмерга в борьбе с ИГ (террористическая организация, 

запрещенная в РФ) представляла опасность для Турции. Кроме того, часть 

немецкого оружия из помощи силам Пешмерга попадала в руки террористической 

организации Партия «Демократический союз», связанной с РПК218. Известно, что 

местные курдские боевики, помимо легкого стрелкового оружия из ЕС, активно 

использовали в боях против ИГ противотанковые ракетные системы MILAN 

немецко-французского производства 219. 21 января 2016 г. телеканал «Deutsche 

Welle» сообщил о том, что часть немецких вооружений, которые поступали к 

курдам, боевики Пешмерга перепродавали. Куда дальше шло европейское 

оружие, невозможно было проконтролировать220. 

 И Россия, и Германия (как и ЕС в целом) считали курдов важной силой, 

участвовавшей в боях против ИГ. Пешмерга - курдское ополчение - 

                                                             
216Aydın M., Özcan N. A., Kaptanoğlu N. Riskler ve Fırsatlar Kavşağında Irak’ın Geleceği ve Türkiye, Ankara: Tepav 
Ortadoğu Çalışmaları II, 2007. S. 10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tepav.org.tr/upload/files/1271232024r5640.Riskler_ve_Firsatlar_Kavsaginda_Irak_in_Gelecegi_ve_Tur

kiye.pdf (дата обращени: 12.03.2018) 
217Курдские военизированные формирования в Иракском Курдистане. 
218İsmayılov E. İŞİD Tehdidi Kapsamında Almanya’nın Irak ve Suriye Politikası // Bilgesam Analiz / Avrupa, No. 1221, 17 

Haziran 2015, S. 6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-66-

20150616161221.pdf  (дата обращения: 12.02.2019) 
219Крючков И. Курдский фактор раздора // Газета.ru. 23 января 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/politics/2016/01/22_a_8036459.shtml?updated (дата обращения: 12.03.2019) 
220Там же. 

https://www.tepav.org.tr/upload/files/1271232024r5640.Riskler_ve_Firsatlar_Kavsaginda_Irak_in_Gelecegi_ve_Turkiye.pdf
https://www.tepav.org.tr/upload/files/1271232024r5640.Riskler_ve_Firsatlar_Kavsaginda_Irak_in_Gelecegi_ve_Turkiye.pdf
http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-66-20150616161221.pdf
http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-66-20150616161221.pdf
https://www.gazeta.ru/politics/2016/01/22_a_8036459.shtml?updated
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зарекомендовала себя как эффективная боевая группировка, которая вела 

ожесточенные бои с ИГ не столько по идеологическим или политическим 

причинам, сколько по территориальным. ИГ стремился распространить свой 

террористический «халифат» на земли между Сирией, Турцией и Ираком, 

которые курды считали своей исконной территорией - Курдистаном. Он, по 

мнению многих курдов, в перспективе должен был стать независимым. Для 

президента Турции Р.Т. Эрдогана, который всеми средствами хотел сохранить юг 

страны, стремление курдов к независимости являлось проблемой. Именно 

поэтому ослабление курдских боевиков, вне зависимости от того, действовали 

они в Ираке или Сирии, являлось одной из главных целей Турции в регионе221. 

В 2008 г. на совместной пресс-конференции глав МИДа обеих стран, 

организованной после двусторонних переговоров, включавших среди прочих тем 

события на Ближнем Востоке, глава германского внешнеполитического ведомства 

заявил, что приветствует роль Турции в качестве медиатора в проведении 

переговоров между Израилем и Сирией, а также поблагодарил Турцию за важный 

вклад, который, возможно, в перспективе не только поможет обеспечить 

основные условия для возможности прямых переговоров между Израилем и 

Палестиной, но и окажет положительное влияние. Министр иностранных дел А. 

Бабаджан отметил, что Турция и Германия имеют схожие пути решения вопросов 

ближневосточного региона222. 

6 января 2009 г. Р.Т. Эрдоган провел телефонные переговоры с Меркель о 

прекращении огня в Газе223. По мнению турецких исследователей Генча и Б. 

Челеби, сорокаминутные переговоры об израильской забастовке в Газе, 

продемонстрировали, что Турция и Германия являются партнерами, которые 

работают вместе и обмениваются идеями по мировой политике. Также А. 

Меркель и Р.Т. Эрдоган обменялись мнениями относительно обеспечения 

                                                             
221Там же. 
222Türk-Alman Üniversite'nin temeli atıldı // Deutsche Welle Türkçe. 30 Mayıs 2008. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrk-alman-%C3%BCniversitesinin-temeli-at%C4%B1ld%C4%B1/a-3374760 

(дата обращения: 02.03.2019) 
223Genç S., Çelebi B. Op. cit. S.376. 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrk-alman-%C3%BCniversitesinin-temeli-at%C4%B1ld%C4%B1/a-3374760
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прекращения огня в Газе и блокирования тайных поставок оружия, поступающего 

в Палестину через Египет. Кроме того, Р.Т. Эрдоган предложил А. Меркель, 

оказывая давление на Израиль со стороны западных стран, включая Германию, 

убедить его в мирных переговорах. А. Меркель заявила о необходимости создания 

международного надзорного механизма для предотвращения поставки оружия в 

Палестину через египетскую границу. Также А. Меркель добавила, что Турция 

должна играть активную роль в этом установленном механизме224. 

 Значительные расхождения мнений относительно Ирана и Израиля, а также 

сложного и болезненного процесса примирения с Арменией были характерны для 

визита А. Меркель в Турцию в марте 2010 г. Горькую ноту в обсуждение 

последней темы прибавили недавние события - резолюция Конгресса США и 

решение шведского парламента о геноциде армян в 1915 г. (аналогичное 

признание было сделано бундестагом 15.06.2005), на что, как и прежде, были 

получены решительные возражения Турции. А. Меркель было реализовано 

заявление, прозвучавшее в видеообращении, относительно дальнейшего 

углубления контактов с Турцией при известных принципиальных расхождениях. 

В числе этих расхождений были неприемлемая Берлином позиция Анкары по 

отношению к Израилю, высказанная Р.Т. Эрдоганом в интервью «Der Spiegel»225. 

Так, он был не готов назвать геноцидом события, происходившие в Судане, но 

охотно делал это, говоря о событиях в Газе. Несогласие с Германией 

относительно санкций применительно к Ирану премьер-министр Турции 

объяснил рядом позиций. Прежде всего, традициями добрососедства. «Мы имеем 

380 километров общей границы, которая была дружественной на протяжении 

веков», - подчеркнул Р.Т. Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре226. Во-вторых, 

тем, что Иран являлся вторым важнейшим после России энергетическим 

                                                             
224Genç S., Çelebi B. Op. cit. S.366. 
225Spiegel Interview with Turkey's Prime Minister'There Can be No Talk of Genocide' // Spiegel. 29 March 2010. 

[Электронныйресурс]. Режим доступа: https://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-turkey-s-

prime-minister-there-can-be-no-talk-of-genocide-a-686131-2.html (дата обращения: 22.03.2019) 
226Erdoğan'dan sürpriz talep! // İlke haber. 29 Mart 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.ilkehaber.com/haber/erdogandan-surpriz-talep-7717.htm (дата обращения: 12.03.2018) 

https://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-turkey-s-prime-minister-there-can-be-no-talk-of-genocide-a-686131-2.html
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партнером Турции. Кроме того, глава турецкого кабинета министров 

акцентировал внимание на том, что несмотря на то, что санкции по отношению к 

Ирану были применены уже не раз, результата это не принесло227. Тем более, что 

других обладателей ядерного оружия международными санкциями не наказывали. 

«Вопрос надо решать дипломатическим путем», приводит слова Р.Т. Эрдогана 

газета «Milliyet»228. 

 Этот визит А. Меркель показал, что Германия и Турция осознавали 

ключевую роль Анкары для будущих отношений между исламским миром и 

христианским Западом. По мнению политических кругов ФРГ, выразителем 

которых стала канцлер А. Меркель, Турция являлась важным звеном в 

улаживании конфликта на Ближнем Востоке и сдерживании ядерных желаний 

Ирана, несмотря на то, что принципиальные договоренности по этим важнейшим 

векторам в ходе визита не были достигнуты229. 

Во время визита в ФРГ в сентябре 2011 г. президент А. Гюль отметил, что 

отношения с Израилем плохи, как никогда. «У меня нет доверия к правительству 

Израиля», - подчеркнул президент Турции в интервью немецким СМИ. Отметив, 

что Турция выслала дипломатов Израиля из-за того, что правительство Израиля 

отказалось принести извинения за убийство девяти турецких граждан на судне 

«Мави Мармара» в мае 2010 г., А. Гюль подтвердил, что было проведено 

несколько раундов турецко-израильских секретных переговоров с целью 

разрешения конфликта. Но каждый раз незадолго до принятия окончательного 

соглашения по проблеме израильская сторона меняла свою позицию230. А. Гюль 

подчеркнул, что у Турции не было никаких проблем «с израильским народом», но 

их достаточно с правительством Израиля. «Серьезной задачей для германской 

                                                             
227Берг И.С. О визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

 http://www.iimes.ru/?p=10391#more-10391 (дата обращения: 12.04.2018) 
228Merkel Ankara'da // Milliyet. 29 Mart 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.milliyet.com.tr/merkel-ankara-da/siyaset/sondakikaarsiv/01.04.2010/1217850/default.htm (дата обращения: 

22.01.2018) 
229Берг И.С. О визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=10391#more-10391 (дата обращения: 12.07.2017) 
230Берг И.С. Визит президента Турции А. Гюля в ФРГ: мнения экспертов и политических обозревателей. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=13321#more-13321 (дата обращения: 12.07.2017) 

http://www.milliyet.com.tr/merkel-ankara-da/siyaset/sondakikaarsiv/01.04.2010/1217850/default.htm
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дипломатии» назвал президент ФРГ ожидания Израиля, Палестинскую 

национальную администрацию (ПНА), страны Северной Африки. К ней 

присоединилась и весьма непростая задача, связанная с конфликтом между 

Турцией и Израилем. У Германии, отметил он, «прекрасные отношения» с той и 

другой страной, поэтому немцев заботит проблема возвращения обстановки 

«доверительного сотрудничества»231. 

Попытка Р.Т. Эрдогана направлять волну «арабской весны» осуждалась в 

Германии. В частности, акцент был сделан на его действия в Египте, где Турция 

поддерживала «Братьев мусульман». Запад в конце фактически согласился на 

возвращение военного авторитаризма, который положил конец 

фундаменталистскому экстремизму власти «Братьев-мусульман». Ас-Сиси 

совершил военный переворот, на что Германия и другие западные страны 

согласились как на меньшее зло, особенно после его победы на президентских 

выборах. Р.Т. Эрдоган остался последним защитником «Братьев-мусульман» и 

Мурси, что ещё больше ухудшило отношения Запада к нему232. 

 Предметом политического диалога стала и Ливия. 14 апреля 2011 г. 

состоялось совещание руководителей внешнеполитических ведомств стран- 

членов НАТО в Берлине. В рамках этого визита А. Давутоглу встретился с 

генеральным секретарём Североатлантического Альянса Андерсом Расмуссеном 

и министром иностранных дел Германии Г. Вестервелле. Было заявлено, что силы 

НАТО будут действовать в Ливии до тех пор, пока в стране не прекратятся 

военные операции против мирных жителей233. Во время революционных событий 

в Северной Африке турецкие лидеры демонстративно отвернулись от своих 

                                                             
231Gül'ün Almanya programı aksamadı // Deutsche Welle Türkçe. 20 Eylül 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.dw.com/tr/g%C3%BCl%C3%BCn-almanya-program%C4%B1-aksamad%C4%B1/a-15401426 (дата 

обращения: 12.07.2017) 
232Джуркович М. Указ. соч. С. 70. 
233NATO, Libya’yı konuşuyor // Cumhuriyet. 14 Nisan 2011. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/238892/NATOLibya_yi_konusuyor.html(дата обращения: 

05.05.2018) 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/238892/NATO
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давних союзников, Хосни Мубаракка и Муамара Каддафи, поддержав 

оппозиционные силы234. 

 1 июля 2011 г. А. Давутоглу встретился с Г. Вестервелле в Стамбуле. Г. 

Вестервелле отметил, что планируется обсуждение вопросов развития 

двусторонних отношений, проблемы нестабильности в арабском мире и 

установление там демократических режимов. «Хочу сказать, что в этом вопросе 

Турции принадлежит ключевая роль… Отмечу, что мы хотим проводить 

стабильную внешнюю политику совместно с Турцией», – сказал министр235. 

 Нестабильность в Сирии с самого начала военных действий была одной из 

основных тем для обсуждения лидеров и руководителей внешнеполитических 

ведомств двух стран. 

В ноябре 2011 г. на пресс-конференции лидеров Турции и ФРГ А. Меркель 

отметила, что видит в лице Турции важного партнера в регионе Ближнего 

Востока. В частности, она заявила: «В ходе нашей двусторонней встречи мы 

сосредоточились на вопросах глобального развития, особенно в Сирии». Она 

подчеркнула общность позиций: и ФРГ, и Турция осуждают нарушения прав 

человека в Сирии. Поскольку Турция предпринимала «очень интенсивные усилия 

в этом регионе, это, естественно, представляет большой интерес для меня - 

услышать о событиях там из первых уст»236. 

О ситуации в Ближневосточном регионе Р.Т. Эрдоган сказал следующее: «В 

нашем регионе события последних лет показали наличие серьезных проблем». В 

их числе он назвал «арабскую весну» в Тунисе, Египте, Ливии, Йемене. 

Сосредоточив внимание на событиях в Сирии, он отметил 910-километровую 

протяженность общих границ с ней и опасность эскалации насилия в пограничной 

зоне. «Существует тоталитарная структура, которая убивает свой собственный 

                                                             
234Михеева Н.М.  Миграционный кризис и новые возможности для Турции // Вестник МГИМО Университета. 2016. 

№2 (47). С. 92. 
235Davutoğlu, Westerwelle ile görüştü // Cumhuriyet. 1 Temmuz 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/262776/Davutoglu__Westerwelle_ile_gorustu.html (дата обращения: 

05.05.2018) 
236Берг И.С. Cписок Эрдогана: неоосманские амбиции в контексте сомнительной истории успеха. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=13577 (дата обращения: 22.10.2018) 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/262776/Davutoglu__Westerwelle_ile_gorustu.html


155 

 

народ и использует чрезмерную силу. Это говорит о конфессиональных 

конфликтах людей, которые живут там». Он отметил, что необходимы срочные 

меры, «мы не можем просто наблюдать: у нас очень тесные связи и родство, 

культурные ценности» с Сирией237. 

 На переговорах в Берлине 11-12 мая 2013 г. с главой германского МИДа Г. 

Вестервелле касательно сирийского вопроса А. Давутоглу заявил, что 

международное сообщество должно выработать единую позицию по этому 

вопросу. «Риски для безопасности как Турции, так и других стран-соседей Сирии 

в связи с конфликтом в Сирии растут», – сказал он, указав на то, что в Турции и 

Иордании находятся тысячи сирийских беженцев. ООН пора соотнести свою 

позицию по отношению к сирийской проблеме с реальной обстановкой в регионе, 

отметил турецкий министр238. Г. Вестервелле назвал варварским 

террористический акт в приграничном с Сирией турецком городе Рейханлы, 

унесший жизни более 40 человек. «Германия в это тяжелое время находится 

вместе с Турцией», – отметил глава МИДа ФРГ, подчеркнув, что необходимо как 

можно скорее найти и привлечь к ответственности организаторов теракта239. 

 Между министрами иностранных дел Турции и ФРГ возникло разногласие 

относительно применения химического оружия в Сирии. Германия подходила к 

этому вопросу более осторожно. Г. Вестервелле в своем заявление предлагал не 

торопиться А. Давутоглу. Г. Вестервелле, защищая свою позицию, сообщил, что 

«наша красная черта - химическое оружие». А. Давутоглу, в свою очередь, заявил, 

что «нашей красной чертой не должно быть только химическое оружие. Для нас 

красная черта - это продолжение общественного наказания». На совещании 

турецкой стороной была предоставлена информации о том, что режимом Б. Асада 

использовалось химическое оружие. На что Г. Вестервелле предложил передать 

эту информацию в секретную службу ФРГ для оценки произошедшего. 

                                                             
237Там же. 
238Dışişleri bakanı Davutoğlu’nun Almanya ziyareti // İktisadi kalkınma vakfı E-Bülteni. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://bulten.ikv.org.tr/?ust_id=156&id=1021 (дата обращения: 12.03.2018) 
239Давутоглу: Необходимо выработать единую позицию по кризису в Сирии. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://aze.az/news_davutoglu_neobhodimo_vyir_91752.html (дата обращения: 20.10.2016) 
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 21 августа 2013 г. в Сирии была произведена атака с использованием 

химического оружия. Страны Запада включили в повестку дня возможность 

проведения военной операции в Сирии. Но Великобритания, Италия и Германия 

выступили против военного вмешательства240. 

Сразу же после этого 22 августа 2013 г. А. Давутоглу и Г. Вестервелле 

вновь встретились в Берлине. Главы МИДов Германии и Турции потребовали 

срочно допустить инспекторов ООН в предместье Дамаска. Дипломаты 

настаивали на скорейшем разрешении ситуации вокруг применения зарина. 

Дамаск должен был прояснить ситуацию вокруг нового случая применения 

химического оружия в Сирийско-Арабской Республике (САР). Об этом заявили 

после встречи в Берлине министры иностранных дел двух стран. Руководитель 

германского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в район близ 

Дамаска, где по сообщениям была произведена химическая атака, «должны быть в 

срочном порядке допущены наблюдатели ООН» для проверки всех фактов241. А. 

Давутоглу, в свою очередь, также высказался в пользу необходимости проведения 

расследования по применению сирийским режимом химического оружия. 

Турецкий министр отметил, что «допуская акты геноцида, Сирия многократно 

переступала красную черту». В связи с этим А. Давутоглу потребовал немедленно 

ввести дополнительные санкции против Дамаска. «Если санкции не будут 

введены незамедлительно, мы потеряем возможность оказывать устрашающее 

воздействие», - отметил А. Давутоглу242. Кроме того, глава турецкого МИДа 

подчеркнул: «Мы принципиально должны защищать права человека на Ближнем 

Востоке». Этим он обратил внимание и на проблему Египта. Касаясь этого 

вопроса А. Давутоглу подчеркнул необхожимость свержения военного режима и 

перехода к демократическому: «Все политические силы нужно оставить в покое, 

                                                             
240Mercan S. Türkiye-Almanya İlişkilerinde ‘Pragmatik’ Dönem //Bilgesam Analiz /Avrupa,No1294,18. Şubat 2016, S. 3-

4. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-456-20160218391294.pdf 

(дата обращения: 22.10.2018) 
241Главы МИД Германии и Турции потребовали срочно допустить инспекторов ООН в предместье Дамаска // 

ТАСС. 22 августа 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tass.ru/arhiv/664564http://tass.ru/arhiv/664564 

(дата обращения: 05.05.2018) 
242Там же. 

http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-456-20160218391294.pdf
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и в первую очередь – Мурси. Необходимы досрочные выборы». Г. Вестервелле 

согласился с коллегой, сказав, что «если в Сирии применялось химическое 

оружие, это – преступление против человечества»243. 

 Необходимо отметить, что с 2001 г. немецкие компании работали в Сирии 

по направлениям возобновляемой энергии, производства воды, урбанизации, 

экономических реформ. К 2011 г. Германия поставила в страну 360 т химического 

сырья. Предполагалось, что это сырье использовалось правительством Б. Асада 

для производства химического оружия244. 

 Турция с 2011 г. поддерживала сирийскую оппозицию. Члены свободной 

армии Сирии свободно проходили через турецко-сирийскую границу, их штаб был 

расположен в провинции Хатай. Они проходили обучение и получали оружие в 

Турции, а потому ходили воевать в Сирию. В августе 2015 г. Анкара участвовала в 

операции США «Непоколебимая решимость», направленной на борьбу с ИГ 

(запрещенная в РФ)245. 

18 сентября 2014 г. во время визита в Берлин по приглашению 

федерального министра иностранных дел Ф.-В. Штайнмайера глава МИДа 

Турции М. Чавушоглу заявил, что взгляды Турции и ФРГ схожи практически во 

всех аспектах международных и региональных вопросов246. 

 22 января 2016 г. в Берлине состоялось первое заседание 

Межправительственного консультативного механизма на уровне глав 

правительств, которое было создано в соответствии с соглашением между 

                                                             
243‘BM incelemesine izin verilmeli!’ // Cumhuriyet. 22 Ağustos 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/441238/_BM_incelemesine_izin_verilmeli_.html (дата обращения: 
05.05.2018) 
244Как использовали в Сирии поставленные туда из Германии химикаты? // Deutsche Welle. 20 сентября 2013. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:https://www.dw.com/ru/как-использовали-в-сирии-поставленные-туда-из-

германии-химикаты/a-17102486 (дата обращения: 12.06.2019) 
245Türkiye'nin 7 yıllık Suriye politikası // Deutsche Welle. 15 Mart 2018. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyenin-7-y%C4%B1ll%C4%B1k-suriye-politikas%C4%B1/a-42980399 

(дата обращения: 12.06.2019) 
246ÇavuşoğluM. 2015 yılına girerken dış politikamız // Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт 

Министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2015.pdf (дата обращения: 12.06.2017) 

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B/a-17102486
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премьер-министром А. Давутоглу и канцлером ФРГ А. Меркель247.

 Переговоры между А. Меркель и А. Давутоглу проходили в закрытом 

формате «правительственных консультаций». Этот формат существовал для 

наиболее важных и доверительных бесед, которые власти Германии вели с 

ближайшими союзниками. С представителем Турции А. Меркель провела 

«правительственную консультацию» впервые»248. 

 На совместной пресс-конференции канцлера ФРГ А. Меркель и премьер-

министра Турции А. Давутоглу, проходившей 23 января 2016 г., глава турецкого 

правительства отметил, что политический диалог по Сирии стал предметом 

общих интересов Турции и Германии. При этом он добавил, что «пока Асад сидит 

в Дамаске, ни один мигрант не будет думать о возвращении в Сирию». Премьер-

министр напомнил, что в вопросе беженцев Турция всегда была рядом с 

Германией. «Перед лицом рисков и угроз Турция и Германия стоят плечом к 

плечу». А. Меркель в свою очередь отметила, что наряду с вопросами терроризма 

и беженцев с А. Давутоглу обсуждались борьба с РПК и будущая материальная 

помощь для сирийских беженцев в Турции249. 

Министр иностранных дел М. Чавушоглу в рамках турецко-германского 

межправительственного совета встретился с главой МИДа Германии Ф.-В. 

Штайнмайером. Согласно сообщениям дипломатических источников, М. 

Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью немецких граждан во 

время теракта в Стамбуле. Турецкий министр призвал бороться с терроризмом 

сообща, в рамках единой коалиции. Главы МИДов Турции и Германии обсудили 

развитие ситуации в Ираке и Сирии. Стороны также затронули темы Ближнего 

Востока, напряженной обстановки между Ираном и Саудовской Аравией, 

                                                             
247Çavuşoğlu M. 2017 yılı başında dış politikamız // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт 

Министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2017-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf  (дата обращения: 12.06.2017) 
248Крючков И. Курдский фактор раздора // Газета.ru. 21 января 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/politics/2016/01/22_a_8036459.shtml?updated(дата обращения: 12.06.2018) 
249Davutoğlu-Merkel Görüşmesi: Suriye Krizi Siyasi Diyalogla Çözülür // Bianet. 23 Ocak 2016. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://bianet.org/bianet/siyaset/171426-davutoglu-merkel-gorusmesi-suriye-krizi-siyasi-diyalogla- 

cozulur?bia_source=rss (дата обращения:04.05.2018); Başbakan Davutoğlu Almanya’da // Hürriyet. 22 Ocak 2016. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.hurriyet.com.tr/dunya/basbakan-davutoglu-almanyada-40043898 

(дата обращения: 12.06.2018) 
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урегулирования украинской проблемы и ситуации на Кавказе и в Ливии. М. 

Чавушоглу выразил желание участия Германии на высшем уровне на Всемирном 

саммите по гуманитарным вопросам, который состоялся в мае 2016 г. в 

Стамбуле250. 

 С 24 августа 2016 г. по 29 марта 2017 г. Турция совместно со Свободной 

сирийской армией с целью предупреждения создания «террористического 

коридора» проводила военную операцию «Щит Евфрата». Правительство Сирии 

назвало операцию «нарушением суверенитета». Турция создала буферную зону 

между пунктами, подконтрольными партии сирийских курдов «Демократический 

союз»251. 

 Официальный Берлин был согласен, что для Турции проблема Сирии стала 

вопросом собственной безопасности. Эту мысль высказал представитель МИДа 

ФРГ Райнер Бройль, добавив, что Германия «надеется, что Турция будет 

проявлять военную и политическую сдержанность» и, что любое военное 

вмешательство на севере Сирии будет направлено против террористических 

организаций в регионе252. 

 Другой важной темой двусторонних переговоров стала борьба с 

терроризмом. 

 12 января 2015 г. состоялась встреча А. Давутоглу и А. Меркель в Берлине, 

после которой политики провели совместную пресс-конференцию. А. Давутоглу 

говорил о невозможности связывать терроризм с какой-либо религией, 

национальностью или этнической общностью. Он отметил большое число 

                                                             
250Главы МИД Турции и Германии обсудили актуальные вопросы // Anadolu Agency. 21 января 2016. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://aa.com.tr/ru/политика/главы-мид-турции-и-германии-обсудили-актуальные-

вопросы/509161 (дата обращения: 12.06.2018) 
251Türkiye'nin 7 yıllık Suriye politikası // Deutsche Welle Türkçe. 15 Mart 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyenin-7-y%C4%B1ll%C4%B1k-suriye-politikas%C4%B1/a-42980399 (дата 

обращения: 12.06.2019) 
252Germany: Turkey has legitimate security interests in Syria // Daily Sabah. 19.01.2018. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.dailysabah.com/politics/2018/01/20/germany-turkey-has-legitimate-security-interests-

in-syria (дата обращения: 13.04.2018) 
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беженцев из Ирака и Сирии в Турции. Кроме того, А. Давутоглу добавил, что 

Турция прилагает все усилия для оказания помощи мирному населению Сирии253. 

Турция на протяжении многих лет вела борьбу с терроризмом и ожидала 

поддержки в борьбе с террористическими организациями со стороны Германии – 

союзника по НАТО. Турция выражала недовольство тем, что РПК, которая 

считалась террористической организацией в обеих странах, на протяжении 

многих лет собирала в Германии многомиллионные суммы для финансирования 

террористической деятельности в Турции, а также занималась вербовкой новых 

членов в стране. Важным шагом в этом направлении стало решение Федерального 

кассационного суда Германии признать РПК международной террористической 

организацией. Однако Турция настаивала на том, что Германия должна быть 

более активна в борьбе с терроризмом, а немецкие фонды, находившиеся на 

территории Турции, не должны финансировать терроризм, в частности РПК254. 

В ноябре 2011 г. на совместной пресс-конференции в Берлине Р.Т. Эрдоган, 

отмечая «общий подход в борьбе с терроризмом в рамках правовой системы», 

выразил недовольство в том, что только из Германии на поддержку курдских 

повстанцев передано 6 млрд. евро, и к этому причастны различные организации, в 

том числе телеканал RTL255. Автору сложно сказать, насколько достоверной была 

названная цифра финансирования. А. Меркель в свою очередь подчеркнула 

солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом, в связи с ликвидацией 

последствий землетрясения. «Террористическая проблема, связанная с Рабочей 

партией Курдистана, очень актуальна. Германия хочет сделать все от нее 

зависящее, чтобы помочь», - отметила глава немецкого правительства256. 

                                                             
253Davutoğlu-Merkel Ortak Basın Toplantısı // Haberler. 12 Ocak 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.haberler.com/davutoglu-merkel-ortak-basin-toplantisi-6861038-haberi/ (дата обращения: 04.06.2019) 
254Davutoğlu A. 2013 yılına girerken dış politikamız // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт 

Министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2013.pdf(дата обращения: 12.03.2018) 
255Берг И.С.Cписок Эрдогана: неоосманские амбиции в контексте сомнительной истории успеха. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=13577 (дата обращения: 22.10.2018) 
256Там же. 
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 Кроме того, на территории ФРГ действовали такие террористические 

организации, как Партия «Демократический союз» (PYD)257, Революционная 

народно-освободительная партия фронт (DHKP-C)258. В турецкой газете «Sabah» 

сообщалось о том, что члены партии «Демократический союз» обучались 

немецкими военными советниками, которые погибли во время воздушной атаки 

турецких ВВС. Не было дано разрешение на транспортировку из Турции трупа 

немецкого шпиона Кевина Йоахима (Kevin Joachim), погибшего во время 

бомбардировки Кандиля (Иракский Курдистан) турецкими военными самолетами. 

Новости в СМИ о Йоахиме и еще шестерых немецких агентах, 

инструктировавших курдских террористов в Сирии и Кандиле, стали причиной 

негативных реакций в общественном мнении Турции259.  

Турецкие власти не только неустанно обвиняли Берлин в том, что он 

недостаточно борется со скрывающимися в Германии членами РПК, но и после 

попытки военного переворота в Турции требовали еще и более жестких мер 

против членов движения проповедника Ф. Гюлена, которых Р.Т. Эрдоган обвинял 

в организации путча в июле 2016 г.260 В свою очередь правительство Германии 

всегда критиковало Анкару за то, что завербованные в Германии боевики 

экстремистской группировки ИГ беспрепятственно проникали в Сирию или Ирак 

через Турцию261. 

 Во время визита В.-Ф. Штайнмайера в Турцию в ноябре 2016 г. турецкий 

министр М. Чавушоглу заявил, что только на территории ФРГ находится около 

4500 «пособников и террористов» РПК, и лишь трое из них были переданы 

турецкой стороне. Самое популярное немецкое издание «Bild», характеризуя 

                                                             
257Левая партия, основанная в 2003 г. сирийскими курдами. 
258Партия фронтов революционного народно-освободительного движения (коротко говоря, DHKP-C) - 
марксистско-ленинская партия, созданная под руководством Дурсуна Караташа по решению образования партии 

революционно левой организации 30 марта 1994 г. революционной партии левого крыла принять участие в 

решении. 
259Kandil’de 7 Alman Ajanı // Sabah.26 Ağustos 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2015/08/26/kandilde-7-alman-ajani (дата обращения: 12.06.2017) 
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делам. [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-

germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/ (дата обращения: 30.04.2018) 
261О чем спорят Германия и Турция // Deutsche Welle. 4 марта 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dw.com/ru/о-чем-спорят-германия-и-турция/a-37810363 (дата обращения: 12.06.2017) 
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визит Ф-В.Штайнмайера, отметило, что прием был очень холодным и 

«неподобающе легендарному турецкому гостеприимству, что означает, что турки 

злы на нас»262. До визита Ф-В. Штайнмайера, министр иностранных дел М. 

Чавушоглу дважды отменял свой визит в Германию. «Они думают, что Германия 

является сверхдержавой, и ожидают, что мы должны быть готовы взять телефон, 

когда они это захотят. Мы не бездельничаем здесь; у нас также есть дела», - 

сказал М. Чавушоглу 8 ноября 2016 г.263 

 Согласно немецкому изданию «Deutsche Welle», во время визита Ф-

В.Штайнмайер выразил недоумение по поводу недавнего заявления президента 

Турции Р.Т. Эрдогана о том, что ФРГ стала убежищем для боевиков РПК, и в 

очередной раз опроверг эти обвинения: «Мы не можем принять заявлений о том, 

что Германия стала пристанищем для террористов»264. 

 2 февраля 2017 г. на переговорах Р.Т. Эрдогана и А. Меркель в Анкаре 

обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом. Во время пресс-

конференции, отвечая на вопрос о соглашении по беженцам и отмене визового 

режима, канцлер отметила, что Турции необходимо внести изменения в законы по 

борьбе с терроризмом. Б. Йылдырым в связи с этим сказал, что «будет лучше, 

если этот вопрос обсудят в Еврокомиссии, чтобы не создавать трудности для 

Турции, Европы и региона, ведущим тяжёлую борьбу с терроризмом. Работа 

продолжается». Канцлер заявила, что для борьбы с запрещенной РПК в Германии 

необходимо сотрудничество органов разведки и министерств внутренних дел265. 
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 ЕС и Турция имели значительные разногласия по поводу Сирии. 

Европейцы, и особенно немцы, не понимали отношения между Турцией и ИГ266 и 

прилагали усилия как можно скорее возобновить переговоры об установлении 

мира и реализовать их любой ценой. Для Р.Т. Эрдогана, однако, было 

неприемлемо, чтобы Б. Асад остался участником в данном процессе, и тем более 

во власти в Сирии267. 

 В этой связи необходимо отметить, что депутатом фракции партии «Левая» в 

Бундестаге Севим Дагледен, курдского происхождения и одной из наиболее 

резких критиков Анкары в отношении возможной поддержки правительством 

Турции радикальных исламистов, был направлен запрос в адрес силовых структур 

ФРГ еще до путча в Турции 15 июля 2016 г., но ответ был получен только 10 

августа. Информация была для служебного пользования, но по какой-то причине 

15 августа она стала достоянием немецких СМИ, что закономерно привело к 

новому витку осложнений в отношениях ФРГ и Турции. В ответе, 

подготовленном Федеральным министерством внутренних дел, в частности было 

написано, что «сотрудничество с исламистскими и террористическими 

организациями на Ближнем Востоке является многолетней практикой турецкого 

правительства и президента Эрдогана». Речь шла, прежде всего, о поддержке 

турецким правительством таких организаций, как ХАМАС, Палестинский 

Джихад, «Братья – мусульмане» в Египте, а также различных групп вооруженной 

оппозиции в Сирии. По информации журналистов телекомпании ARD, эти 

выводы были основаны на данных Федеральной разведывательной службы 

Германии. Подобный информационный вброс не мог оставить равнодушным 

                                                             
266Во время брифинга с американскими сенаторами 11 января король Иордании Абдалла II обвинил Турцию в том, 
что она продаёт контрабандную нефть, которую покупает у ИГИЛ, а также в том, что она намеренно производит и 

посылает террористов в Европу вместе с волной беженцев [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.middleeasteye.net/news/jordans-king-accuses-turkey-sending-terroristseurope-1687591648. В конце января 

2016 г. к данным обвинениям подсоединился и Израиль. Министр обороны Моше Яалон повторил заявление о том, 

что Турция торгует нефтью с ИГИЛ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rbc. 

ru/politics/26/01/2016/56a795699a79471269815b97. Из-за этих довольно частых обвинений МИД Турции на своём 

официальном сайте установил специальный раздел, в котором объясняет свой вклад в борьбу с терроризмом и, в 

частности, в борьбу против ИГИЛ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-

contributions_s-to-anti_deash-coalition.en.mfa 
267Джуркович М. Указ. соч. С. 76-77. 

http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-contributions_s-to-anti_deash-coalition.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-contributions_s-to-anti_deash-coalition.en.mfa
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турецкую сторону, которая выразила свой протест и возмущение. В заявлении 

МИДа Турции говорилось, что «подобная оценка правительства ФРГ 

свидетельствует об извращенной ментальности»268. Отметим, что реакция 

немецкого МИДа и федерального канцлера на этот конфликт была достаточно 

сдержанной. Более того, они пытались его замять. Однако, курдское лобби в 

Бундестаге в лице С. Дагледен, наоборот, стремилось максимально привлечь к 

нему внимание. На следующий день после публикации документа она заявила в 

интервью, что «Эрдоган стал крестным отцом террора»269. 

 Особую значимость этому инциденту придавало молчание германского 

внешнеполитического ведомства и одновременно позиция министра внутренних 

дел ФРГ Томаса де Мезьера, открыто принявшего сторону авторов документа и 

заявившего о поддержке оценки Турции как основной платформы для действий 

исламистов на Ближнем Востоке. На вопрос корреспондентов канала RBB, 

сожалеет ли он о данном письме, де Мезьер заявил, что «тут сожалеть не о 

чем»270. Такая жесткая позиция официального представителя государства была 

весьма многозначительна, особенно если учесть, что ЕС и ФРГ годами 

игнорировали информацию российских спецслужб и политиков о том, что именно 

через турецкую территорию идет подпитка боевиков людьми и оружием. Теперь 

же министр фактически повторял те же обвинения271. 

 Таким образом, двусторонний диалог по международным проблемам нашел 

широкое отражение в заявлениях политической элиты Турции и ФРГ. В вопросе 

евроинтеграции самым впечатляющим достижением турецкого правительства 

можно считать принятое 3 октября 2005 г. при активном участии Г. Шредера 

решение ЕС начать переговоры с Турцией о ее вступлении в союз в качестве 

                                                             
268Камкин А.К. Германо-турецкие отношения через призму миграционного кризиса // Аналитическая записка. 2016 

(№57). №27. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/an57.pdf (дата 

обращения: 12.05.2017) 
269Там же. 
270De Maizière verteidigt Türkei-Papier // Spiegel Online. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/innenminister-thomas-de-maiziere-verteidigt-tuerkei-papier-a-1108231.html (дата 

обращения: 12.05.2017) 
271Камкин А.К. Германо-турецкие отношения через призму миграционного кризиса // Аналитическая записка. 2016 

(№57). №27. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/an57.pdf (дата 

обращения: 12.05.2017) 
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полноправного члена. Но с приходом к власти А. Меркель и преложенного ею 

«привилегированного партнерства» Германия вместо того, чтобы прямо 

отказаться от обязательств данных Анкаре ЕС в период канцлерства Г. Шредера, 

не отклоняла Турцию и стояла во главе стран, выступавших против турецкой 

евроинтеграции. Миграционный кризис не принес Турции качественных 

подвижек в этом вопросе. Обвинения в несоблюдении условий соглашения по 

беженцам, предъявляемые Турции, угрозы Р.Т. Эрдогана «затопить Европу 

беженцами» и критика политики А. Меркель не способствовали оздоровлению 

двусторонних отношений. В связи с тем, что в 2010 г. Берлин продвигал идею 

привилегированного партнерства, которая вовсе не устраивала Турцию, как 

самую высокую форму евроинтеграции в отношениях с ЕС, Анкаре пришлось 

отказаться от продолжения процесса вступления в ЕС. Такое решение привело к 

трансформации внутренней политики, изменениям в сфере безопасности и поиску 

новых внешнеполитических приоритетов, одним из которых стало желание 

получить контроль и влияние на Балканах. 

 В ближневосточной политике Турция и Германия отмечали общие позиции и 

совместные пути решения конфликтов. Германия признавала ведущую роль 

Турции в этом регионе. Но вместе с тем в рамках борьбы с терроризмом обе 

страны высказывали взаимные обвинения. Ведя борьбу с курдами, Турция 

выступала против немецкой военной помощи силам Пешмерга, которые воевали с 

ИГ, и требовала приложения больших усилий в борьбе с РПК, а также обвиняла 

Германию в том, что та укрывает участников неудавшегося госпереворота, 

курдских боевиков и террористов на своей территории. ФРГ в свою очередь 

обвиняла Турцию в сотрудничестве с исламистскими и террористическими 

организациями и критиковала массовые аресты, вызванные попыткой 

госпереворота в Турции272. 

                                                             
272Германия заморозила все крупные поставки вооружения в Турцию. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://www.rbc.ru/politics/12/09/2017/59b70fd49a79471c6b61a04a (дата обращения: 12.03.2019) 

https://www.rbc.ru/politics/12/09/2017/59b70fd49a79471c6b61a04a
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Кроме того, «контент» двусторонних встреч и переговоров политической 

элиты Турции был наполнен турецко-израильским конфликтом и ядерной 

политикой Ирана. 

Выводы по главе. Политический диалог Турции и Германии по 

двусторонним проблемам в период нахождения у власти ПСР и ее активного 

внешнеполитического курса, включавшего поддержание связей с многочисленной 

турецкой общиной, проживающей в ФРГ, выстраивался на взаимной критике друг 

друга. Турецкая сторона высказывала недовольство интеграционной политикой, 

проводимой немецкими властями, малоэффективному расследованию 

многочисленных пожаров, в результате которых погибали турки, 

прослушиванием турецких политиков федеральной разведывательной службой 

Германии, сатирическим сюжетом об Р.Т. Эрдогане. Однако наиболее значимым 

событием, негативно повлиявшим на двусторонний диалог, стало признание 

Бундестагом геноцида армян. Предоставление убежища турецким гражданам на 

территории ФРГ после попытки военного переворота 2016 г., а также отмена 

серии предвыборных митингов в Турции в преддверии конституционного 

референдума 2017 г. также стали причиной резких заявления турецких властей. 

Немецкая критика в отношении Турции касалась нарушения демократических 

принципов, особенно в период протестов в 2013 г. и ареста журналиста немецкого 

издания Дениза Юджеля, и разведдеятельности, осуществляемой на территории 

ФРГ через турецкие религиозные фонды, мечети, имамов и прихожан.  

Двусторонний диалог по международным проблемам также строился на 

взаимной критике. В первую очередь, это касалось РПК, которая 

финансировалась в Германии и немецкими фондами в Турции, а также 

сотрудничества Турции с ИГ. После попытки военного переворота в Турции в 

повестку дня добавился пункт борьбы со сторонниками FETÖ, находившимися в 

ФРГ. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ФРГ 

3.1. Специфика торгово-экономического сотрудничества двух стран 

На протяжении более трехсот лет Германия и Турция развивали тесные 

экономические связи. Германия долгое время оставалась самым важным 

торговым партнером Турции273. Началом современного экономического 

сотрудничества Турции и Германии можно считать 1961 г. Именно в этот год было 

подписано соглашение о приеме турецких мигрантов на работу в Германию, что 

привело не только к появлению турецкой диаспоры - самой многочисленной в 

ФРГ, но и дало старт сотрудничеству в различных секторах экономики таких, как 

инвестиции, промышленность, торговля и туризм274.  

В 1983 г., когда к власти в Турции пришло правительство во главе с 

Тургутом Озалом, общий объем торговли с ФРГ составлял 1,7 млрд. долл. Через 

десять лет, благодаря переходу к экспортно-ориентированной и 

импортозамещающей модели экономики, этот показатель увеличился в 4,7 раза и 

достиг 8,1 млрд. долл.275. В период премьерства Т. Озала начали проводиться 

заседания Смешанной экономической комиссии (тур. Karma Ekonomik 

Komisyonu (KEK). Так, 12-13 декабря 1984 г. была проведена 2 сессия заседания. 

Кроме того, в 1985 г. был подписан договор об недопущении двойного 

налогообложения (тур. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması)276 и открыта 

Немецкая ассоциация торгово-промышленной палаты в Турции. В рамках работы 

данной ассоциации проводились регулярные двусторонние консультации по 

экономическому сотрудничеству, а также заседания Германо-Турецкого 

управленческого комитета по активизации сотрудничества в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности и встречи под эгидой Германо-Турецкого совета, в 

                                                             
273Оджал М. Указ. соч. С. 32.  
274Kuştepeli Y., Balkır C., Akgüngör S., Gülcan Y., Beyzatlar M.A., Gündüz Karaycıoğlu Ş. Turkish-German Economic 

Relations via Foreign Direct Investment and Patents // Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. Vol. 1.Is. 

2. June 2013. P. 28-29. 
275Inat K. Economic relation between Turkey and Germany // Insight Turkey. Ankara, 2016.Vol. 18. №1. P. 26. 
276Ülke Bülteni. Almanya. İstanbul, 2010. S. 9. 
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составе которого функционировало четыре рабочих группы: по промышленности 

и инвестициям, торговле, туризму, науке и исследованиям277. Стоит отметить, что 

работа Немецкой ассоциации торгово-промышленной палаты в Турции 

продолжилась и в период правления ПСР. 

После смерти президента Турции Т. Озала предметом преимущественной 

озабоченности руководства страны в течение последнего десятилетия XX в. стал 

комплекс проблем, связанных с обеспечением безопасности. Это привело к 

общему ослаблению экономических связей с рядом государств, в число которых 

входила и Германия. За период с 1993 по 2002 гг. объем турецко-германской 

торговли вырос лишь в 1,6 раза и достиг 12,9 млрд. долл.278 

 В современном внешнеполитическом курсе Турецкой Республики 

экономика рассматривалась как основа двусторонних отношений, а 

экономические интересы – как отправная точка для выбора внешнеполитического 

курса. Вместе с тем необходимо отметить, что в монографии 

внешнеполитического идеолога А. Давутоглу «Стратегическая глубина» об 

экономике говорится мало, но широко используется термин «торговая 

дипломатия»279. Торговая или экономическая дипломатия стали одним из 

слагаемых во внешнеполитическом курсе Турции280. По мнению И.И. 

Стародубцева, А. Давутоглу добавил внешней политике Турции «экономическое 

измерение», целью которого являлось расширение экспортного направления и 

наращивание поставок за рубеж турецких товаров и услуг281.  

Именно А. Давутоглу ввел в оборот слоган-термин «ачилым» (тур. açılım), 

который успешно вошел в моду среди политиков и дипломатов не только в 

Турции, но и за ее пределами. Этот термин буквально может быть переведен как 

«расширение сфер влияния». В применении к экономике речь шла либо о 

проникновении на новые рынки, либо о кардинальном наращивании объема 

                                                             
277Kuştepeli Y., Balkır C., Akgüngör S., Gülcan Y., Beyzatlar M.A., Gündüz Karaycıoğlu Ş. Op. cit. P. 28-29. 
278Inat K. Op. cit. P. 26. 
279Стародубцев И.И. Указ. соч. С. 177. 
280Там же. 
281Там же. 



169 

 

реализуемых проектов или двусторонней торговли с традиционными 

партнерами282, к которым относились страны ЕС. ЕС являлся первоочередным 

торгово-экономическим партнёром Турции. Причем отдельные страны ЕС 

находились в лидерах по экономическому сотрудничеству с Турцией. Достаточно 

сказать, что в десятке главных торгово-экономических партнёров Турции пять 

стран – члены ЕС (Германия, Великобритания, Италия, Франция и Испания). 

Германия – абсолютный лидер по объёму торговли (Россия стабильно удерживала 

по этому показателю второе место, потеснив Германию лишь однажды – в 2008 

г.)283.  

После победы ПСР на всеобщих выборах 2002 г. новое правительство 

Турции, поставив своей целью развитие внешней торговли путем увеличение 

экспорта284, посчитало необходимым вернуться к модели развития, характерной 

для времени Т. Озала, т.е. многовекторной внешней политике и экспортно-

ориентированной экономике, что не замедлило позитивным образом сказаться на 

экономических связях между Турцией и ФРГ285. 

Сотрудничество Турции и Германии в сфере экономики было 

взаимовыгодно. Германия являлась крупнейшим экспортным рынком для 

турецкой продукции, а Турция - ёмким рынком сбыта немецких товаров. В начале 

ХХI в. доля Германии во внешней торговле Турции стала самой значительной в 

сравнении с другими странами и составила около 12%286. Начиная с 2000 г., объем 

импортно-экспортных операций имел тенденцию к резкому росту за счет перевеса 

доли импорта в Турцию почти в 5 млрд. марок. Затем наступил период 

выравнивания, главным образом, за счет усиления экспорта в Германию одежды и 

                                                             
282Стародубцев И.И. Указ. соч. С. 166. 
283Шлыков П.В. Турция и ЕС: политика Анкары накануне миграционного кризиса // Современная Европа. 2016. №3 

(69). С. 62. 
284Parti Programı // AK Parti - Официальный сайт ПСР. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_ (дата обращения: 12.03.2019) 
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электроприборов, которые уже в 2002 г. составили более половины вывозимой в 

ФРГ продукции287.  

Согласно таблице №2 доля Германии во внешней торговле Турции в период 

с 2002-2017 гг. имела тенденцию устойчивого роста. Статистические данные 

позволили выявить довольно стабильное поступательное наращивание 

двустороннего товарооборота в 2000-е. Объем внешней торговли между двумя 

странами в период с 2004 г. по 2013 г. достиг почти 38 млрд. долл., увеличившись 

примерно на 80%288. В 2015 и 2016 гг., хотя эта цифра и упала на уровень 35 млрд. 

долл., экономические отношения продолжили оставаться самой сильной стороной 

сотрудничества двух стран289. Особенно значительно темпы роста турецко-

германской торговли увеличивались в 2008 г. (31,6 млрд. долл.), 2010 г. (29 млрд. 

долл.) и 2011 гг. (36,9 млрд. долл.). 2013 г. (37,8 млрд. долл.) стал рекордным в 

аспекте товарооборота для двусторонней торговли. Вместе с этим необходимо 

отметить, что стабильный рост товарооборота нарушался дважды: в 2009 г. (23,8 

млрд. долл.) под воздействием глобального финансового кризиса товарооборот 

снизился на 24,5% и в 2013 г. в связи с замедлением темпов экономического роста 

Турции произошло незначительное снижение объема двусторонней торговли на 

9,7%.  

Таким образом, ФРГ сохраняла лидирующие позиции во внешнеторговых 

связях Турции, оставаясь на протяжении длительного периода ее ведущим и 

основным внешнеторговым партнером, и значительно опережала по объему 

товарооборота все другие страны (35,5 млрд. долл. за 2016 г.), что составило 

10,4% совокупного внешнеторгового оборота Турции. Объем двусторонней 

торговли за 2016 г. по сравнению с 2015 г. вырос на 2% (экспорт на 4,34%, импорт 

на 0,6%)290. В 2017 г. общий объем торговли составил 36,4 млрд. долл. (экспорт 

                                                             
287Берг И.С. Германия–Турция: три фактора взаимосвязей // Институт Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=7524#more-7524 (дата обращения: 25.12.2016) 
288Almanya ile Ticaret 10 Yılda Yüzde 80 Arttı // Dünya. 4 Şubat 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.dunya.com/ihracat/almanya-ile-ticaret-10-yilda-yuzde-80-artti-haberi-236822 (дата обращения: 12.10.2017) 
289İbidem. 
290Çavuşoğlu М. 2018 yılına girerken girişimci ve insani dış politikamız // TC Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт 

министерства иностранных дел Турции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.dunya.com/ihracat/almanya-ile-ticaret-10-yilda-yuzde-80-artti-haberi-236822
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вырос на 8%, импорт упал на 0,8%), что составило 9,3% от общего объема 

торговли. Вместе с тем Турция, продолжая ориентироваться на Германию, 

расширяла круг стран – торговых партнеров291. Поэтому, несмотря на увеличение 

номинального значения совершаемой торговли между Турцией и Германией, доля 

в общем объеме торговли снизилась с 14,7% (2002 г.) до 9,3 % (2017 г.).  

Наряду с этим, Германия в последние годы являлась мировым лидером по 

экспорту товаров и имела значительную долю экспорта в ВВП страны. Лидерство 

ФРГ в импорте Турции среди других стран ЕС, как и в случае с экспортом, 

объяснялось значительным превосходством ФРГ в совокупной стоимости 

поставленных в Турцию товаров. И, прежде всего, в стоимости товаров категорий 

«машины и транспортное оборудование» и «товары химической 

промышленности»292. 

Германия - страна, в которую шел самый большой экспорт из Турции. 

Экспорт Турции в 2002-2008 гг. вырос более чем в два раза и составил в 2008 г. 13 

млрд. долл. (10% от всего экспорта), а в 2009 г. в силу известных причин 

опустился до показателей 2006 г., а затем снова начал расти. С 2002 по 2011 гг. 

экспорт немецких компаний в Турцию увеличился почти в четыре раза и составил 

20,1 млрд. евро293, а с 2011 по 2017 гг. колебался в пределах 13-15 млрд. долл. 

Доля экспорта Турции в общем объеме экспорта снизилась до 8,6% в 2012 г. и к 

2017 г. поднялась только на 1%. В 2016 г. на долю Германии приходилось около 

10% турецкого экспорта (14 млрд. евро), а на долю Турции – 18% германского 

экспорта (24,9 млрд. евро). По сравнению с 2015 г. рост оборота составил 2%294. В 

2015-2017 гг. Германия заняла первое место по экспорту Турции. Второй 

                                                                                                                                                                                                                
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2018-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf (дата обращения: 
22.02.2017) 
291Demirtaş G. Türkiye ve Almanya arasındaki dış ticaret dengesinin sınır testi yaklaşımıyla incelenmesi // Erciyes 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014. № 43. S. 86.  
292Губанов Н.С.Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв.С. 11.  
293Турция - Германия: иммунитет Ангелы Меркель нейтрализовал шарм Реджепа Эрдогана. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://vostexpress.org/turtsiya-germaniya-immunitet-angelyi-merkel-neytralizoval-sharm-redzhepa-

erdogana/ (дата обращения: 12.10.2017) 
294Самедов Р. Как Германия может экономически надавить на Турцию // NewsTurk. 9 марта 2017. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://newsturk.ru/2017/03/09/dw-kak-germaniya-mozhet-ekonomicheski-nadavit-na-turtsiyu/ 

(дата обращения: 12.11.2018) 

http://vostexpress.org/turtsiya-germaniya-immunitet-angelyi-merkel-neytralizoval-sharm-redzhepa-erdogana/
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крупнейший импортер турецких товаров - Великобритания, третье место с 

серьезным отрывом от первых двух стран занимал Ирак. И, к слову о намерении 

Анкары переориентироваться на Восток в качестве альтернативы ЕС, другие 

страны существенно отставали от первой тройки турецких торговых партнеров295. 

По причинам отмены ввозных пошлин импорт из Германии в Турцию 

значительно вырос и к 2008 г. составил уже 18,7 млрд. долл., т.е. с 2002 г. 

увеличился более чем в два раза296. Став рекордным в 2013 г. (24,1 млрд. долл.), в 

2017 г. импорт снизился до 21,3 млрд. долл. 

В последние годы доля Германии в турецком импорте и экспорте в 

процентном соотношении несколько снизилась. Одной из причин можно считать 

рост значимости для Турции таких торговых партнеров, как Россия и Китай297. В 

2015-2017 гг. Германия заняла второе место по импорту (после Китая), в 2012-

2014 гг. – третье место (после России и Китая). Первенство принадлежало России, 

которая благодаря экспорту углеводородов намного опережала остальные страны 

как по объему, так и по стоимости поставок298.  

Таблица №2. Данные по двусторонней внешней торговле между Турцией и 

Германией299 

 Экспорт Турции в 

Германию 

Импорт Турции из 

Германии  

Общий объем 

торговли между 

Турцией и Германией 

 Сумма 

(млн. 

долларов 

США) 

Доля в 

общем 

объеме 

экспорта 

Сумма 

(млн. 

долларов 

США) 

Доля в 

общем 

объеме 

импорта 

Сумма 

(млн. 

долларов 

США) 

Доля в 

общем 

объеме 

торговли 

                                                             
295Самедов Р. Как Германия может экономически надавить на Турцию // NewsTurk. 9 марта 2017. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://newsturk.ru/2017/03/09/dw-kak-germaniya-mozhet-ekonomicheski-nadavit-na-turtsiyu/ 

(дата обращения: 12.11.2018) 
296Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв. С. 10. 
297Inat K. Op. cit. P. 26. 
298Берг И.С. ФРГ-Турция: бизнес по-немецки и бизнес по-турецки // Институт Ближнего Востока. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://www.iimes.ru/?p=8136#more-8136 (дата обращения: 21.05.2017) 
299Составлено по данным Института статистики Турецкой Республики. Сайт института: http://www.turkstat.gov.tr 
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(%) (%) (%) 

2002 5 869   16,3 7 041 13,7 12 910 14,7 

2003 7 485  15,8 9 452 13,6 16 937 14,5 

2004 8 745  13,8 12 515 12,8 21 260 13,2 

2005 9 455  12,9 13 633 11,7 23 088 12,1 

2006 9 686  11,3 14 768 10,6 24 454 10,9 

2007 11 993  11,2 17 540 10,3 29 533 10,6 

2008 12 951  9,8 18 687 9,3 31 638 9,5 

2009 9 793   9,6 14 096 10,0 23 889 9,8 

2010 11 479  10,1 17 549 9,5 29 028 9,7 

2011 13 951  10,3 22 985 9,5 36 936 9,8 

2012 13 124 8,6 21 400 9,0 34 524 8,9 

2013 13 702 9,0 24 182 9,6 37884 9,4 

2014 15 147 9,6 22 369 9,2 37 543 9,4 

2015 13 417 9,3 21 351 10,3 34 768 9,9 

2016 14 001 9,8 21 473 10,8 35 474 10,4 

2017 15 119 9,6 21 302 9,1 36 421 9, 3 

 

В основные статьи двусторонней торговли на долю импорта из ФРГ 

приходились, в первую очередь, электроника и электротехника, машины, 

грузовые автомобили и детали к ним, станки, пластмасса, судостроение, 

материалы органической химии, одежда, железо и сталь, продукты 

фармацевтической промышленности, а на долю экспорта из Турции - ткани, 

текстильные изделия, продукты питания, котлы, сельскохозяйственная 

продукция, каучук, кожа и кожаные изделия, станки, автомобили и электрические 

приборы300.  

                                                             
300Аюпова Н.И., Корнилов А.А. Динамика экономического сотрудничества Турции с Германией в период правления 

партии справедливости и развития// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского.2017. №4. С.18. 
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Необходимо отметить, что в 2000-е г. в отличие от германского экспорта в 

Турцию, в составе которого традиционно преобладала высокотехнологичная 

промышленная продукция: автомобили и другие транспортные средства, разного 

рода оборудование, - турецкий экспорт претерпел значительную трансформацию. 

Данные за последнее десятилетие свидетельствовали о том, что в структуре 

турецкого экспорта произошли существенные изменения за счет увеличения доли 

промышленных товаров. Так, в 2015 г. продукты сельскохозяйственного 

производства и изделия из них составили около 30% экспорта в ФРГ (в 80-е и 

90-е г. XX в. первые места занимали сельскохозяйственные товары и текстиль), в 

то время как показатель экспорта промышленных товаров немного превысил 

70%301. 

Турция, импортируя из ФРГ технику, электротехническую и химическую 

продукцию, значительная часть которой производилась 

высокоспециализированными немецкими компаниями, зависила от Германии как 

ни от одной другой страны. Германия, в свою очередь, закупала у Турции, прежде 

всего, текстиль - крупнейший экспортный товар республики - и продовольствие, 

занимавшее первое по стоимости место в турецком экспорте. Однако Германия 

могла с легкостью заменить Турцию как поставщика. Текстиль, например, можно 

было закупать в Китае или Бангладеш, а что касается продуктов питания - здесь 

есть целый ряд возможных альтернативных и значительно более крупных 

экспортеров. И если для Турции Германия - торговый партнер номер один, то в 

аналогичном списке ФРГ Турецкая Республика занимала лишь 13-е место302. В 

2016 г. Турция была 15-й страной в списке германского экспорта и 16-й в списке 

импорта (в 2015 г. - 14 и 17-е места соответственно)303. Несмотря на то, что 

Турция– важный торговый партнёр, для экономики Германии существовали и 

более приоритетные страны. В 2016 г. размер экспорта Германии составил: в США 

                                                             
301Inat K. Op. cit. P. 31. 
302Facts about German foreign trade / Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). Berlin, August 2017. P. 

17. 
303İbid.P. 12. 
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– 107млрд. евро, во Францию – 101 млрд. евро, в Объединённое Королевство – 86 

млрд. евро304. 

В оборонной промышленности Германии экспорт в Турцию составлял 

важную часть двусторонних торговых объемов. Самым крупным заказчиком 

немецкой оборонной промышленности в последние годы являлась Турция. Также 

стоит отметить, что Германия была важным рынком для турецких строительных 

фирм. 

В двусторонних торговых отношениях центральную роль играла германская 

федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Во многом это происходило из-за 

концентрации турецких предпринимателей, живущих в Германии именно на 

территории этой земли. Одним из ведущих торговых партнеров Германии в 

Турции являлась Конья305. 

Для еще большего укрепления торгово-экономических отношений 

Германия и Турция проводили совместные ярмарки, форумы, конгрессы и 

конференции. К примеру, конференция турецко-германского сотрудничества и 

инвестиций (2010 г., 2011 г.), турецко-немецкий бизнес-форум (2011 г.), немецко-

турецкий экономический конгресс (2007 г., 2009 г.) и другие. Несмотря на 

мировой экономический кризис, 2009 год также был насыщен разнообразными 

мероприятиями, связанными с двусторонним взаимодействием в сфере 

экономики306. 4 января 2009 г. вступило в силу соглашение о финансовом 

сотрудничестве, подписанное между Турцией и Германией 5 января 2008 г., 

согласно которому Германия в качестве финансовой поддержки предоставила 

Турции кредит в размере 18,7 млн. евро и 1 млн. евро дотаций307.  

Во время двусторонних визитов, помимо политических вопросов, особый 

акцент делался и на экономическом сотрудничестве. Был проведен ряд 

                                                             
304Facts about German foreign trade/ Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). Berlin, August 2017. P. 

12. 
305Губанов Н.С. Современное состояние турецко-германских экономических отношений. С. 65. 
306Аюпова Н.И., Корнилов А.А. Указ. соч. С.20. 
307Almanya’dan 19,7 Milyon Avro’luk Mali Destek // İl Gazetesi.1 Mayıs 2009. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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переговоров как на уровне президентов, премьер-министров и канцлеров, так и на 

уровне министров, ответственных за экономику, финансы и внешнюю торговлю, а 

также глав МИДа.  

Таким образом, за время правления ПСР, несмотря на экономический 

кризис 2008 года и политические разногласия в двусторонних отношениях в 2016-

2017 гг., объем двусторонней торговли значительно не пострадал и имел 

тенденцию роста. Экспорт Турции в Германию вырос, а импорт Германии, хотя и 

не сильно поменялся по сумме, но по доле в общей сумме импорта в Турцию 

снизился на 1,7%. 

Нельзя не согласиться с ведущим турецким экспертом в области 

турецко-германских экономических отношений Кемалем Инатом в том, что 

для Турции чрезвычайно важно наращивать торговлю с Германией, не 

останавливаясь на достигнутом в 2017 г. показателе в 36,4 млрд. долл. Чтобы 

добиться поставленной правительством ПСР цели и к 2023 г. войти в десятку 

ведущих экономик мира, Турция должна увеличить объем торговли с 

Германией до 100 млрд. долл.308 Развитие двустороннего сотрудничества 

имеет важное значение для экономического роста обеих стран. Среди новых 

перспективных направлений кооперации стоит, прежде всего, назвать сферу 

энергетики, вчастности, развитие возобновляемых источников энергии. 

3.2. Нарастание инвестиционной активности 

Важным фактором развития двусторонних торгово-экономических связей 

стало взаимное инвестирование. А. Давутоглу, добавив внешней политике Турции 

«экономическое измерение», поставил целями не только расширение направлений 

и наращивание поставок турецких товаров за рубеж, но и привлечение прямых 

иностранных инвестиций, которые должны были способствовать реализации 

инфраструктурных, в широком смысле этого слова, проектов страны309.  
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В турецкой производственной и инвестиционной политике, как и во 

внешнеторговой политике, для роста активности иностранных компаний в 

стране сохранялась тенденция возвращения к модели развития, характерной для 

времени Т. Озала. Придя к власти, ПСР, которая получила в наследство 

экономику, пережившую в 2001 г. очередной финансово-экономический 

кризис310, и только начинавшую оправляться от рецессии, последовавшей за 

реформами Кемаля Дервиша311, поддержала министра финансов Али Бабаджана в 

обеспечении макроэкономической политики и стремилась привлечь в страну 

множество иностранных инвесторов312. Р Т. Эрдоган – основатель и лидер ПСР, 

воспользовавшись тем, что его партия получила большинство мест в парламенте, 

провел серию социально-экономических и политических реформ. Были 

предприняты меры по наведению порядка в раздутом государственном секторе, 

приватизированы многие государственные компании. Появился новый закон о 

банкротстве, была разработана программа поддержки мелкого и среднего бизнеса, 

существенные коррективы были внесены в пенсионное законодательство313. 

Осознавая, что для развития экономики необходимо увеличение 

производства, ПСР взял курс на обеспечение политической и экономической 

стабильности в стране, создавшей благоприятные условия для бизнесменов314. 

Стабильное развитие экономики оказалось важной предпосылкой для увеличения 

                                                             
310Эрдогану досталось тяжелое наследство. В результате финансового кризиса 2001 г. экономика страны оказалась 

в плачевном состоянии. Турецкая валюта – лира, и без того считавшаяся одной из самых слабых валют мира, 

обесценилась. Банковская система была парализована, инфляция достигала 90%, более 1 млн. человек потеряли 

работу. В политической жизни страны ведущая роль принадлежала военным, права человека постоянно 

нарушались. См. Кондратьева Т.С. Евросоюз-Турция: геополитическая игра с непредсказуемым результатом // 
Актуальные проблемы Европы. 2006. №4. С. 117-118. 
311The Turkish Model of Government // Canadians for Justice and Peace in the Middle East. FactsheetSeries.2012, March. 

№145. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cjpme.org/fs (дата обращения: 14.02.2017) 
312Rodrik D. How well did the Turkish economy do over the last decade. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2013/06/how-well-did-the-turkish-economy-do-over-the-last-decade.html 

(дата обращения: 14.03.2017) 
313Кондратьева Т.С. Евросоюз-Турция: геополитическая игра с непредсказуемым результатом// Актуальные 

проблемы Европы. 2006. №4. С. 117-118. 
314Parti Programı // AK Parti - Официальный сайт Партии справедливости и развития. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_ (дата обращения: 12.10. 2018) 

http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_
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притока внешнего финансирования через такой канал, как прямые иностранные 

инвестиции315.  

В данной сфере Турция и ФРГ продолжили вести активное сотрудничество, 

в котором Германия выступала самым крупным спонсором Турции еще с 1980 г. 

Начиная с 1995 г. рос объем немецких инвестиций в экономику Турции. 

Постепенно усиливался и обратный процесс – приток турецких инвестиций в 

экономику ФРГ. Германия, инвестировав в турецкую экономику в период с 1980-

х г. по 2009 г. около 8 млрд. долл., считалась страной, сделавшей самые крупные 

капиталовложения в Турцию316. Инвестиции Германии в турецкую экономику– 

главный показатель развития отношений двух стран и уверенности обеих сторон 

в стабильности экономических систем друг друга. Даже в годы кризиса компании 

Германии продолжали вкладывать в экономику Турции317. Немецкие инвестиции в 

Турцию за период 2002-2017 гг. составили 9.07 млрд. долл. (Таблица 3). 

Таблица 3. Прямые иностранные инвестиции ФРГ в Турции318 

Год Млн. долл. Все инвестиции в Турцию 

(млн. долл.) 

% 

2002-2008 3220 62678 5,1 

2002-2009 3602 68276 5,3 

2002 86 622 13,8 

2003 142 745 19,0 

2004 73 1190 6,1 

2005 391 8 535 4,6 

2006 357 17 639 2,0 

2007 954 19 137 4,9 

2008 1 237 14 747 8,3 

                                                             
315Ульченко Н.Ю. Новый путь Турции? // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 93. 
316Стародубцев И.И. Указ. соч. С. 177. 
317Kuştepeli Y., Balkır C., Akgüngör S., Gülcan Y., Beyzatlar M.A., Gündüz Karaycıoğlu Ş. Op. cit. P. 31-33. 
318Составлено на основе данных Министерства торговли Турецкой Республики. T.C. Ticaret Başbakanlığı. Режим 

доступа: http://www.ticaret.gov.tr. 
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2009 497 6 266 7,9 

2010 597 6 256 9,5 

2011 664 16136 4,1 

2012 491 10 761 4,6 

2013 1 970 10 523 18,7 

2014 606 8 632 7,0 

2015 355 12077 2,9 

2016 440 7534 5,8 

2017 295 7450 3,9 

2017 

(январь-

апрель) 

124 2773 4,5 

 

Важной особенностью экономических отношений двух стран являлось 

большое количество работающих в Турции дочерних предприятий немецких 

фирм. Здесь насчитывалось более 6 тысяч «дочек» или самостоятельных 

компаний из Германии - больше, чем в любой другой стране. Во многом это 

связано с большим количеством проживавших в Германии турок и возникавшими 

при этом тесными контактами319. Кроме того, в Турции ежегодно создавались 

новые фирмы с немецким капиталом (Таблица 4). 

Таблица 4. Ежегодное число новых германских фирм в Турции320 

Год Число Год Число Год Число Год Число 

2004 278 2008 539 2012 445 2016 400 

2005 520 2009 478 2013 412   

                                                             
319Самедов Р. Как Германия может экономически надавить на Турцию // NewsTurk. 9 марта 2017. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://newsturk.ru/2017/03/09/dw-kak-germaniya-mozhet-ekonomicheski-nadavit-na-turtsiyu/ 

(дата обращения: 12.11.2018) 
320Составлено по данным Министерства экономики Турецкой Республики.Режимдоступа: www.ekonomi.gov.tr 

http://newsturk.ru/2017/03/09/dw-kak-germaniya-mozhet-ekonomicheski-nadavit-na-turtsiyu/
http://www.ekonomi.gov.tr/
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2006 600 2010 471 2014 380   

2007 499 2011 549 2015 431   

 

Тысячи немецких фирм изучали турецкий рынок, который прошёл путь от 

дешёвого поставщика до самостоятельного рынка. Турция также выступала 

посредником между инвесторами и экспортёрами и благополучными частями 

Ближнего Востока и Средиземноморья. После 1996 г. двусторонняя торговля 

между Турцией и Германией увеличилась более чем в два раза, что было связано с 

торговыми преимуществами Турции после создания 31 декабря 1995 г. 

Таможенного союза между ЕС и Турцией.  

Турецкие и немецкие предприниматели были заинтересованы в 

долгосрочных проектах321. Начиная со второй половины XX в. германские 

транснациональные корпорации такие, как Бош322, Сименс323, Мерседес324, 

Магирус-Дойтц325 играли значительную роль в экономическом развитии Турции. 

Они стали сотрудничать с турецкими семейными холдингами Коч326, Сабанджи327 

и Эджзаджибаши328, а также с фондом взаимопомощи турецких вооружённых сил 

                                                             
321Turkey and Germany: a close relationship // Financial Times. 2010. 1 December. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https:// www.ft.com/content/5727eec8-fbd8-11df-b7e9-00144feab49a(дата обращения: 12.04.18) 
322Robert Bosch GmbH - немецкая группа компаний, ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области 
автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий. 

Компания была основана немецким предпринимателем и инженером Робертом Бошем 15 ноября 1886 года. 
323Siemens AG - немецкий концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического 

оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в 

различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры находятся в Берлине и Мюнхене. 
324Mercedes-Benz- торговая маркаи одноимённая компания-производитель легковых автомобилей премиального 

класса, грузовых автомобилей, автобусови других транспортных средств, входящая в состав немецкогоконцерна 

«Daimler AG». Является одним из самых узнаваемых автомобильных брендов во всём мире. Штаб-квартира 

Mercedes-Benz находится в Штутгарте, Баден-Вюртемберг, Германия. 
325Magirus - немецкая автомобилестроительная компания, основанная в 1866 году и производившая грузовые 

автомобили, противопожарную технику и автобусы. В 1936 году фирма была выкуплена кёльнским акционерным 
обществом Deutz AG, после чего автобусы, грузовые и пожарные автомобили стали выпускаться под маркой 

Magirus-Deutz. 
326Koç Holding - крупнейший финансово-промышленный конгломерат Турции, принадлежит влиятельной семье 

Коч. Основан в 1926 году. Входит в список Forbes Global 2000, штаб-квартира расположена в Стамбуле. В 1993 

году семья Коч открыла в стамбульском районе Сарыер частный университет Коч. 
327Sabancı Holding - крупный частный финансово-промышленный конгломерат Турции, принадлежит влиятельной 

семье Сабанджи. Основан в 1967 году. Входит в список Forbes Global 2000, штаб-квартира расположена в 

Стамбуле.  
328Eczacıbaşı Holding - это турецкая промышленная группа компаний, основанная в 1942 году. Группа из 41 

компании имеет 12 500 сотрудников, а совокупный чистый оборот составляет 11,6 миллиардов в 2017 году.  

http://www.ft.com/content/5727eec8-fbd8-11df-b7e9-00144feab49a
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daimler
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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– OYAK329 (тур. Ordu Yardımlaşma Kurumu)330. Главные немецкие инвесторы 

Байер331, БАСФ332, Мерседес-Бенс проложили путь своих поставщиков в Турцию, 

создавая тем самым основу для развития соответствующих секторов турецкой 

промышленности. Таким образом, немецкие высокие технологии становились 

частью турецкого хозяйственного ландшафта. 

В 2000-е г. крупнейшими инвесторами ФРГ и ключевыми германскими 

игроками на турецком рынке оставались МАН333, БСХ334 (бытовые приборы от 

Бош-Сименс), Даймлер-Крайслер335 (производство автобусов) и Дойче Банк336. 

Кроме того, среди немецких фирм преобладали концерны и коммерческие 

сетевые компании с устойчивой репутацией: БСХ Бош и СименсХаусгерете 

ГмбХ337, Мерседес-Бенс, Отто Ферзанд Квелле338, Карлштадт339, а также свои 

предприятия здесь имели такие известные фирмы ФРГ, как Хоэхст АГ340, 

Магирус-Дойтц, Байер, Маннесман АГ341 и другие. По данным Германо-Турецкой 

                                                             
329OYAK является пенсионным фондом Вооруженных сил Турции, насчитывающим в 2012 году около 260 000 

членов. Его инвестиционная дочерняя компания OYAK Holding является одной из крупнейших промышленных 

групп в Турции. 
330Economics as the basis of Turkish-German relations // Daily Sabah. 26.08.2017. [Электронныйресурс]. Режим 

доступа: https://www.dailysabah.com/columns/sadik_unay/2017/08/26/economics-as-the-basis-of-turkish-german-

relations (дата обращения: 12.05.2018) 
331Байер, Bayer AG - немецкая химическая и фармацевтическая компания, основанная в Бармене в 1863 году. Её 

штаб-квартира находится в Леверкузене, Северный Рейн - Вестфалия. Героин и аспирин - исходно бренды Bayer -  

принесли компании широкую известность. 
332BASF Societas Europaea - крупнейший в мире химический концерн. Штаб-квартира - в городе Людвигсхафене в 

земле Рейнланд-Пфальценштенгхен на юго-западе Германии. 
333MAN SE – автомобильный концерн, европейское акционерное общество открытого типа. Штаб-квартира 

расположена в Мюнхене. Основной акционер компании – концерн Volkswagen AG, владеющий 75,73 % акций. На 

предприятиях MAN по всему миру работает 53 824 человек.  
334BSH Hausgeräte GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники. Штаб-квартира - в Мюнхене. 

Компания основана в 1967 году компаниями Robert Bosch GmbH и Siemens AG. На текущий момент компания BSH 

Hausgeräte GmbH - предприятие компании Robert Bosch GmbH. 
335Daimler AG, ранее - DaimlerChrysler AG, Daimler-Benz AG - транснациональный автомобилестроительный 

концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт, Германия. Крупнейшая по обороту компания Германии.  
336Deutsche Bank - крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. 

Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне. Deutsche Bank - универсальный, один из 30 важнейших 

транснациональных банков по данным Совета по финансовой стабильности. 
337BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH- германская компания по производству бытовой техники. Штаб-

квартира - в Мюнхене. 
338OttoVersand Quelle - дочерняя фирма Otto Group. 
339Karstadt Warenhaus GmbH - немецкая сеть универмагов, штаб-квартира которой находится в Эссене. До 30 

сентября 2010 года компания являлась дочерней компанией Arcandor AG и отвечала в рамках группы за бизнес-

сегмент внебиржевой розничной торговли. 
340Hoechst AG - немецкая химическая компания, выпускала химические волокна, пластмассы, лекарства и пр. До 

1952 входила в германский химический концерн IG Farben. В 1999 году объявило об объединении с Rhone Poulenc. 

В результате появилась компания Aventis, самая крупная компания, занимающаяся «наукой о жизни». 
341Mannesmann AG - ныне несуществующий немецкий концерн по производству труб. 

http://www.dailysabah.com/columns/sadik_unay/2017/08/26/economics-as-the-basis-of-turkish-german-relations
http://www.dailysabah.com/columns/sadik_unay/2017/08/26/economics-as-the-basis-of-turkish-german-relations
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торгово-промышленной палаты, в 2008 г. Мерседес-Бенс инвестировал в развитие 

своего предприятия в Аксарае более 50 млн. евро, Бош в Бурсе – около 28 млн. 

евро342.  

Ярким примером интереса немецких инвесторов к Турции стало открытие 

тепловой электростанции на каменном угле в Искендеруне, состоявшееся в 

феврале 2004 г. в присутствии премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана и 

канцлера ФРГ Г. Шредера. Электростанция, построенная немецкой компанией 

Штеаг РВЕ (STEAG RWE), стала самым крупным инвестиционным проектом 

ФРГ в Турции. Затраты на ее строительство составили по разным оценкам 1,2–1,5 

млрд. евро. Кроме того, состоялась одна из крупнейших сделок в сфере торговли 

автомобилями, заключенная в начале 2005 г., в соответствии с которой немецкий 

автомобилестроительный концерн Даймлер-Крайслер АГ поставил в Турцию 450 

городских автобусов343. 

Свидетельством уровня экономических связей между двумя 

государствами стало учреждение ведущими немецкими фирмами «Метро АГ», 

«Даймлер-Крайслер», «Дойче Банк» в 2004 г. в Кёльне Турецко-германской 

торгово-промышленной палаты с последующим перемещением в 2012 г. ее 

штаб-квартиры в Берлин344. В Стамбуле действовало отделение немецкой 

торгово-промышленной палаты. 

Благодаря политике ПСР, направленной на увеличение притока в страну 

иностранного капитала, за период с 2002 г по 2008 г. число фирм, 

представлявших ФРГ, увеличилось с 992 до 3296. Даже в кризисные годы 

число немецких фирм продолжало увеличиваться: в 2011 г. их было уже 4790, 

а в 2014 г. – 6070. Таким образом, к 2014 г. на долю немецких компаний стало 

приходиться 14,4% от общего числа (42150) иностранных компаний, 

открытых в Турции, начиная с 1954г. Сам факт,что в период с 2003 г. по 2014 

                                                             
342Берг И.С. Визит президента Турции А. Гюля в ФРГ: мнения экспертов и политических обозревателей // 

Институт Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=13321#more-13321 

(дата обращения: 22.02.2016) 
343Губанов Н.С. Современное состояние турецко-германских экономических отношений. С. 66. 
344Inat K. Op. cit. P. 29. 
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г. начали функционировать 5079 немецких фирм, показывал, что в это время 

Турция оказалась центром притяжения германского капитала (Таблица 5)345. 

Начиная с 2015 г., количество фирм с участием немецкого капитала увеличилось 

незначительно и в 2017 г. не превысило 7 тыс. (в 2015 г. – 6200, по данным на 

декабрь 2016 г. – 6846,346 в 2017 г. - 6 968347). По данным министерства экономики 

Турецкой Республики в 2017 г. немецкие компании заняли первое место среди 

международных фирм, инвестировавших в Турцию348. Таким образом, за период с 

2002 г. по 2017 г. наблюдалась тенденция увеличения числа немецких компаний в 

Турции почти в семь раз и составила 13% от общего количества международных 

фирм, инвестировавших в Турцию.  

Таблица 5. Распределение иностранных компаний в Турции по 

странам (1954–2014)349 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 1954-

2014 гг. 

Германия 454 592 484 417 380 6070 

Великобритания 152 184 173 163 138 2782 

Нидерланды 174 183 172 158 139 2453 

США 101 160 114 104 92 1512 

Италия 91 112 107 101 98 1222 

Всего 3254 4336 5265 3781 4691 42 150 

 

Турция была привлекательна для немецких инвесторов, так как 

рассматривалась как перспективная страна, имеющая тенденции экономического 

                                                             
345Inat K. Op. cit. P. 26. 
346По данным Министерства экономики Турецкой Республики. Режим доступа: www.ekonomi.gov.tr 
347Çavuşoğlu М. 2018 yılına girerken girişimci ve insani dış politikamız // TC Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт 

министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2018-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf (дата 

обращения: 22.02.2017) 
348Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı. 2017 yılı faaliyet raporu // Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı - 

Официальный сайт Министерства экономики Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ticaret.gov.tr/data/5b921e6113b87613646656b4/faaliyet_raporu.pdf (дата обращения: 01.04.2019) 
349Составлено по данным Министерства экономики Турецкой Республики.Режимдоступа: www.ekonomi.gov.tr 

http://www.ekonomi.gov.tr/
https://ticaret.gov.tr/data/5b921e6113b87613646656b4/faaliyet_raporu.pdf
http://www.ekonomi.gov.tr/
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роста. К основным сферам инвестиций германского капитала в Турции 

относились автомобильная промышленность и смежные с ней отрасли, 

производство электроприборов, различных металлических конструкций, изделий 

из резины, химическая и пищевая промышленность. Немецкие фирмы, 

инвестировавшие, главным образом, в производство станков, в последний период 

вошли также в сферы сектора услуг (коммуникация и связь, финансовый сектор, 

торговля, строительство, туризм) и розничной торговли. Сотрудничество велось и 

в таких наукоемких секторах, как, к примеру, гражданская авиация, где немцы 

помогли создать в Турции более 2000 рабочих мест350. 

В Турции Германия являлась инвестиционным лидером351. Более того, ФРГ 

- третья в мире по объему вложенных прямых иностранных инвестиций в Турции, 

реализовала программы финансирования строительства инфраструктуры 

турецких городов352. Основные предприятия с немецким капиталом были 

сосредоточены в Стамбуле и Измире, так как в этих крупных городах Турции 

быстрее решались организационно-технические проблемы, которые усердно 

производила турецкая бюрократическая система353. 

Вместе с тем стоит отметить, что несмотря на то, что немецкие 

компании играли значительную роль для Турции в области инвестиций, по 

количеству вложений иностранных инвесторов Германия несколько уступала 

таким странам, как Нидерланды, США и Австрия и занимала четвертое место 

в период с 2003 г. по 2014 г. Однако она опережала эти же государства по 

числу компаний, открытых на территории Турции в соответствующий период. 

Доля прямых инвестиций немецких компаний в общем объеме иностранных 

капиталовложений – 6,2%, что в долларовом эквиваленте составила 8,1 млрд. 

С начала нынешнего века история взаимных инвестиций развивалась 

                                                             
350Там же. 
351Берг И.С. ФРГ – Турция: бизнес по-немецки и бизнес по-турецки. // Институт Ближнего Востока. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=8136#more-8136 (дата обращения: 22.12.2016) 
352Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв. С.3. 
353Берг И.С. ФРГ – Турция: бизнес по-немецки и бизнес по-турецки // Институт Ближнего Востока. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=8136#more-8136 (дата обращения: 22.12.2016) 
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неравномерно и знала периоды взлетов и падений. Пик инвестиций турецких 

компаний-резидентов в Германии пришелся на 2005–2006 гг. На конец 2016 г. 

в Германии действовали около ста тысяч турецко-германских фирм с годовым 

оборотом 50 млрд. евро. и штатом сотрудников почти 500 тысяч человек. 

Существенный приток капиталов из Германии был характерен также для 

периода с 2008 по 2014 г. Крупнейшей немецкой фирмой в Турции являлась 

компания Роберт Бош с 16 500 рабочих. Общий показатель капиталовложений 

турецких фирм с 2005 по 2015 г. был равен 1,8 млрд. долл. и составил 5,7% от 

всего объема турецких зарубежных инвестиций354. 

Из 12,8 млрд. долл. (с 1980 г.) германского капитала, вложенного в 

Турцию, 8,4 млрд. долл. инвестиций приходились на период 2005–2015 гг., 

притом что именно в это время Германия начала переориентировать свою 

инвестиционную политику на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия. По 

объему прямых иностранных инвестиций в Турцию в период с 2002 г. по 2015 г. 

Германия находилась лишь на шестом месте среди иностранных инвесторов 

Турции, пропустив вперед Нидерланды, США, Австрию, Люксембург и 

Великобританию (таблица 6)355. То же место сохранилось за ФРГ в 2002-2016 

гг. и 2002-2017 гг.356 

Таблица 6. Прямые иностранные инвестиции в экономику Турции  

(в млн долл.)357 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 

г. 

2002-

2015 

гг. 

% 

Нидерланды  486 1424 1381 918 2016 1126 20 996 16,0 

США 323 1401 439 326 334 1566 10 775 8,2 

                                                             
354Inat K. Op. cit. P. 32. 
355Ibid.. P. 27. 
356Çavuşoğlu М. 2016 yılına girerken dış politikamız // TC Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт министерства 

иностранных дел Турецкой Республики.[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2017-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf (дата обращения: 22.02.2017); Uluslararası 

Doğrudan Yatırımlar İstatistikleri. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Mart 2017. 
357Составлено по данным Министерства экономики Турецкой Республики.Режим доступа: www.ekonomi.gov.tr 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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Австрия 1584 2419 1519 657 31 45 9348 7,2 

Люксембург 311 562 1186 278 528 1242 8629 6,5 

Великобритания 245 906 2044 300 1051 596 8599 6,5 

Германия 597 664 491 1968 601 384 8442 6,2 

Всего 6256 16 136 10 759 9 878 8 576 11 778 132165 100 

 

Большое количество фирм при относительно слабом притоке немецких 

инвестиций в хозяйство Турции было связано, прежде всего, с засильем 

бюрократии, участием Турции в региональных конфликтах, постоянными 

напряженными ситуациями в обществе в связи с нерешенными 

внутриполитическими проблемами, политической нестабильностью, а также 

высоким внешнеторговым дефицитом, уровнем безработицы, зависимостью от 

ввозимых извне энергоносителей, ростом инфляции и нестабильностью турецкой 

лиры. Последними обстоятельствами усиливались экономические риски. 

Несмотря на призывы первых лиц Турции инвестировать в развитие 

перспективных проектов, немецкие предприниматели вкладывали средства 

только в сферу туризма и здравоохранения, участие в международных выставках 

и семинарах, а из ключевых отраслей страны - в автомобилестроение358. 

Террористические акты и авторитарные методы Р.Т. Эрдогана отталкивали 

иностранных инвесторов. Согласно данным министерства экономики, прямые 

инвестиции в экономику Турции в 2016 г. уменьшились на 31%359. В то же время 

лира подешевела, импорт подорожал, а стоимость жизни увеличилась на 8%. 

Импорт Турции превышал экспорт, и экономика сильно пострадала от скачков 

курса валют. В третьей четверти 2016 г. турецкая экономика уменьшилась на 

                                                             
358Берг И.С. ФРГ – Турция: бизнес по-немецки и бизнес по-турецки // Институт Ближнего Востока. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=8136#more-8136 (дата обращения: 22.12.2016) 
359TC. Ekonomi Bakanlığı - Официальный сайт министерства экономики Турецкой Республики. Uluslarası Doğrudan 

Yatırımlar 2016 Yılı Raporu / Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü // TC Ekonomi Bakanlığı. Eylül 

2017. S. 48. 



187 

 

1,8%360, безработица дошла до 12,7%, показав самый высокий уровень за 

последние семь лет. Немецкий Коммерцбанк361 предупредил страну о падении 

экономики. В экономике Турции, показывавшей 9% улучшения после финансового 

кризиса, в 2016 г. прошёл период оживления и снизились темпы роста362. 

Еще одним поводом для тревоги в 2016 г. оказалась химическая 

промышленность Турции, экспортирующая товаров на 3 млрд. евро. Продажа 

автомобилей немецких марок упала на 10%. Профессиональные объединения 

говорили о нежелании инвесторов вкладывать деньги в Турцию. Департамент 

внешней торговли Германии заявлял, что число обращений с предложениями о 

деловом сотрудничестве с Турцией уменьшилось вдвое363. 

Но вместе с тем у Турции были перспективы: молодое население, 

увеличивавшееся потребление, небольшой размер государственного долга, 

выгодное географическое положение364, стабильно растущий ВВП. Поэтому 

немецкий капитал не уходил из страны, но и не осуществлял новых инвестиций. 

Для Турции, которая срочно нуждалась в росте, такая сдержанность инвесторов 

была плохим знаком365. 

Анализируя движение капиталов между Турцией и Германией, следует 

отметить, что данный процесс носил несколько односторонний характер, 

поскольку инвестиционный поток из ФРГ в Турцию намного шире и 

значительнее, чем обратный. И все же встречный процесс тоже имел место быть. 

Постепенно приток турецких инвестиций в экономику ФРГ усиливался. Так, если 

                                                             
360TC Ekonomi Bakanlığı - Официальный сайт министерства экономики Турецкой Республики. Uluslarası Doğrudan 

Yatırımlar 2016 Yılı Raporu / Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü // TC. Ekonomi Bakanlığı. Eylül 

2017. S. 49. 
361Коммерцбанк (нем. Commerzbank) - банковский концерн Германии. По объёму активов (около 450 миллиардов 

евро) банк является четвёртым в Германии. 
362ВБ повысил прогноз по росту экономики Турции в 2017 году // Агенство Анадолу. 10 января 2018. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://aa.com.tr/ru/заголовки-дня/вб-повысил-прогноз-по-росту-экономики-турции-в-2017-

году-/1026814?amp=1 (дата обращения: 12.04.18) 
363Almanya’nın Türkiye’ye Karşı Ekonomik Kozları // Deutsche Welle Türkçe. 15 Mart 2017.[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.dw.com/tr/almanyanın-türkiyeye-karşı-ekonomik-kozları/a-37942972(дата обращения: 

12.04.18) 
364Ibidem. 
365Самедов Р. Как Германия может экономически надавить на Турцию // NewsTurk. 9 марта 2017. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://newsturk.ru/2017/03/09/dw-kak-germaniya-mozhet-ekonomicheski-nadavit-na-turtsiyu/ 

(дата обращения: 12.11.2018) 
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к концу 2004 г. сумма прямых турецких инвестиций в Германию составила 474 

млн. долл., то за период 2002-2012 гг. - 1,25 млрд. долл.366, 2002-2014- 1,7 млрд. 

долл.367, 2002-2015 гг. - 1,9 млрд. долл., 2002-2016 гг. - 2,23 млрд. долл.368, а 2002-

2017 гг. (включая август) – приблизительно 2,177 млрд. долл.369 

Немецкие инвестиции в Турцию также непрерывно росли (2002-2012 гг.– 

5,5 млрд. долл.370, 2002-2014 гг. (включая сентябрь) - более 7,8 млрд. долл.371, 2002 

– 2015 гг. - около 8,5 млрд. долл.372, 2002-2016гг. - 8,7 млрд. долл.373) и за период 

2002-2017 гг. (включая август) составили более 9, 59 млрд. долл.374 

Значительную роль в современных турецко-германских отношениях, в том 

числе и в торгово-экономической области, играла многочисленная турецкая 

диаспора, проживавшая в ФРГ. Немалый вклад в экономику Германии внесли 

бизнесмены турецкого происхождения. Первые турки прибыли в Германию в 

качестве иностранных рабочих в 60-е годы XX в. после подписания соглашения 

между Турцией и Германией о найме трудовых мигрантов. К концу 1980-х 

рыночная ниша для гастарбайтеров была заполнена, что способствовало 
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формированию прослойки предпринимателей в турецкоязычной среде, которых в 

1999 г. насчитывалось уже примерно 55 тыс.375 

В начале XXI в. в Германии проживали уже третье и четвертое поколения 

турок, которые считались местными уроженцами. Власти Германии вынуждены 

были считаться с мнением этой многочисленной группы при обсуждении вопроса 

интеграции Турции в экономические структуры ЕС. Турецкое население, 

проживавшее в ФРГ, активно участвовало в развитии двусторонних торгово-

экономических отношений. Прежде всего, данное участие выражалось в 

регулярном импорте из Турции значительного количества привычных для турок 

потребительских товаров, что способствовало не только росту товарооборота, но 

и укреплению связи между торговыми агентами двух стран. Турецкие 

предприятия также играли важную роль в развитии двусторонних турецко-

германских отношений. Следует отметить, что турецкие фирмы отлично 

ориентировались как на немецком, так и на турецком рынках и имели 

значительные преимущества перед немецкими предпринимателями376. 

Согласно данным турецкого МИДа, с каждым годом число турецких 

предприятий малого и среднего бизнесав ФРГ значительно увеличивалось: 2002-

2012 гг. - 72 тыс. фирм с оборотом 40 млрд. евро и предоставлением 350 тыс. 

рабочих мест377, 2002-2014 гг. - 80 тыс. фирм с оборотом 40 млрд. евро, 2002-2015 

гг. – более 90 тыс. фирм с оборотом 50 млрд. евро и предоставлением около 400 

тыс. рабочих мест378. Однако К. Инат привел несколько отличающиеся от 

информации МИДа данные за 2015 г. Так, по мнению турецкого исследователя, 

согласно данным за 2015 г. турецким бизнесменам принадлежат 82 400 
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различных предприятий, которые в совокупности приносили доход в 46,1 

млрд. евро (что равно 5,7% ВНП Турции). Всего эти предприятия 

предоставляют 436 774 рабочих места, 41254 из которых занимали нетурки (в 

томч исле, немцы)379. 

В 2017 г. число турецких фирм, занимавшихся малым и средним бизнесом в 

Германии, составило около 100 тыс.380 Сфера их деятельности распространялась 

на более чем 91 сектор экономики: розничная и оптовая торговля, гостинично-

ресторанный бизнес, промышленность, строительство и др. Основанные 

представителями турецкой диаспоры Германии предприятия, создавая оборот за 

период 2002-2016 гг. такой же, как и за период 2002-2017 гг., более 52 млрд долл., 

предоставляли возможности для трудоустройства около 500 тыс. чел.381 

Необходимо отметить, что турецкое государство занимало все более 

активную позицию в вопросе продвижения интересов своего бизнеса за рубежом. 

Степень этой поддержки, а также активность турецких компаний может быть 

проиллюстрирована следующим примером. При поездках официальных лиц в ту 

или иную страну непременно давалось объявление в газеты с приглашением 

заинтересованным бизнесменам принять участие. Группа бизнесменов, 

сопровождавших высокопоставленное должностное лицо, как правило, 

оказывалась весьма многочисленной. Их количество в делегации могло достигать 

трехсот-четырехсот человек382. Так, 12 сентября 2009 г. в немецком городе 

Маннгейм министр финансов Мехмет Шимшек встретился с турецкими 

бизнесменами. Также во время визита М. Шимшек открыл ассоциацию турецких 

                                                             
379Inat K. Op. cit. P. 33. 
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бизнесменов в Кельне. Министр финансов Турции определил Германию как очень 

важную страну для Турции, выразил гордость за вклад, внесенный турецкими 

бизнесменами внемецкую экономику, и подчеркнул необходимость увеличения 

этого вклада383. 

Другой поток немецких средств был обеспечен туризмом. В программе ПСР 

отмечалось, что Турция со своей историей и культурным наследием, 

разнообразным природными красотами и гостеприимством имеет огромный 

туристический потенциал, который необходимо развивать. Государственная 

политика, направленная на улучшение качества туризма, взяла за основу курс на 

повышение диверсификации туристических предложений и поддержку 

внутреннего и внешнего туризма384. Поскольку объем импортируемых товаров в 

Турции существенно превышал объем экспорта, страна регулярно имела дефицит 

внешнеторгового баланса. Эту брешь Анкара пыталась залатать за счет туризма - 

одной из важнейших отраслей турецкой экономики, в которой ФРГ вновь 

обогнала других турецких партнеров385. 

Туризм являлся важной составляющей турецкой экономики. Данная отрасль 

активно поддерживалась немцами, одними из самых активных туристов в мире, 

начиная с 1950-х г. – развития в регионе массового туризма. Последние 15 лет (до 

2016 г.) Германия лидировала как по объему потраченных средств, так и по 

количеству туристов, отдыхающих в Турции386. Прежде всего, жители Германии 

посещали такие туристические центры страны, как Анталья, Измир, Мугла, 

                                                             
383Almanya’nınTürk İş adamlarına İhtiyacı Var // Haber 7. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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Стамбул, куда на отдых приезжали сотни тысяч немцев387. В период 2002-2016 гг. 

наблюдался очевидный рост количества немецких туристов, предпочитавших 

Турцию (Таблица 7). Эта тенденция практически совпала с тенденцией 

увеличения общего количества иностранных туристов, приезжавших в Турцию. 

Если в 2002-2003 гг. Турцию посетили 3,3-3,4 млн. немцев, то, начиная с 2004 г. 

поток, отдыхавших в Турции жителей ФРГ, не опускался ниже 4 млн. человек в 

год (рост составил около 20%), в 2005 г. - 4,2 млн. чел., в 2009 г.- почти 4,5 млн. 

чел. (16,58 % от общего числа туристов)388, в 2010 г. – 4,4 млн. чел., в 2011 г. - 4,8 

млн. чел. Начиная с 2012 г. более 5 млн. чел. (за первые 10 месяцев 2012 г. – 4,6 

млн. чел.)389 туристов ежегодно проводили отпуск на курортах в Турции (на 

каждые 100 чел. 20 приходилось на немцев). 2015 год стал рекордным по числу 

немецких туристов (5 580 792 чел., каждый шестой турист был немцем)390.  

Этими вливаниями объяснялся строительный бум в Турции, а также 

динамичное развитие таких отраслей, как энергетика, автомобилестроение, 

текстильное производство, парфюмерия391.  

В 2016 г. в связи с рядом терактов, прогремевших в Турции, и нестабильной 

политической ситуацией после неудавшейся попытки государственного 

переворота в июле 2016 г. на фоне сокращения туристического потока в Турцию 

почти на треть количество немецких туристов уменьшилось более чем на 1,6 млн. 

чел. (30%) по сравнению с 2015 г. За период январь-сентябрь 2016 г. число 

немецких туристов сократилось на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 
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2015 г.392 Тем не менее в 2016 г. больше всего туристов - 15% от всего 

туристического потока - приехало в Турцию из Германии393. В 2017 г. число 

немецких туристов не превысило показателей 2016 г. и сократилось на 11% в 

сравнении с 2016 г. Доходы от туризма в Турции упали на 30%394. Сопредседатель 

германской партии «Левые» Катя Киппинг заявила: «Если немецкое 

правительство продолжит сближаться с диктатором, придётся думать о бойкоте 

туризма»395. 

Кроме того, около 15 тысяч немецких граждан (в основном пенсионеры) 

постоянно или периодически проживали в Турции у теплого моря396.  

Необходимо отметить, что турки также посещали ФРГ с целью туризма. 

Однако в данном случае речи о миллионах туристов быть не могло. С 2005 по 2010 

гг. число турок, приехавших в Германию отдохнуть, поступательно увеличивалось 

и составило в 2010 г. более полумиллиона чел., что на 46 % больше, чем в 2005 г. В 

период с 2011 г. по 2013 гг. наблюдался спад потока туристов из Турции (в 2013 г. 

на 43% по сравнению с 2011 г.), а с 2014 г. - резкий рост, сопровождавшийся 

незначительным колебанием в 2015 г. В 2016 г. количество турок, посетивших ФРГ, 

почти достигло показателей 2010 г. и составило 521 933 чел. (Таблица 8) 

 Таблица 7. Число туристов из ФРГ, посетивших Турцию397 

Год Количество туристов из ФРГ, чел. 

2002 3 348 671 

2003 3 332 451 
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2004 3 983 899 

2005 4 243 584 

2006 3 762 475 

2007 4 149 805 

2008 4 415 525 

2009 4 488 350 

2010 4 385 263 

2011 4 862 315 

2012 5 028 745 

2013 5 041 323 

2014 5 250 036 

2015 5 580 792 

2016 3 890 074 

2017 3 584 653 

 

Таблица 8. Число туристов из Турции, посетивших ФРГ398 

Год  Число туристов из Турции, 

посетивших ФРГ, чел. 

2005 299 091 

2006 369 347 

2007 437 118 

2008 408 927 

2009 474 840 

2010 549 198 

2011 425 428 
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2012 383 472 

2013 315 384 

2014 493 592 

2015 477 927 

2016 521 933 

 

Таким образом, в период правления ПСР ФРГ выступала в качестве важного 

инвестора турецкой экономики. Ежегодно росло количество фирм, желавших 

инвестировать в турецкие проекты. Однако внутриполитическая нестабильность 

страны после попытки военного переворота 2016 г., резкие заявления Анкары и 

ряд других проблем привели к тому, что немецкий бизнес стал более осторожен в 

своих проектах в Турции. Особую роль в развитии инвестиционных проектов 

сыграли турецкие предприматели, проживающие в ФРГ. Большой турпоток из 

ФРГ также внес важный вклад в турецкую экономику.  

 

3.3. Развитие сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах 

 Турция поддерживала тесные контакты с Германией, которая оказывала ей 

не только разностороннее экономическое, но и научно-техническое содействие в 

общей и военной сферах на безвозмездной и льготной основе. В оборонной 

промышленности Германии экспорт в Турцию составлял важную часть 

двусторонних торговых объемов. Турция являлась самым крупным заказчиком 

немецкой военной промышленности в 2000-е г.399  

Военно-техническое сотрудничество Турции и Германии развивалось в 

рамках НАТО. По соглашению 1964 г. была основана система безвозмездной 

помощи ФРГ Турции400. С этого же года ФРГ оказывала Турции и военную 

                                                             
399Anıl B. Türkiye-Almanya İlişkileri ve Türkiye'nin AB Üyelik Süreci // Bilgesam.[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.bilgesam.org/incele/762/-turkiye-almanya-iliskileri-ve-turkiye%C2%92nin-ab-uyelik-sureci/ (дата 

обращения: 12.04.2018) 
400Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв. С.8. 

http://www.bilgesam.org/incele/762/-turkiye-almanya-iliskileri-ve-turkiye%C2%92nin-ab-uyelik-sureci/
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помощь, предоставляя как финансовые средства «в виде даров 18-месячными 

пакетами» (до 1986 г. было передано всего 1450 млн. марок), так и вооружение и 

имущество, в основном из излишков бундесвера, образовавшихся в процессе 

модернизации. В восьмидесятые годы XX в. правительство Гельмута Коля 

отправило в Турцию 274 боевых танка. В начале 1990-х г. еще 150 «Леопардов» 

было поставлено турецким вооруженным силам401. В 1990–1991 гг. Турции была 

безвозмездно передана крупная партия вооружения (включавшая более 300 БТР, 

около 300 тыс. автоматов и пулеметов, артиллерийские системы, ракеты 

различного назначения) и снаряжения из запасов армии бывшей ГДР402. Все эти 

поставки были оформлены как «военная помощь НАТО»403. На эти поставки 

распространялось 5-я статья договора НАТО, согласно которой это оружие могло 

использоваться только для защиты от нападения. Помимо этого, ФРГ оказывала 

Турции техническое содействие в производстве вооружений: в числе совместных 

проектов можно назвать, прежде всего, подводные лодки проекта 209, ракетные 

катера «Доган», а также ракеты ПВО «Стингер» (в последнем проекте принимали 

участие также США, Италия и Греция). Участвовала Германия и в модернизации 

находившихся на вооружении турецкой армии танков М-60 и «Леопард-1», а 

также самолетов Ф-4 и Ф-56404.  

В рамках военной помощи стороны предусматривали сооружение в Турции 

предприятий по ремонту танков, завода запасных частей для них, создание 

производства дизельных танковых моторов. ФРГ оказывала Турции помощь в 

модернизации морских доков, в строительстве подводных лодок, поставляла 

канонерки, фрегаты, ракеты и другое вооружение и снаряжение. Турция же 

                                                             
401Германия приостановила поставки и модернизацию танков для Турции // РБК. 25.01.2018. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.rbc.ru/politics/25/01/2018/5a69dbd09a794762510dbd73 (дата обращения: 

12.03.2019) 
402Губанов Н.С. Современное состояние турецко-германских экономических отношений. С. 62-63. 
403Германия приостановила поставки и модернизацию танков для Турции // РБК. 25.01.2018. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:https://www.rbc.ru/politics/25/01/2018/5a69dbd09a794762510dbd73 (дата обращения: 

12.03.2019) 
404Губанов Н.С. Современное состояние турецко-германских экономических отношений. С. 62-63. 
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представляла свою территорию ФРГ в качестве учебных полигонов для 

западногерманских вооружённых сил405.  

В 90-е г. немецкое правительство под нажимом правозащитных 

организаций несколько раз приостанавливало военно-техническую помощь 

Турции в связи с заявлением правительства Германии в апреле 1994 г. о 

прекращении поставок оружия в Турцию, которая использовала его в целях, 

противоречавших соглашениям406. Однако всякий раз возобновляло ее после 

получения соответствующих разъяснений с турецкой стороны. В этот период в 

Турции проводились кампании, направленные на отказ использовать немецкий 

товар407. 

В рамках турецко-германских отношений в сфере военного сотрудничества 

после 13-летнего перерыва 9 сентября 2009 г. состоялся визит в Берлин 

начальника генерального штаба генерала армии Илькера Башбуга (İlker Başbuğ). 

Берлинский визит Илькера Башбуга, встретившегося с начальником генерального 

штаба Германии Вольфгангом Шнайдерханом (Wolfgang Schneiderhan) и 

министром обороны Францем Йозефом Юнгом (Franz Josef Jung), также стал 

важным для первого официального визита в Германию начальника турецкого 

генерального штаба. Правительство А. Меркель в принципе поддерживало 

высокий уровень отношений с турецким правительством в сфере безопасности и 

военной области, несмотря на негативное отношение Турции к полноправному 

членству в ЕС408. 

 Кроме того, в 2009 г. представителями правительств обеих стран в ходе 

состоявшейся в Стамбуле ярмарки вооружения IDEF409 было подписано рамочное 

соглашение, согласно которому планировалось проведение регулярных 

совещаний и реализация совместных проектов в области вооружения. Конкретные 

                                                             
405Киреев Н.Г. Указ. соч. С. 349. 
406Турция использовала немецкое оружие для борьбы с курдскими повстанцами на юго-востоке республики. 
407Ermağan İ. Op. cit. S. 77. 
408Genç S., Çelebi B. Op. cit. S.365. 
409Международная выставка вооружений IDEF проходит в Стамбуле каждые два года. Она является одним из 

важнейших событий в области торговли вооружением в регионе и собирает до 500 участников из 45 стран.  
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планы, которые служили бы своего рода платформой для сотрудничества, в 

соглашении не указывались410. 

Турции, как стране-союзнику Германии по НАТО, не приходилось 

сталкиваться с большими трудностями в поставках вооружений из Германии411, 

так как в последние десятилетия Германия регулярно поставляла Анкаре 

«Леопарды»412. 

Согласно контракту 2005 г. до конца 2011 г. Германия экспортировала в 

Турцию 354 новейших «Леопарда» и не представила никакого предварительного 

условия к партнеру по НАТО для применения этих танков, кроме запрета в 

продаже их третьим странам и проводения с ними военных учений413.  

 На фоне возникновения (2011 г.) и экспансии вооруженного конфликта в 

Сирии становилась очевидной несовместимость долгосрочных целей Германии и 

Турции. Главной задачей для ФРГ становилось обеспечение подписания 

Сирийской Арабской Республикой (САР) соглашения об ассоциации с ЕС, что 

могло бы превратить Сирию в один из главных компонентов «пояса 

безопасности» вокруг внешних границ ЕС. С одной стороны, буферная зона 

позволяла бы «гасить» бόльшую часть угроз для ЕС извне, с другой – 

сформировать группу стран, которые могли бы постепенно инкорпорировать 

западные ценности и принципы в сфере безопасности. Официальная Анкара в 

своем стремлении добиться (в том числе опираясь на идеологию неоосманизма) 

статуса регионального лидера не была готова принять подобный подход414. 

В связи с резким ухудшением турецко-сирийских отношений в 2012 г. Анкара 

была вынуждена обратиться к партнерам по НАТО за помощью, которая 

                                                             
410Германия развивает сотрудничество в области вооружения с Турцией // Deutsche Welle. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:https://www.dw.com/ru/германия-развивает-сотрудничество-в области-вооружения-с-турцией/а-
4213422 (дата обращения: 22.06.2018) 
411Германия приостановит поставки оружия в Турцию // РБК. 21 июля 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5971d6649a7947f9f3758ae0 (дата обращения: 12.03.2019) 
412Германия приостановила поставки и модернизацию танков для Турции // РБК. 25.01.2018. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/politics/25/01/2018/5a69dbd09a794762510dbd73 (дата обращения: 12.03.2019) 
413Габриелян А. «Танковый кризис» между Германией и Турцией. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=41229 (дата обращения: 12.03.2019) 
414Трунов Ф.О.Германо-турецкие отношения на современном этапе: военно-политические аспекты // Восток. Афро-

Азиатские общества: история и современность. 2019. Вып.5. С.95. 
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выражалась в предоставлении систем ПВО. Тогда США, Германия и Нидерланды 

разместили на Юге Турции в провинции Каграманмараш в январе 2013 г. системы 

комплекса «Patriot». Это вызвало негативную реакцию в Москве, а президент 

России В. Путин назвал «Patriot» ружьем, которое обязательно должно 

выстрелить415. Служба двух батарей «Patriot», ракет и 400 немецких солдат 

продлевалась два года подряд. Последний раз в марте 2015 г. немецкий министр 

обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), посетив объединение в 

Кахраманмараше, заявила, что «Патриоты» останутся в Турции до окончания 

гражданской войны в Сирии416. 

 После того, как власти Турции вновь начали войну против турецких курдов 

в июле 2015 г., власти ФРГ в знак протеста не стали больше продлевать срок 

службы и в августе вывезли свои ЗРК «Patriot»417. Пресс-секретарь министерства 

обороны Германии объяснил это решение следующей мотивировкой - 

«отсутствие угрозы, направленной на Турцию со стороны Сирии». После этого, 

малоубедительного для турецких властей решения, Турция начала проводить 

более самостоятельные действия в сирийской политике, требуя как от США, так и 

от Германии большей борьбы не только с террористической организацией 

Исламское государство (ИГ), запрещенной в России, но и партией 

«Демократический союз»418. Кроме того, можно установить очевидную связь 

между решением о выводе «Patriot» из Турции и операцией против РПК, 

начавшейся снова в июле 2015 г.419.  

 Кроме того, Турция использовала немецкие танки «Leopard 2A4» во время 

операции «Щит Евфрата». 8 декабря 2016 г. первая партия «Leopard 2A4» была 

                                                             
415Хас К. Турция-Германия: вдоль дороги все не так, а в конце подавно // Российский совет по международным 

делам. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-
germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/ (дата обращения: 12.03.2019) 
416Göksedef E. Merkel Döneminde Gerilen Türk-Alman İlişkileri // Aljazeera Turk.26 Eylül 2015.[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/merkel-doneminde-gerilen-turk-alman-iliskileri (дата 

обращения: 22.06.2018) 
417Габриелян А. «Танковый кризис» между Германией и Турцией. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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замечена около города Эль-Баба. Турция вела борьбу против ИГ (хотя операция 

«Щит Евфрата» в основном была направлена против объединения кантонов 

сирийских курдов), поэтому применение немецких танков в Сирии не вызвало 

проблемы для Турции420. 

 В 2014 г. западная коалиция начала военно-воздушную операцию против 

ИГ в Сирии, для чего потребовалось использование иностранных военных баз в 

регионе. Турция разрешила базирование западной коалиции в Инджирлике лишь 

в июле 2015 г., согласовав присутствие ВВС США и Великобритании. Уже в 

декабре 2015 г. (время обсуждения «миграционного соглашения») немецкий 

парламент также принял решение о возможности использования этой базы и 

отправлении туда своих военно-воздушных сил421. В 2016 г. Германия разместила 

здесь самолеты-разведчики типа «Торнадо» для участия в борьбе против 

террористов ИГ422. 

Инджирлик всегда был одним из главных элементов союзнических 

отношений между Турцией и государствами-партнерами, прежде всего США и 

ЕС. Стоит отдельно отметить, что Инджирлик не являлся военной базой НАТО. 

Она принадлежал Турции и по условиям различных договоренностей мог 

использоваться тем или иным иностранным государством, что регламентировано 

специальным государственным распоряжением. В основном Инджирлик выступал 

в качестве базы для ВВС США, что представляло чрезвычайную важность для 

Вашингтона с точки зрения территориального расположения и логистики423. 

Вскоре после того, как бундестаг одобрил резолюцию по геноциду армян, 

правительство Турции объявило нежелательными визиты немецких политиков и 

депутатов на авиабазу НАТО «Инджирлик» на юге страны, где базировались 
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солдаты бундесвера, и неоднократно отказывала немецким министрам и 

парламентариям в посещении авиабазы424. Руководство Турции объяснило этот 

шаг тем, что некоторые из парламентариев поддерживают РПК, которая и в ЕС, и 

в Турции считается террористической. В этой связи стоит отметить, что по 

законам Германии именно парламент отвечал за армию425. Министр иностранных 

дел М. Чавушоглу однозначно заявил, что посещение германскими 

парламентариями базы Инджирлик неприемлемо. Вместе с тем премьер-министр 

Б. Йылдырым сделал исключение для министра обороны Германии Урсулы фон 

дер Ляйен426.  

 Таким образом, турецкое руководство оказалось в ситуации, когда, с одной 

стороны, Германия активно использовала не принадлежащую НАТО турецкую 

военную базу для проведения операций, тем самым активно включаясь в борьбу с 

ИГ, что для Берлина чрезвычайно важно. С другой стороны, Берлин отозвал 

комплекс ПВО, который представляет серьезное подспорье для Анкары в 

обеспечении собственной безопасности. 

 Руководство Турции понимало, что шло на обострение конфликта, который 

закончился отзывом 300 немецких военных и самолетов «Торнадо» с базы 

Инджирлик. Однако военная база в турецком г. Конья, которая принадлежала не 

Турции, а НАТО, все же разместила 25 немецких военнослужащих и несколько 

боевых самолетов «Авакс»427. 

Попытка военного переворота в июле 2016 г. отразилась и на отношениях 

Турции и ФРГ по линии НАТО. Хотя власти Германии сразу осудили ее и 

                                                             
424О чем спорят Германия и Турция // Deutsche Welle. 4 марта 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dw.com/ru/о-чем-спорят-германия-и-турция/a-37810363 (дата обращения: 12.06.2017) 
425Хас К. Турция-Германия: вдоль дороги все не так, а в конце подавно // Российский совет по международным 

делам. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-

germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/ (дата обращения: 12.03.2019) 
426Крутиков Е. Германии придется смириться с турецкой пощечиной // Взгляд. Деловая газета. 13 июля 2016. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:https://vz.ru/politics/2016/7/13/821351.print.html (дата обращения: 12.06.2017) 
427Хас К. Турция-Германия: вдоль дороги все не так, а в конце подавно // Российский совет по международным 

делам. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-

germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/ (дата обращения: 12.03.2019) 
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выразили поддержку действующим властям Турции428. В связи с событиями июля 

2016 г. и жесткими действиями президента Р.Т. Эрдогана против своих 

политических противников правительство ФРГ стало осторожнее относиться к 

продаже вооружений Турции. Вместе с тем в 2016 г. Германия поставила Турции 

военной продукции на 83,9 млн. евро, в результате чего Турция занимала 20-ю 

позицию в списке крупнейших импортеров немецких вооружений429. 

 Кризис в отношениях между двумя партнёрами по НАТО ещё более 

усугубился, когда Германия отказалась выдавать Турции неограниченный доступ 

к изображениям, собранными немецкими истребителями «Торнадо», 

действующими с авиабазы Инджирлик на юге Турции. Законодатели ФРГ были 

обеспокоены тем, что Турция могла использовать эти аэрофотоснимки в своей 

военной кампании против курдов Сирии и Ирака, а также передать в Москву. По 

мнению Берил Дедеоглу, опасение Германии означало, что она сильно 

обеспокоена развитием турецко-российских отношений: «Более того, подозрение, 

что Турция будет передавать России документы, предполагает и предательство по 

отношению к НАТО»430. 

 В связи с арестом в Турции турецко-немецкого журналиста Д. Южделя в 

феврале 2017 г.431 в марте, по данным немецкого издания «Deutsche Welle», 

немецкие власти одиннадцать раз проигнорировали просьбы турецких военных о 

поставках стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных запчастей для 

разных видов вооружений в период с ноября 2016 г. по март 2017 г.432 (для 

сравнения в период с 2010 по 2015 гг. только восемь раз433), тогда как ранее 

активно велись переговоры о совместном производстве танков «Altay» и проекте 

                                                             
428Габриелян А. Немецко-турецкие разногласия в военной сфере // Институт Ближнего Востока. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:http://www.iimes.ru/?p=39333 (дата обращения: 12.03.2019) 
429Экспорт немецких вооружений: Турция будет обходиться малым. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://regnum.ru/news/polit/2335665.html (дата обращения: 12.03.2019) 
430Осипян А.О. Развитие турецко-германских отношений в свете визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=32487#more-32487 (дата обращения: 12.06.2019) 
431Германия заморозила все крупные поставки вооружения в Турцию // РБК. 12.09.2017. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:https://www.rbc.ru/politics/12/09/2017/59b70fd49a79471c6b61a04a (дата обращения: 12.03.2018) 
432Germany blocks arms sales to Turkey - report // Deutsche Welle. 22.03.2017. [Электронный ресурс]. Режимдоступа: 

https://www.dw.com/en/germany-blocks-arms-sales-to-turkey-report/a-38059815 (дата обращения: 12.02.2019) 
433Ibidem. 
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военных кораблей «MILGEM»434. Самые последние отказы касались оружия, 

боеприпасов и деталей для изготовления определенных вооружений435. Немецкое 

правительство мотивировало это тем, что оно могло быть использовано как для 

«внутренних репрессий» в стране, в частности, против оппозиции и курдов, так и 

для боевых действий в Сирии436. Кроме того, это было связано с тем, что два 

немецких города запретили предвыборные митинги турецких министров, которые 

пытались обратиться к большой турецкой общине, проживающей в Германии. В 

ответ Р.Т. Эрдоган обвинил Германию в применении нацистских мер против 

своих политиков437. 

 Это, безусловно, стало серьезным сигналом для Анкары438. Такой шаг 

Берлина привел к тому, что в 2017 г. партнер ФРГ по НАТО сильно потерял свои 

позиции. За первые четыре месяца 2017 г. были одобрены контракты на поставку 

стоимостью 22 млн. евро439.  

 За 8 месяцев 2017 г. Турция осуществила экспорт в оборонной и 

авиационной промышленности на сумму 1 млрд. 66 млн 634 тыс. долл., из 

которых в Германию 140 млн. 290 тыс. долл. За 8 месяцев 2016 г. экспорт 

оборонной и авиационной промышленности в Германию 119 млн. 992 тыс. долл., 

в 2017 г. за этот период объем экспорт увеличился на 17%440. 

Турецко-германское сотрудничество в военно-технической области 

базировалось не только на поставке вооружения по линии НАТО, но и 

                                                             
434Хас К. Турция-Германия: вдоль дороги все не так, а в конце подавно // Российский совет по международным 

делам. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-

germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/ (дата обращения: 12.03.2019) 
435Germany blocks arms sales to Turkey - report // Deutsche Welle. 22.03.2017. [Электронныйресурс]. Режим 

доступа:https://www.dw.com/en/germany-blocks-arms-sales-to-turkey-report/a-38059815 (дата обращения: 12.02.2019) 
436Хас К. Турция-Германия: вдоль дороги все не так, а в конце подавно // Российский совет по международным 

делам. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-

germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/ (дата обращения: 12.03.2019) 
437Germany blocks arms sales to Turkey - report // Deutsche Welle. 22.03.2017. [Электронныйресурс]. Режим 

доступа:https://www.dw.com/en/germany-blocks-arms-sales-to-turkey-report/a-38059815 (дата обращения: 12.02.2019) 
438Хас К. Турция-Германия: вдоль дороги все не так, а в конце подавно // Российский совет по международным 

делам. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-

germaniya-vdol-dorogi-vse-ne-tak-a-v-kontse-podavno-/ (дата обращения: 12.03.2019) 
439Турция начнет создание собственной ПВО на фоне ухудшения отношений с ФРГ // Российская газета. 

23.07.2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2017/07/23/turciia-nachnet-sozdanie-sobstvennoj-pvo-

na-fone-uhudsheniia-otnoshenij-s-frg.html (дата обращения: 12.03.2018) 
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затрагивало различные области военного производства в республике. Наиболее 

активно оно развивалось в ходе строительства боевых кораблей и катеров как на 

германских, так и на турецких судоверфях441. 

 В марте 2006 г. секретариат оборонной промышленности (тур. Savunma 

Sanayii Müsteşarlığı - SSM) турецкого оборонного ведомства опубликовал запрос 

об информации для участия в тендере на поставку четырех субмарин, которые 

должны были заменить устаревшие подлодки типа «Тэнг/GUPPY-2A». В конкурсе 

планировали принять участие французская Дирекция по строительству военных 

кораблей DCNS442, самая большая немецкая верфь «Ховальдсверке-Дойче Верфт 

Гмбх» (HDW)443, испанская «Навантия», шведская «Кокумс», а также 

Рособоронэкспорт с Дизель-электрической подводной лодкой (ДЭПЛ)444 проекта 

636445. В декабре того же года в запрос были внесены существенные изменения: 

количество строившихся подлодок было увеличено до шести, при этом все они 

должны были быть оснащены воздухонезависимыми главными силовыми 

установками. Согласно опубликованному в ноябре 2007 г. списку компаний в 

финальную стадию тендера вышли DCNS, консорциум HDW/MFI и 

«Навантия»446. 

 2 июля 2009 г.турецкое правительство и консорциум компаний немецкой 

«Ховальдсверке-Дойче Верфт Гмбх» (HDW) и британской «Мэринфорс 

интернэшнл LLP» (HDW-MFI) подписали контракт стоимостью 2,5 млрд. евро, 

предусматривавший поставку в Турцию комплектов для совместного 

                                                             
441Задонский С.М. Военно-доктринальные взгляды военного и государственного руководства Турции // Институт 

Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.iimes.ru/?p=7542#more-7542 (дата обращения: 

12.03.2018) 
442DCNS (фр. Direction des Constructions Navales - Дирекция по строительству военных кораблей) -

французскаяоборонная компания с государственным участием (государство - 64 %, компания Thales - 35 %, 

сотрудники - 1 %), занимающаяся строительствомвоенных кораблей. 
443Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) - самая большая верфь Германии. Специализируется на постройке 

морских судов и подводных лодок. Подразделение «Тиссен Крупп мэрин системз» и британской «Мэринфорс 

интернэшнл». 
444Дизель-электрическая подводная лодка (ДПЛ, ДЭПЛ) - изделие, подводная лодка, оснащённая дизельными 

двигателями для надводного хода и электромоторами для передвижения под водой. 
445Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (по кодификации НАТО - Improved Kilo) - тип многоцелевых 

дизель-электрическихподводных лодок (ДЭПЛ). Является улучшенным вариантом экспортной подводной лодки 

проекта 877ЭКМ. 
446Германия построит для ВМС Турции шесть новейших субмарин // Известия. 3 июля 2009. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://iz.ru/news/453979 (дата обращения: 12.03.2019) 
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строительства шести неатомных подводных лодок проекта типа 214 TN (Turkish 

Navy) с воздухонезависимой двигательной установкой (Air Independent Propulsion, 

AIP)447. Согласно договору, предусматривалось начать строительство первой из 

шести заказанных Турцией субмарин в 2011 г. и сдать ее Турции в 2015 г. 

Согласно требованиям ВМС Турции, постройка подводных лодок планировалась 

на военно-морской судоверфи «Гельджук» в Турции под управлением 

сформированного HDW и MFI консорциума448. 

 Программа постройки новых подводных лодок стала вторым по величине 

оборонным проектом, реализуемым Министерством обороны Турции после 

планируемой закупки 116 истребителей пятого поколения F-35Lighting-2 

стоимостью 11млрд. долл. и самой дорогой сделкой в истории ВМС Турции.  

 Однако из-за политических и технических проблем проект существенно 

отстал от первоначально согласованного графика449. В связи с этим в повестке 

появился вопрос применения санкций против немецкой стороны450, но из-за 

имевшихся у Германии аудиозаписей прослушиваний турецких чиновников 

Турция не смогла ничего сделать451. Строительство головной неатомной 

подводной лодки «Пирирейс» (Pirireis) класса «Тип-214» согласно сообщению 

командования ВМС Турции началось лишь в октябре 2015 г. Официальная 

церемония состоялась на военном судостроительном предприятии «Гельджук 

милитэри шипъярд» (Golcuk Military Shipyard). В соответствии с новым графиком 

поставка головной подлодки состоится в 2020 или 2021 г.452 

 «Субмаринный кризис» стал большим ударом для подводного флота 

Турции, а также возможным ядерным амбициям Турции. Действовавшие 12 

                                                             
447Габриелян А. Немецко-турецкие разногласия в военной сфере // Институт Ближнего Востока. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=39333 (дата обращения: 12.03.2019) 
448Там же. 
449На верфи «Гельджук» началось строительство головной НАПЛ класса «Тип-214» для ВМС Турции // Новости 

ВПК. 22.20.2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://vpk.name/news/142776_na_verfi_geldzhuk_nachalos_stroitelstvo_golovnoi_napl_klassa_tip214_dlya_vms_turcii.ht

ml (дата обращения: 12.03.2019) 
450Турецкая сторона хотела получить 2 млн. долл. компенсации от компании-производителя «Thyssen Krupp». 

Габриелян А. Немецко-турецкие разногласия в военной сфере // Институт Ближнего Востока. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=39333 (дата обращения: 12.03.2019) 
451Там же. 
452Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II
http://www.iimes.ru/?p=39333
https://vpk.name/news/142776_na_verfi_geldzhuk_nachalos_stroitelstvo_golovnoi_napl_klassa_tip214_dlya_vms_turcii.html
https://vpk.name/news/142776_na_verfi_geldzhuk_nachalos_stroitelstvo_golovnoi_napl_klassa_tip214_dlya_vms_turcii.html
http://www.iimes.ru/?p=39333
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подводных лодок ВМС Турции считались устаревшими, поэтому турецкая 

сторона хотела заменить их новыми подлодками. Вместе с этим Турция сделала 

шаги по созданию собственной подлодки (Milli Denizaltı, MİLDEN), которая 

поступит на вооружение в первой половине 2030 г.453 

Поступательное развитие получило и двустороннее сотрудничество в 

энергетической сфере. Это обстоятельство объяснялось тем, что турецкая 

экономика развивалась, и спрос на энергию возрастал. Для того, чтобы 

гарантировать доступные цены на энергоносители и обеспечить снабжение, 

Турция планировала модернизировать свой энергетический сектор и повысить 

энергоэффективность.  

Во время визита президента А. Гюля в ФРГ 18-21 сентября 2011 г. 

обсуждали участие немецких компаний в турецкой экономике в долгосрочной 

перспективе. Была поддержана инициатива сотрудничества в области энергетики. 

В частности, широкие возможности открывались в энергетическом секторе 

Турции. Сотрудничество в области энергетики могло, таким образом, стать 

важнейшим двигателем роста. Перспективы в этой сфере эксперты двух стран 

обсуждали в Штутгарте на бизнес-форуме по возобновляемым источникам 

энергии. Президенты двух стран выразили желание осуществлять патронаж в 

области энергетики454. 

В ноябре 2012 г. министр экономики ФРГ Ф. Реслер и министр энергетики 

Турции Т. Йылдыз выступили с совместной декларацией, призывавшей укрепить 

двустороннее сотрудничество в энергетической сфере. Для диалога по вопросам 

энергетики был создан германо-турецкий энергетический форум, первое 

заседание которого состоялось 12 апреля 2013 г. в Анкаре455.  

                                                             
453Габриелян А. Немецко-турецкие разногласия в военной сфере // Институт Ближнего Востока. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=39333 (дата обращения: 12.03.2019) 
454Берг И.С. Визит президента Турции А. Гюля в ФРГ: мнения экспертов и политических обозревателей // 

Институт Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.iimes.ru/?p=13321#more-13321 

(дата обращения: 22.02.2018) 
455Кобельков А.Н. Экономические аспекты германо-турецких отношений // Власть. 2018. С. 163 

http://www.iimes.ru/?p=39333
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Немецкий федеральный министр экономики, д-р Филипп Реслер и турецкий 

министр энергетики Танер Йылдыз совместно открыли форум. Немецкое 

агентство энергетики принимало участие в подготовке к проведению заседания от 

имени Федерального министерства экономики456. Форум опирался на тесные 

экономические отношения Германии и Турции. Являясь крупнейшим 

иностранным инвестором в Турции, обширное ноу-хау Германии в области 

энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии могло 

внести значительный вклад в модернизацию турецкой энергетической отрасли. 

Турция, в свою очередь, являлась важным центром для импорта сырья и играла 

значительную роль в вопросах энергетики как для Германии, так и Европы в 

целом. Следующее заседание германо-турецкого форума состоялось весной 2015 

г.457 

По инициативе Немецкого агентства энергетики и Немецкой федерации 

предпринимательских ассоциаций с целью активизация деловых отношений 

между Германией и Турцией в энергетическом секторе при поддержке 

Федерального министерства экономики и энергетики и турецкого Министерства 

энергетики и природных ресурсов осенью 2014 г. запустили Немецко-турецкий 

альянс энергетической эффективности. Альянс предложил компаниям 

пространство, где они могли представить идеи и концепции, встретиться с 

потенциальными партнерами для запуска проектов. Платформа была создана в 

первую очередь для предприятий в строительстве и промышленности458. 

Предназначение немецко-турецкого альянса энергетической эффективности 

заключалось в создании структур, которые позволят компаниям из Германии 

играть эффективную роль в продвижении на рынок Турции и делиться опытом, 

технологиями и лучшими практиками двусторонних проектов. В то же время 

                                                             
456German Energy Agency.News. Germany and Turkey step up co-operation in the field of energy. 2013. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.dena.de/en/news/news/germany-and-turkey-step-up-co-operation-in-the-field-of-

energy.html (дата обращения: 12.02.2017) 
457Кобельков А.Н. Экономические аспекты германо-турецких отношений. С. 163 
458Entering the Turkish market. dena news No. 2, 2014. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.dena.de/en/news/dena-newsletter/newsletter-archive/dena-news-no-2-2014/entering-the-turkish-

market.html (дата обращения: 22.02.2018) 
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правительство, предприниматели и промышленники в Турции были глубоко 

заинтересованы в вовлечении немецкой экспертизы в некоторых проектах, а 

также в проектах на базе опыта Германии в энергетике. Участниками Альянса 

стали турецкие и немецкие компании. Они получали следующие преимущества: 

общение на основе В2В платформы (Business to Business); возможность 

сотрудничества в тематических рабочих группах для обмена опытом и идеями; 

шанс взаимодействовать в реализации совместных проектов; участие в мастер-

классах, семинарах и др. мероприятиях для реализации ноу-хау и обмена 

технологиями; доступ к политическому диалогу и поддержке при разработке 

концепций проектов; поддержку участников при запуске проекта на рынке 

Турции; предоставление рекламной кампании по распространению 

информированности общества о будущих программах. 

Активную деятельность на территории Турецкой Республики вела Немецкая 

федерация предпринимательских ассоциаций (НФПА)459. Баварское министерство 

экономики и средств массовой информации, энергетики и технологий, 

Министерство по вопросам экономики, труда, энергетики и транспорта в Сааре и 

др. проводили консультации для турецких компаний.  

 Кроме того, НФПА занималась проведением выставок и ярмарок, форумов, 

конференций и семинаров. Например, немецко-турецкий инновационный форум 

по энергетике460 был успешно организован поочередно в Берлине и Стамбуле в 

2013, 2014, 2015 и 2016 гг. Основной целью этого мероприятия стало укрепление 

германо-турецких инновационных партнерских отношений, а также 

                                                             
459НФПА основана в 2009 году, координирует работу 22 региональных объединений предпринимателей, 

представляет интересы своих членов по всей Германии и продвигает корпоративное разнообразие. Одним из 

основных направлений деятельности Федерации является устойчивое развитие. Она работает в сфере продвижения 

эколого-экономической осведомленность и ответственности и фокусируется на устойчивом и эффективном 

использовании ресурсов. Кроме того, НФПA открывает новые рынки для компаний, заинтересованных в создании 

сетей, а также предлагает диалоговую площадку для создания партнерских отношений. 

УспешнофункционируетнатерриторииФРГ. 
460German-Turkish Energy Efficiency Alliance – abusinessplatform. Berlin. 2014. P.20 
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последовательное объединение предприятий, научно-исследовательских 

институтов и университетов обеих стран461. 

 Таким образом, мы можем отметить, что в период правления ПСР 

двустороннее военно-техническое сотрудничество в рамках НАТО успешно 

развивалось до возникновения внутриполитических проблем в Турции и 

разногласий по двусторонним проблемам. Это отразилось на поставке оружия из 

ФРГ и вызвало «субмаринный кризис». С 2010-х годов стало активно 

продвигаться взаимодействие в сфере энергетики.  

Выводы по главе. Таким образом, в период 2003-2017 гг. экономическое 

сотрудничество Турции с ФРГ развивалось поступательными темпами и 

приобрело положительную динамику. Статистика показывала стабильный рост и 

качественное улучшение, хотя сотрудничество испытало негативное воздействие 

мировой экономической рецессии 2009 и 2013 годов. Количественные 

характеристики сотрудничества указывали на определенную асимметрию в 

товарообороте и взаимном движении капиталов в пользу Германии. Тем не менее, 

глубина и масштаб торгово-экономических связей в период власти ПСР настолько 

возросли, что данная сфера двусторонних отношений стала почти необратимым 

фактором внешнеполитического курса двух стран, влиявшим на политику ЕС и 

ряда стран Ближнего Востока. В этом смысле выдвинутый главой МИДа, а затем 

премьер-министром Турции А. Давутоглу проект «Стратегическая глубина» 

применительно к экономическим отношениям с ФРГ состоялся.  

Значение, которое имели для Турции турецко-германские 

экономические отношения, трудно переоценить. ФРГ являлась для Турции 

важным торговым партнером и инвестором, а также благодаря большому 

турпотоку немцев вносила существенный вклад в развитие турецкой 

индустрии туризма и экономики в целом. Кроме того, активная работа 

огромного количества компаний в Турции и Германии также способствовала 

                                                             
461Website of the 4th German-Turkish Innovation Forum on Energy and Environmental Technologies. 

[Электронныйресурс]. Режим доступа: https://www.b2match.eu/innovationforum2016 (дата обращения: 23.05.2018) 

https://www.b2match.eu/innovationforum2016


210 

 

наращиванию объемов двусторонней торговли. Сильная экономическая связь с 

ФРГ влияла на немецкую политику Турции, и в отношениях двух стран играла 

важную стабилизирующую роль. 

В то же время мы должны констатировать влияние негативных 

политических реалий на процесс. Турция оставалась страной, глубоко 

вовлеченной в конфликты ближневосточного региона: сирийский, иракский, 

палестино-израильский и курдский вопрос. Страна географически близка к очагам 

распространения международного терроризма. В турецком обществе развивались 

процессы, которые в ФРГ характеризовались как движение к авторитаризму и 

ущемлению демократических прав и свобод. Резолюция бундестага 2016 г. о 

признании геноцида армян, миграционный кризис, попытка переворота в Турции, 

запреты митингов в поддержку Р.Т. Эрдогана в Германии, проблемы турецкой 

экономики, террористические акты в Турции также внесли сложности в процесс 

укрепления турецко-германской «двусторонки». В связи с этим германский 

бизнес взвешивал политические риски при планировании и реализации 

капиталовложений в турецкую экономику. В свою очередь, Анкара стремилась 

использовать такую политическую константу, как ресурс турецкой диаспоры на 

территории Германии для амортизации моментов напряженности в двусторонних 

отношениях. Турецкие дипломатия и капитал вели поиск альтернативных 

партнеров на Востоке – в странах ШОС, БРИКС и Евразийского экономического 

союза - и находили там привлекательные инициативы по освоению новых рынков 

сбыта и инвестиций.   

С приходом к власти ПСР успешно развивалось военно-техническое 

сотрудничество в рамках НАТО, которое выражалось в импорте немецкого 

вооружения и предоставлении военных баз в Турции западной коалиции. Однако 

двусторонние военно-политические и турецкие внутриполитические проблемы 

2015-2017 гг. отрицательно сказались на поставке вооружения из ФРГ и 

совместных проектах по производству танков и субмарин. Серьезное 

недовольство со стороны Германии и других членов НАТО вызвало применение 
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Турцией в борьбе с курдами в 2015 г. системы ПВО, которая вскоре была 

отозвана. После признания бундестагом геноцида армян в Османской империи 

Анкара запретила немецким парламентариям, которые по законам Германии 

несли ответственность за армию, посещать военную авиабазу Инджирлик. 

Руководство Турции объяснило этот шаг тем, что некоторые из парламентариев 

поддерживали РПК, которая и в ЕС, и в Турции считалась террористической. 

Таким образом, ухудшение отношений между Анкарой и ФРГ (и ЕС в целом) 

привело к повышению в Турции роли России в связи с подписанием соглашения 

на закупку российских С-400, что, естественно, не отвечало интересам Берлина.  

Необходимость модернизации турецкого энергетического сектора, 

вызванная ростом спроса на энергию, стала импульсом в развитии в 10-е г. 

нынешнего столетия сотрудничества в энергетической сфере с ФРГ, как 

передовой страной в этом вопросе. В рамках этого взаимодействия проводились 

совместные энергетические форумы и другие мероприятия, а также был создан 

Немецко-германский альянс энергетической эффективности. 

 



Глава 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ТУРЦИИ В 

РАМКАХ ТУРЕЦКО-ГЕРМАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

4.1. Деятельность турецкой диаспоры как инструмента «мягкой силы» 

Турции на территории ФРГ 

С приходом к власти ПСР политика «мягкой силы» стала играть 

основополагающую роль в реализации внешней политики Турции. Важным 

факторам роста потенциала «мягкой силы» уже в середине 2000-х г. стало 

конструирование лидерами ПСР нового курса внешней политики, отличительной 

чертой которого было наличие глубоко проработанной концептуальной основы1, 

предложенной А. Давутоглу. В предвыборных программах ПСР в разделах, 

посвященных внешней политике Турции, в частности в программе 2007 г.2, 

говорилось о том, что в связи с геостратегическим положением Турции и 

необходимостью вести многовекторную внешнюю политику Анкаре необходимо 

изменить свой курс и перейти к наступательной внешней политике, используя все 

виды силы, но отдавая приоритет «мягкой». Партия отмечала, что Турция стала 

центром «мягкой силы» благодаря активному развитию экономики, бизнеса, 

науки и технологий, высшего образования и дипломатии. Среди региональных 

приоритетов в документе были указаны ЕС, США, Ближний и Средний Восток, 

Балканы, Россия и Кавказ, Центральная Азия3. Среди целей государства к 

столетнему юбилею Республики в документе «Цели 2023»4, опубликованном на 

сайте ПСР, в рамках реализации культурной дипломатии - неотъемлемой части 

политики «мягкой силы» - предлагалось продвижение турецкой культуры на 

мировой арене и организация культурных мероприятий «Года Турции» во многих 

странах.  

Примечательно, что сам термин «мягкая сила» отсутствовал в 

«Стратегической глубине» и нечасто встречался в риторике турецких политиков в 

                                                             
1Турция: новая роль в современном мире. М.: ЦСА РАН, 2012. С. 28. 
2AK Parti. Beyanname. 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.akparti.org.tr/site/dosyalar#!/secim-

beyannameleri (дата обращения: 11.04.2017) 
3AK Parti. Beyanname. 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.akparti.org.tr/site/dosyalar#!/secim-

beyannameleri (дата обращения: 11.04.2017) 
4Hedef 2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.akparti.org.tr/site/hedefler (дата обращения: 

11.05.2018) 

http://www.akparti.org.tr/site/dosyalar#!/secim-beyannameleri
http://www.akparti.org.tr/site/dosyalar#!/secim-beyannameleri
http://www.akparti.org.tr/site/hedefler
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первый срок правления ПСР (2002–2007). Лишь в 2007–2008 гг. в статье А. 

Давутоглу «Внешнеполитическое видение Турции: оценка 2007 г.»5 появилось 

понятие «невидимая сила», которое он связывал с дипломатическим успехом 

страны, достигнутым благодаря ее посреднической деятельности в регионе6. 

Турецкие аналитики М.Б. Алтунышык7 и Дж. Чандар8 убеждены в том, что 

именно благодаря запущенному ПСР процессу модернизации Турции стала 

укрепляться турецкая «мягкая сила». 

Мягкая сила Турции представляла собой сочетание целого ряда таких 

элементов, как культура, образование (университеты, научно-исследовательские 

институты и центры), массовая культура, наука и технологии, инновационный 

потенциал, экономическое сотрудничество и дипломатия, деятельность 

неправительственных организаций, туристическая привлекательность, ценности и 

национальная идея государства, уровень жизни, политическая модель, 

международный авторитет страны и ее геополитический статус. 

Демонстрирование культуры и политико-социального потенциала страны 

отражалось на уровне ее привлекательности, формируя ее имидж.   

В рамках стратегии «мягкой силы» проводилась и диаспоральная политика. 

Турция, учитывая растущую роль своих соотечественников в странах пребывания, 

начала их активно задействовать при лоббировании своих интересов9. 

В целом реализуемая Турцией диаспоральная политика, согласно 

Министерству иностранных дел, включала следующие аспекты: реализация ранее 

заключенных с принимающими государствами двусторонних договоров о 

социальной защите, культурном и образовательном сотрудничестве с турецкой 

диаспорой; либерализация национального законодательства о гражданстве; 

реализация системного спутникового вещания для диаспоры на каналах 
                                                             
5Davutoğlu A. Turkey’s foreign policy vision: an assessment of 2007 // Insight Turkey. 2008. Vol. 10.No. 1. pp. 77-96. 
6İbid. P. 90. 
7Altunışık M.B. The possibilities and limits of Turkey’s Soft Power in the Middle East // Insight Turkey. 2008. Vol. 10.No. 

2. P. 41-54. 
8Çandar C.Turkey‘s ‘Soft Power’ strategy: a new vision for a multi-polar World // SETA. Policy Brief. No.38. December 

2009. 11 p. 
9Дружиловский С.В., Аватков В.А. Внешнеполитические идеологемы Турции // Обозреватель. 2013. №6 (281). С. 

78. 
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государственной телерадиокорпорации ТРТ; поощрение создания турецких 

ассоциаций за рубежом и их поддержка; расширение сети консульских 

учреждений и перечня оказываемых гражданам услуг; активное открытие своих 

дипломатических представительств по всему миру; улучшение координации 

работы государственных органов по вопросам отношений с диаспорой; открытие 

сети Центров турецкой культуры имени Юнуса Эмре10. 

21 декабря 2009 г. на очередном заседании правительства Турции было 

принято решение создать при аппарате премьер-министра Турции специальное 

агентство по работе с турецкой диаспорой - Управление по делам турок, 

проживающих за рубежом, и родственных народов11. Ответственным за 

координацию работы агентства был назначен министр труда и социальной 

защиты Фарук Челик12. По официальной версии данное управление было создано 

для решения проблем зарубежных турок и родственных народов, для укрепления 

экономических и социально-культурных связей с ними. Однако вместе с этим 

турецкие власти хотели получить еще больший контроль и влияние над 

турецкими общинами, существующими за рубежом, чтобы использовать их для 

разных целей – лоббирование, политическая, экономическая, разведывательная (у 

турецкой спецслужбы MИT только в Германии было около 5-6 тысяч агентов) 

деятельность13. 

Таким образом, учитывая тот факт, что самая большая турецкая диаспора 

проживает в ФРГ, диаспоральная политика Турции была направлена в первую 

очередь на немецкую землю.  

Правительство Турции, принимая во внимание значительное количество 

выходцев из своей страны в ФРГ, проводило активную политику по поддержанию 

связей со своими соотечественниками, проживающими в Германии. Турция 
                                                             
10Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları // TC Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт министерства иностранных дел 

Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-

turkler_.tr.mfa (дата обращения: 09.03.2018) 
11Дружиловский С.В., Аватков В.А. Указ. соч. С. 78. 
12Аватков В.А., Чулковская Е.Е. «Мягкая сила» Турции в Германии и евразийская концепция Путина // Regnum. 28 

мая 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/1535777.html (дата обращения: 22.06.2017) 
13Габриелян А. Отношения Турции с турецкой диаспорой в Европе // Институт Ближнего Востока. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://www.iimes.ru/?p=33478 (дата обращения: 12.06.2019) 

http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa
https://regnum.ru/news/1535777.html
http://www.iimes.ru/?p=33478
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пошла навстречу своим соотечественникам, внеся поправки в закон о 

гражданстве. Турецкий закон о гражданстве предусматривал в случае запрета 

двойного гражданства в принимающей стране возможность выдачи «голубой 

карты», позволявшей турецким мигрантам иметь равные права с гражданами 

Турции (ограничения касались лишь приема на государственную службу); а также 

разрешали освобождение или альтернативный порядок прохождения службы для 

постоянно проживающих за рубежом турок14. 

 Другие поправки касались турок, проживающих за рубежом и не 

сохранивших турецкое гражданство (в ряде стран, в том числе в Германии, 

законодательство не позволяло иметь двойное гражданство). По внесенным 

изменениям законодательства, иностранцы, в том числе, турецкого 

происхождения, получили дополнительные права, которыми располагают 

граждане Турции, включая регистрацию земельной собственности, нотариальное 

сопровождение всех сделок с движимым и недвижимым имуществом и другие 

действия в государственных учреждениях. Внесенные изменения касались 

процедур проведения сделок за рубежом, объектом которых выступала 

собственность в Турции (например, для турецких граждан, проживающих за 

рубежом). Теперь участникам таких сделок не нужно было ехать в Турцию для 

оформления необходимых документов. Процедура осуществлялась в турецких 

загранучреждениях, куда были прикомандированы сотрудники Главного 

управления земельной регистрации и кадастра Турции. Проект был запущен в 

Германии и других странах, где проживает большая часть диаспоры (Австрия, 

Великобритания, Греция, Ирландия, Нидерланды и Россия). 

 Большая работа была проведена по подготовке изменений в турецкое 

законодательство с тем, чтобы диаспора более активно участвовала в 

общественно-политической жизни Турции. Это касалось законодательного 

разрешения гражданам Турции, постоянно проживающим за рубежом, голосовать 

                                                             
14Аватков В.А., Чулковская Е.Е. «Мягкая сила» Турции в Германии и евразийская концепция Путина // Regnum. 28 

мая 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://regnum.ru/news/1535777.html (дата обращения: 21.04.2017) 

https://regnum.ru/news/1535777.html
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на территории турецких загранучреждений. Эти изменения затронули около 2,5 

млн человек, из которых 1,3 млн. проживают в Германии. 

 По замыслу турецких властей, указанные законодательные изменения были 

призваны не только облегчить жизнь турецкой диаспоры, но и укрепить связи 

«иностранных турок» с исторической родиной, помочь формированию 

влиятельного турецкого лобби за рубежом, противодействовать развитию 

негативных тенденций в диаспоре, привлечь в Турцию дополнительные 

инвестиции. Еще большее значение для Анкары турецкие общины в Европе 

(прежде всего, в ФРГ) приобрели после того, как гражданам Турции, постоянно 

проживающим за рубежом, впервые разрешили принимать участие президентских 

выборах в Турции, проходивших 10 августа 2014 г.15 

Кроме того, с приходом к власти ПСР политическая элита Турции следила 

за изменениями в немецком законодательстве, касавшимися турецких мигрантов, 

и пыталась на них повлиять. 

Так, например, дискуссии по первому в истории Германии Закону об 

иммиграции 2004 г. (Das Zuwanderungsgesetz)16, вступившего в силу в Германии 1 

января 2005 г., и обширные поправки, внесенные в закон в 2007 г.17, вызвали 

напряженность между Анкарой и Берлином. Турция на высшем уровне разными 

способами выражала свое недовольство Германии в связи с положениями закона, 

усложняющими проживание турок в Германии. Президент того времени А.Н. 

Сезер сообщил своему коллеге Хорсту Кёлеру (Horst Köhler), что Закон об 

иммиграции несовместим с Конвенцией ООН о правах человека. В результате 

турецких государственных инициатив турецкие ассоциации в Германии 

бойкотировали второй Саммит по адаптации (Uyum Zirvesi) в 2007 г. в знак 

                                                             
15Габриелян А.Отношения Турции с турецкой диаспорой в Европе // Институт Ближнего Востока. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://www.iimes.ru/?p=33478 (дата обращения: 12.06.2019) 
16 Закон об иммиграции. Интеграция признана центральной задачей иммиграционной политики. 
17Главным образом изменения претерпели закон о пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранцев в 

ФРГ, а также закон о праве свободного передвижения и повсеместного проживания. Кроме того, изменения 

коснулись и ряда других законов: о беженцах и изгнанных, о миграционном учете иностранных граждан, о 

гражданстве Германии. 

http://www.iimes.ru/?p=33478
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протеста против иммиграционного законодательства18. Комиссия по правам 

человека ВНСТ провела в ФРГ расследование относительно появившейся 

дискриминации и препятствий19, согласно которым по иммиграционным законом 

усложняется воссоединение семей в связи с ужесточением условий приезда 

родственников20. Комиссия встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом 

Германии в Анкаре Экартом Кунцем в ноябре 2007 г., а в январе 2008 г. с 

министром внутренних дел Германии Вольфгангом Шойбле (Wolfgang Schäuble) 

и сообщила им о нарушении прав человека в связи с принятым иммиграционным 

законодательством21.Такие заявления турецкой стороны в целях защиты прав 

граждан Турции, проживающих в ФРГ, со стороны ФРГ воспринимались как 

вмешательство во внутреннюю политику и опротестовывались22. 

По состоянию на 2017 г. в Берлине действовало посольство Турции, а во 

всех крупных городах Германии работали 13 генеральных консульств Турецкой 

Республики (Берлин, Дюссельдорф, Эссен, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, 

Ганновер, Карлсруэ, Кёльн, Майнц, Мюнхен, Мюнстер, Нюрнберг, Штутгарт)23. 

В конце октября 2012 г. при участии премьер-министра Р.Т. Эрдогана 

состоялась церемония открытия нового здания канцелярии Берлинского 

                                                             
18Boykotların gölgesinde 2. Uyum Zirvesi // Deutsche Welle. 12.07.2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://www.dw.com/tr/boykotlar%C4%B1n-g%C3%B6lgesinde-2-uyum-zirvesi/a-2679741 (дата обращения: 
12.06.2019) 
19Önsoy M. Op. cit. S. 510. 
20Предыдущий опыт засвидетельствовал немало случаев злоупотребления разрешением приезда родственников. 

Поэтому в новом законе используется следующее действующее постановление Евросоюза. Лица, состоящие в 

браке с гражданами ФРГ, прибывающие из-за рубежа в Германию, должны предоставить свидетельство о базовых 

знаниях немецкого языка. Кроме того, супруг или супруга гражданина Германии должны быть не моложе 18 лет. 

Цель таких нововведений, во-первых, борьба с браками по принуждению, и, во-вторых, облегчение для 

новоприбывших процесса интеграции в немецкое общество. При этом по-прежнему необходимо предъявить 

свидетельство о доходах не ниже минимального прожиточного минимума. Реформа закона об иммиграции в 

Германии: год спустя // DeutscheWelle. 28.08.2008. https://www.dw.com/ru/реформа-закона-об-иммиграции-в-

германии/a-3598205 (дата обращения: 12.06.2019) 
21Almanya’da 10‐16 Şubat tarihlerinde yapılan ziyarete ilişkin Rapor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme 

KomisyonuBaşkanlığı.[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/almanya_6_subat_2008.pdf (дата обращения: 12.02.2018) 
22Aydın Y. The New Turkish Diaspora Policy. SWP 

Research Paper.2014. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2014_RP10_adn.pdf (дата обращения: 

12.04.2018) 
23Yurtdışı Teşkilatı // TC Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт министерства иностранных дел Турецкой 

Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/yurtdisi-teskilati.tr.mfa (дата обращения: 

16.07.2018) 

https://www.dw.com/tr/boykotlar%C4%B1n-g%C3%B6lgesinde-2-uyum-zirvesi/a-2679741
http://www.mfa.gov.tr/yurtdisi-teskilati.tr.mfa
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посольства, которое стало самым большим из всех турецких дипломатических 

представительств за рубежом. Кроме того, во время визита премьер-министра 

Турции было подписано соглашение об открытии Центра турецкой культуры 

имени Юнуса Эмре в Берлине, которое состоялось в 2013 году. Позже еще один 

Центр Юнуса Эмре появился в Кёльне24. 

 Центры турецкой культуры имени Юнуса Эмре уделяли особое внимание 

изучению турецкого языка, организовывали специальные летние курсы турецкого 

языка с предоставлением стипендии слушателям, научные семинары и 

симпозиумы среди экспертов со всего мира25. 

Турция уже давно прорабатывала вопрос об открытии Центра Юнуса Эмре 

в Берлине. Однако власти Германии, осознавая «деструктивное» влияние 

подобных центров, остерегались, что продвижение турецкой культуры и языка 

негативно скажется на интеграции выходцев из Турции в немецкое общество, да и 

многие немецкие турки с подозрением относились к таким инициативам 

правящей ПСР. По этому поводу министр культуры и туризма Турции Э. Гюней 

не раз заявлял: «Наши люди живут в Германии в течение более 50 лет. Однако 

там нет центра турецкой культуры, но ведь есть же институт Гете в Турции»26. 

Кроме того, Турция неоднократно (2007-2008 гг.) заявляла о желании 

открыть турецкие школы в ФРГ, преподавательский состав которых был бы из 

Турции. Однако федеральный канцлер отнеслась к этому проекту холодно, 

несмотря на то, что сам принцип создания турецких школ не противоречил 

европейской демократии, но вопрос был в массовости. Если в немецких школах за 

границей (в той же Турции) учатся преимущественно дети дипломатов и 

постоянно живущих в этих странах бизнесменов, то турецкие школы в Германии 

в случае их создания будут рассчитаны на всю четырехмиллионную общину, 

                                                             
24Davutoğlu A. 2013 yılına girerken dış politikamız // TC Dışişleri Bakanlığı - Официальный сайт министерства 

иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2013.pdf (дата обращения: 12.02.2018) 
25Kaya A., Tecmen A. The role of common cultural heritage in external promotion of modern Turkey: Yunus Emre Cultural 

Centres. Istanbul, 2011. 24 p. 
26Аватков В.А., Чулковская Е.Е. Центры турецкой культуры имени Юнуса Эмре - «мягкая сила» Турции // 

Геополитика и безопасность. 2013. № 2 (22). С. 117. 
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закрепляя ее изоляцию от остального населения страны27. Но позже во время 

визита в Турцию в марте 2010 г. А. Меркель предложила увеличить число уже 

существующих в Германии немецко-турецких школ и педагогов-турок. Но это не 

должно было привести к тому, чтобы дети из турецких семей вообще не изучали 

немецкий язык28. 

Усиление позиций ислама в самой Турции отражалось на ее европейских 

диаспорах. Управлением по делам религии Турции (DİYANET) держало под 

контролем мечети и мусульманские общины в Европе, направлял туда имамов и 

преподавателей турецкого языка. Поддержание связей с немецкими турками 

осуществлялась через культурно-образовательные и религиозные фонды и 

объединения. В Германии действовали более 2,5 тысяч турецких ассоциаций, из 

них около 1,5 тысяч – это ассоциации религиозной направленности29. За 

исключением организаций алевитов, все турецкие культурно-образовательные 

организации можно рассматривать в качестве одного гомогенного «образования», 

целью которого являлось продвижение основ мусульманской суннитской и 

турецкой идентичности. Турецкие религиозные организации следует 

рассматривать как геополитический «рычаг», который может оказывать влияние 

на социально-политическую ситуацию как в самой Германии, так и в Европе в 

интересах Анкары и протурецкого мусульманского движения в целом30.  

Турецкие религиозные организации Германии представляли собой 

подавляющее большинство всех мусульманских организаций Германии, так как 

среди всего мусульманского населения превалирует турецкие мусульманские 

общины, представляющие по различным данным до 70-85% всех мусульман 

Германии. Следует отметить, что среди турецких религиозных организаций 

                                                             
2750 лет назад началась массовая миграция турок в Германию // Newsland. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://newsland.com/user/4296710030/content/50-let-nazad-nachalas-massovaia-migratsiia-turok-v-germaniiu/4233751 

(дата обращения: 20.07.2017 ) 
28Слободенюк В.В. Политическая элита Германии о проблеме турецкой диаспоры (вторая половина XX - начало 

XXI вв.) // Научные проблемы гуманитарных исследований. Пятигорск. 2010. №6. С. 58. 
29Pekşen H.D. Türkiye-Almanya İlişkileri: Sorunlar, Çözüm Önerilerive İlişkilerin Geleceği // Bilgesam. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://www.bilgesam.org/incele/756/-turkiye-almanya-iliskileri--sorunlar--cozum-onerileri-ve-

iliskilerin-gelecegi/#.XRDrGugzbIU (дата обращения: 29.08.2018) 
30Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора Германии: между Анкарой и Берлином. С. 52. 

https://newsland.com/user/4296710030/content/50-let-nazad-nachalas-massovaia-migratsiia-turok-v-germaniiu/4233751
https://newsland.com/user/4296710030/content/50-let-nazad-nachalas-massovaia-migratsiia-turok-v-germaniiu/4233751
http://www.bilgesam.org/incele/756/-turkiye-almanya-iliskileri--sorunlar--cozum-onerileri-ve-iliskilerin-gelecegi/#.XRDrGugzbIU
http://www.bilgesam.org/incele/756/-turkiye-almanya-iliskileri--sorunlar--cozum-onerileri-ve-iliskilerin-gelecegi/#.XRDrGugzbIU
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Германии особое место занимают три типа организаций, которые, в свою очередь, 

контролировали различные мусульманские организации и союзы по всей 

Германии. Это движение «Милли Герюш» (тур. Milli Görüş), немецкое 

представительство глобального движения «Хизмет» Ф. Гюлена и Турецко-

исламский союз по вопросам религии (тур. DİTİB), деятельность которого 

официально поддерживалась и контролировалась властями Турции, а именно 

Управлением по делам религии Турции. Также существовал ряд других 

небольших религиозных объединений, в основном занимавшихся вопросами 

религиозного образования и количество членов которых незначительно31.  

Самой многочисленной турецкой религиозной организацией, созданной 

движением «Милли Герюш», являлся «Исламский совет», который был 

представлен в Германии 323 отделениями. Президент «Милли Герюш» Язуз 

Челик Карахан в интервью немецким СМИ в 2011 г. отметил, что в организацию 

входит свыше 100 тысяч человек32. Другие данные говорят о свыше 300 тысяч 

приверженцев движения «Милли Герюш» в Германии33. Долгое время 

деятельность «Милли Герюш» внимательно отслеживалась турецкими властями и 

спецслужбами, так как оценивалась как «потенциально опасная для светских 

устоев Турции». Приход к власти происламистской ПСР в 2002 г. внес 

существенные корректировки в существующее восприятие движения «Милли 

Герюш» в Турции. Из потенциально опасной религиозной организации «Милли 

Герюш» превратилась в своего рода наиважнейшую организацию, 

объединяющую выходцев из Турции в Германии. «Милли Герюш» имел тесные 

контакты с правящей в Турции ПСР, что неудивительно, учитывая, тот факт, что 

турецкий премьер-министр Р. Эрдоган некогда был активным членом этой 

организации34. Турция активно поддерживала связи с этой организацией и 

налаживала контакт со своими соотечественниками, проживающими в Германии, 

                                                             
31Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора Германии: между Анкарой и Берлином. С. 14. 
32Lemmen T. Islamische Organisationen in Deutschland.Bonn, 2000. S. 52-53. 
33Amelina A., Faist T. Turkish Migrant Associations in Germany: Between Integration Pressure and Transnational Linkages 

[Электронныйресурс]. Режим доступа:http://remi.revues.org/4542#tocto2n3 (дата обращения:20.02.2017) 
34Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора Германии: между Анкарой и Берлином. С. 15-16. 
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через каналы «Милли Герюш». Немецкие правительственные источники 

отмечали, что в апреле 2003 г. турецкое руководство проинструктировало все 

свои дипломатические представительства в Германии, чтобы они оказывали 

поддержку «Милли Герюш» в организации различных культурных мероприятий и 

тд.35 

 Движения «Хизмет» Ф. Гюлена являлось крупным культурно-религиозным 

объединением турок в Германии. Хотя и отмечалось, что официальных 

представительств движения «Хизмет» в Германии нет, тем не менее, сообщалось 

о работе свыше 80 образовательных центров по всей стране и штаб-квартире во 

Франкфурте36. В германских СМИ отмечалось, что это самое влиятельное и 

опасное исламистское движение в Германии и немцам следовало обратить 

внимание на это движение и быть получше осведомленными о его деятельности37. 

Члены движения «Хизмет» руководили 15 ассоциациями, предназначенными для 

установления «межкультурного диалога»38. Одними из такого рода ассоциаций 

являлся Форум межкультурного диалога в Берлине, переименованный в 2015 г. в 

Форум диалога39 и Фонд диалога и образования, представителем которого являлся 

Эрджан Каракоюн (Ercan Karakoyun)40. Последний представлял собой главную 

организацию движения Ф. Гюлена в Германии41. Ассоциации движения «Хизмет» 

организовывала различные форумы, круглые столы, семинары и конференции 

религиозной и культурно-образовательной направленности, где собирались 

                                                             
35Тамже. С. 53. 
36Lemmen T. Islamische Organisationen in Deutschland (Bonn: Friedrich Ebert Stiftung – Abteilung Arbeit und 

Sozialpolitik, 2000), 52-53. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fes.de/fulltext/asfo/00803toc.htm (дата 

обращения: 30.03.2019) 
37Ibidem. 
38Popp M. Altruistic Society or Sect? The Shadowy World of the Islamic Gülen Movement. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.spiegel.de/international/germany/guelen-movement-accused-of-being-a-sect-a-848763.html 

(дата обращения: 30.03.2019) 
39Forum Dialog - Официальный сайт Форума диалог. ForumDialog - über uns / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://forumdialog.org/ueber-uns/ (дата обращения: 30.03.2019) 
40Stiftung Dialog und Bildung - Официальный сайт Фонда диалога и образования. Stiftung. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://sdub.de/stiftung/#stiftungsteam 
41 Что скрывает Фетхуллах Гюлен? // Deutsche Welle. 24.08.2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.dw.com/ru/что-скрывает-фетхуллах-гюлен/a-19493760 (дата обращения: 30.03.2019) 
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имамы, раввины и пасторы со всей Германии42. Данная организация 

поддерживалась Турцией до 2012 г. - момента ухудшения личных отношений Р.Т. 

Эрдогана с идейным вдохновителем движения «Хизмет» Ф. Гюленом. 

Другой важной мусульманской организацией в ФРГ являлся Турецко-

исламский союз по вопросам религии (ТИСВР), который был основан в 1984 г. 

как зарубежное отделение Управления по делам религии Турции. Союз, членами 

которого являлись свыше 120 тысяч человек, имел 896 отделений по всей 

Германии. Его Центральное правление находилось в Кельн-Эренфельде. 

Изначально целью создания организации было не допустить распространение 

радикальной исламистской идеологии среди немецких турок, с приходом к власти 

ПСР деятельность ТИСВР стала носить скорее всего общественно-политический 

характер – союз тесно взаимодействовал с немецкими властями, 

некоммерческими организациями (НКО) и СМИ, которые активно сотрудничали с 

ТИСВР, организовывали совместные форумы для обсуждения актуальных 

проблем мусульман Германии, проблемы исламофобии, мультикультурализма и 

т.п. Согласно Уставу ТИСВР, его основной целью являлись забота, просвещение 

и наставление турецких общин, проживающих на территории Германии. Кроме 

того, организация занималась поиском помещений для проведения молитв и 

урегулированием вопросов по их аренде. В задачи союза входило также 

организация занятий по религии, обеспечение общин имамами, проведение 

культурных мероприятий в соответствии с мусульманским календарем и 

координирование деятельности других турецких сообществ на территории ФРГ. 

ТИСВР регулировал деятельность около 870 мечетей по всей Германии. 

Организация существовала за счет финансовой поддержки из Анкары. Имамы и 

другие чиновники были командированы из Турции. Примечательно, что имамы, 

которые работали в мечетях, подконтрольных ТИСВР, приезжали из Турции на 

строго ограниченный период, по завершении которого покидалиГерманию и на их 

                                                             
42Popp M. Altruistic Society or Sect? The Shadowy World of the Islamic Gülen Movement. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://www.spiegel.de/international/germany/guelen-movement-accused-of-being-a-sect-a-848763.html 
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место приезжали новые турецкие имамы. Именно через мечеть Анкара оказывала 

влияние на своих соотечественников, находившихся в европейских странах. 

Документация велась на турецком языке43. 

Представители ТИСВР неоднократно выступали против введения в 

школьные программы уроков религии на немецком языке, мотивируя это тем, что 

невозможно проконтролировать предлагаемую школьникам информацию об 

исламе. Впрочем, в 2007 г. по инициативе этой организации (и конкретно 

религиозного атташе турецкого посольства Р Какира) была проведена акция 

«Вместе за мир, против террора», в которой приняли участие более 20 тыс. 

мусульман. Это была первая совместная демонстрация в ФРГ, проведенная с 

целью продемонстрировать несовместимость понятий «ислам» и «террор». 

Немецкое правительство относилось к влиянию ТИСВР на немецких мусульман 

неоднозначно, однако считало его одним из главных официальных 

представителей турецкой диаспоры44. 

К небольшим турецким организациям в ФРГ можно отнести «Союз 

турецко-исламских ассоциаций Европы», Агентство для турок заграницей, 

«Исламский культурный центр», Союз турецко-исламских культурных 

объединений (ATIB). Представители двух последних организаций представляли 

интеллектуальную элиту турецкой диаспоры в Германии45. Союз европейских 

турецких демократов активно поддерживал нынешнее турецкое руководство в 

лице правящей ПСР и ее лидера президента Турции Р.Т. Эрдогана. Он также 

активно занимался организацией различных мероприятий в поддержку турецких 

властей в Германии и в целом по всей Европе46. Штаб организации находился в 

Кёльне, а филиалы – в Мюнхене, Штутгарте и Берлине. Вложения турецкого 

                                                             
43Amelina A., Faist T. Turkish Migrant Associations in Germany: Between Integration Pressure and Transnational 

Linkages. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://remi.revues.org/4542#tocto2n3 (дата обращения: 20.02.2017) 
44Бибикова О.П. Турецкие иммигранты в Германии: проблемы и перспективы // Ислам на Ближнем и Среднем 

Востоке. 2014. №8. С. 358. 
45Слободенюк В.В. Участие представителей турецкой диаспоры Германии в исламских организациях // 

Социосфера. 2011. №1. С.84. 
46Там же. С. 21. 
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правительства в эту организацию составили 11.9 млн. долл.47 Одной из наиболее 

опасных считалась организация «Османская Германия», созданная ПСР и 

турецким правительством группировка байкеров, выступавшая с 

националистическими лозунгами против РПК и гюленизма48. 

 В целом в подобного рода культурно-религиозных организациях немецким 

туркам предоставлялась возможность выучить турецкий язык, историю и основу 

религии. После такого «образования» выходцев из Турции переполняли чувства 

прочной связи со своей родиной, но не той Турцией, основы которой заложил 

Мустафа Кемаль Ататюрк, а с новой Турцией, которая позиционировала себя как 

государство умеренно-исламистского типа. Именно на эту группу своих 

соотечественников рассчитывало в будущем ПСР при лоббировании своих 

интересов в Германии. Выходцы из Турции поддерживали те политические 

движения Германии, которые соответствовали интересам Анкары. 

 Сеть организаций по всей Германии, созданная правящей в Турции ПСР, 

использовалась для влияния на результаты выборов как в Турции, так и в 

Германии. Германское правительство обвинялось в лояльности к турецкой 

власти49. 

Помимо различных религиозных организаций связь с исторической родиной 

поддерживалась через транснациональное медийное пространство. Практически 

все турецкие иммигранты имели спутниковые антенны, благодаря которым они 

могли смотреть передачи турецкого телевидения. Наиболее популярными были 

седьмой и пятый каналы, транслировавшие дискуссии по различным вопросам, 

касавшимся как жизни в самой Турции, так и турок за границей, проведение 

религиозных и национальных праздников в мечетях Стамбула, а также 

образовательные передачи и сериалы, посвященные истории Турции50.  

                                                             
47Szabo Stephen F.  Germany and Turkey: the Unavoidable Partnership.  Turkey Project Policy Paper, Foreign Policy at 

Brookings, No. 14, March 2018, P. 10. 
48Ibidem. 
49Ibidem. 
50Бибикова О.П. Указ. соч. С. 362. 
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 Кроме того, две наиболее популярные у живущих в Германии турок газеты 

– «Hürriyet» и «Milliyet» – выходили относительно большими тиражами – 45 тыс. 

и 13 тыс. экз. и в крупных городах продавались во всех газетных и журнальных 

киосках51. 

Для турецкого правительства турецкая диаспора важна была еще и тем, что 

она имела высокий уровень организации и значительное общественное влияние, 

что позволило Эрдогану проводить на территории ФРГ агитационные 

предвыборные кампании. Турки в Германии для Эрдогана – это потенциальные 

избиратели, готовые голосовать за его программу. Из 3,5 млн немецких турок 1,5 

млн. сохраняли гражданство Турции и имели право участвовать в турецких 

выборах52. Германия являлась четвертым электоральным округом после 

Стамбула, Анкары и Измира53. Жители Германии с турецким происхождением 

поддерживали Эрдогана и ПСР. На выборах 2014-2017 гг. в Турции его 

поддержали 50-70% избирателей из ФРГ. Согласно некоторым оценкам, 63% 

поддержали апрельский референдум 2017 г.54 

Турция рассматривала своих соотечественников, проживавших за рубежом, 

в качестве своего рода рычага турецкой внешней политики и всячески пыталась 

задействовать выходцев из Турции при лоббировании своих политических и 

экономических интересов в Германии, том числе и через своих 

соотечественников, вовлеченных в политическую жизнь Германии на 

федеральном, региональном и местном уровнях, количество которых с каждым 

годом увеличивалось55. Ярким примером успешной интеграции в германское 

общество явилось назначение турчанки Айдан Озогуз уполномоченной 

Федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции в 

ранге госминистра в Ведомстве федерального канцлера в декабре 2013 г. А. 

                                                             
51Погорельская С.В. Мусульмане в Германии: специфика интеграции // Актуальные проблемы Европы. 2008. №1. 

С. 157. 
52Szyszkowitz Tessa Turkey’s German Spy Network // RUSI Newsbrief, Vol. 37, No. 2, April 2017.  P. 3 
53Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора Германии: между Анкарой и Берлином. С. 55. 
54Szabo Stephen F. Op. cit. P. 4-5. 
55Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора Германии: между Анкарой и Берлином. С. 55. 
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Озогуз стала первой турчанкой и первой мусульманкой, вошедшей в состав 

федерального правительства Германии. Это первый случай назначения выходца 

из Турции на пост федерального министра56.  

Ожидалось, что немецкие турки будут принимать все более активное 

участие в политической жизни Германии и отстаивать интересы Турции. Однако 

взгляды политической элиты Турции и их соотечественников, добившихся 

успехов в немецкой политике, совпадали лишь в заинтересованности обеих 

сторон в евроинтеграции Турции57. В частности, видные политики турецкого 

происхождения в лице Д. Оздемира, С. Даделен, С. Торена, Х. Кенан-Айдына, Х. 

Кескина выступили единым фронтом против вручения премьер-министру Турции 

премии ФРГ за «толерантность», аргументируя свою позицию тем, что «политика 

Эрдогана направлена против светских образованных граждан Турции и о никакой 

толерантности с его стороны не может быть и речи»58. Показательным являлся 

пример политикатурецкого происхождения Д. Оздемира, который был 

сторонником политики мультикультурализма и интеграции турок в немецкое 

общество и выступал за полноправное членство Турции в ЕС59. 

В остальном немецкие политики турецкого происхождения в большинстве 

своем критиковали линию поведения Р.Т. Эрдогана как во внутренней 

(нарушение прав человека и преследование собственных граждан), так и во 

внешней политике (излишняя активность в ФРГ). Взгляды политической элиты 

Турции и их соотечественников, добившихся успехов в немецкой политике, 

совпадали лишь в заинтересованности обеих сторон в евроинтеграции Турции60. 

Они критиковали турецкий режим за нарушение прав человека и преследования 

собственных граждан, обвинялиР.Т. Эрдогана в излишней активности в 

Германии. К примеру, Д. Оздемир, представитель партии Зеленых, стал автором 
                                                             
56Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора Германии: успехи в немецкой политике // Институт Ближнего Востока.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.iimes.ru/?p=19065 (дата обращения: 12.04.2019) 
57Там же. 
58Аватков В.А., Чулковская Е.Е. «Мягкая сила» Турции в Германии и евразийская концепция Путина // Regnum. 28 

мая 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/1535777.html(дата обращения: 22.06.2017) 
59Дружиловский С.В., Аватков В.А.Указ. соч. С. 78-79. 
60Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора Германии: успехи в немецкой политике // Институт Ближнего Востока.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=19065 (дата обращения: 12.04.2019) 

http://www.iimes.ru/?p=19065
http://www.iimes.ru/?p=19065
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известной в среде германских турокфразы: «Проблемы моих детей не решит 

Анкара, а решит Берлин»61. А.Озогуз подвергла критике заявление Р.Т. Эрдогана 

на выступлении перед своими соотечественниками в Дюссельдорфе в феврале 

2011 г. о том, что он «также и их премьер-министр», заявив, что «вовсе не 

понимает, почему Эрдоган делает такие заявления в Германии». В частности 

А.Озогуз заявила: «Прошу прощения, но Эрдоган, который даже не знает 

английского языка, призывает детей учить сначала турецкому языку. Получается, 

что это он будет мне указывать, какой язык учить в первую очередь моему 

ребенку?»62 

Если вошедшие в германское общество представители турецкой диаспоры не 

были готовы поддерживать турецкую политику, то на закрытую турецкую 

общину Анкара имела влияние. Примерами стали визиты Р.Т. Эрдогана и А. 

Давутоглу в Германию для проведения собраний, митингов и предвыборных 

агитаций63 

Таким образом, в турецкой диаспоре ФРГ наблюдался «идеологический 

раскол». В то время как различные турецкие объединения Германии, в основном 

религиозные, поддерживали правящую ПСР, турецкая интеллигенция Германии, 

которая в основном была активно включена в политическую жизнь ФРГ и явно 

симпатизировала «кемализму», осуждала политику Эрдогана, призывая его не 

вмешиваться в дела турецкой диаспоры, а заниматься проблемами Анкары64. 

По мнению Аваткова В.А. и Чулковской Е.Е., правящему режиму Турции 

при выстраивании своей диаспоральной политики следовало бы учитывать 

настроения своих соотечественников, проживающих в Германии, особенно 

турецкой интеллигенции, которая в будущем может сыграть немаловажную роль 

в продвижении политических интересов Турции65.  

                                                             
61Чулковская Е.Е. Турецкая диаспора Германии: успехи в немецкой политике // Институт Ближнего Востока.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=19065 (дата обращения: 12.04.2019) 
62 Там же. 
63Аватков В.А., Чулковская Е.Е. «Мягкая сила» Турции в Германии и евразийская концепция Путина // Regnum. 28 

мая 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/1535777.html (дата обращения: 21.04.2017) 
64Там же. 
65 Там же. 

https://regnum.ru/news/1535777.html
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Таким образом, политика «мягкой силы» Турции на территории ФРГ 

успешно реализовывась в рамках турецкой диаспоральной политики, 

направленной на поддержание связей с выходцами из Турциии их социальную 

защиту. Ряд поправок было сделано в сторону либерализации национального 

законодательства о гражданстве. В частности, в случае запрета двойного 

гражданства в принимающей стране возможность выдачи «голубой карты», 

позволявшей турецким мигрантам иметь равные права с гражданами Турции 

(ограничения касались лишь приема на государственную службу), а также 

освобождение или альтернативный порядок прохождения службы для постоянно 

проживающих за рубежом турок. Кроме того, было разрешено оформление 

юридических сделок с недвижимостью в Турции в загранучреждениях и участие 

турок в турецких выборах на территории ФРГ. ПСР тщательно следила за 

поправками в германское миграционное законодательство и пыталась повлиять на 

него. 

Были открыты новое здание канцелярии посольствав Берлине и Центры 

турецкой культуры имени Юнуса Эмре в Берлине и Кельне. Успешной можно 

назвать деятельность правящей ПСР среди своих соотечественников в ФРГ, 

проводимую через культурно-религиозные и культурно-образовательные 

организации, а также трансляцию турецких каналов и издание турецких газет. 

Вместе с тем необходимо отметить, что турецкой политической элите не 

удалось добиться расположения от немецких политиков турецкого 

происхождения в вопросе продвижения политических и экономических интересов 

Республики. Турки, добившиеся успехов в германской политике, только 

критиковали как внутреннюю, так и внешнюю политику правящей ПСР и лично 

Р.Т. Эрдоагана. Однако большая часть выходцев из Турции активно 

поддерживала новую Турцию, умеренно-исламистского типа, и голосовала за 

ПСР и за Р.Т. Эрдогана на выборах. Именно на эту группу своих 

соотечественников надеялась ПСР при лоббировании своих интересов в ФРГ. 
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Выходцы из Турции поддерживали те политические движения, которые 

соответствовали интересам Анкары.  

 

4.2. Турецко-германское культурное взаимодействие: достижения, 

проблемы и перспективы 

Современное культурное сотрудничество было заложено в середине XX в. В 

ходе официального визита Теодора Хойса 8 мая 1957 г. премьер-министром 

Турции Аднаном Мендересом (Adnan Menderes) и министром иностранных дел 

ФРГ Генрихом фон Брентано (Heinrich von Brentano) было подписано 

межправительственное соглашение о культурном сотрудничестве66, основной 

идеей которого была организация сотрудничества в сферах искусства и науки67. В 

рамках соглашения предполагалось взаимное открытие в университетах или 

других образовательных учреждениях кафедр по языку, литературе и истории, 

проведение конференций, поощрение обмена техническими сотрудниками и 

специалистами, студентами, занимающимися научными исследованиями и 

преподавательского состава высших и средних учебных заведений, а также 

проведение регулярных заседаний постоянной совместной турецко-германской 

культурной комиссии и комиссии специалистов по вопросам образования с 

подписанием двустороннего совместного протокола68. Стоит отметить, что 

данные заседания продолжили свою работу и в период правления ПСР. 26 мая 

1986 г. в качестве приложения к соглашению о культурном сотрудничестве от 8 

мая 1957 г., предусмотренного 18-м пунктом данного соглашения, было 

подписано дополнительное соглашение, в котором определялся статус немецких 

                                                             
66Federal Almanya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşması // Türkiye Büyük Millet Meclisi - 
ОфициальныйсайтВеликогонациональногособранияТурции. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc040/kanuntbmmc040/kanuntbmmc

04007115.pdf (дата обращения: 15.01.2017) 
67Almanya ile Türkiye arasındaki Kültürel İlişkiler // Almanya'nın Türkiye'dekiDış Temsilcilikleri. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/01-deutsch-tuerkische-beziehungen-

im-kulturbereich/00-deutsch-tuerkische-beziehungen-im-kulturbereich.html (дата обращения: 15.01.2017) 
68Federal Almanya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşması // Almanya'nın Türkiye'deki Dış 

Temsilcilikleri. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.tuerkei.diplo.de/contentblob/4240998/Daten/3800101/kulturabkommen.pdf (дата обращения: 

15.01.2017) 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc040/kanuntbmmc040/kanuntbmmc04007115.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc040/kanuntbmmc040/kanuntbmmc04007115.pdf
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/01-deutsch-tuerkische-beziehungen-im-kulturbereich/00-deutsch-tuerkische-beziehungen-im-kulturbereich.html
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преподавателей, приезжавших в Турцию с целью работы в школах69. На основе 

данного соглашения была пролонгирована деятельность немецких школ в 

Турции. Отправляя квалифицированных немецких педагогов, и предоставляя им 

материальное обеспечение, Германия поддерживала тем с самым турецкую 

систему школьного образованияи 5 немецких школ в Турции, прежде всего, 

частную школу посольства Германии в Анкаре «Школа Эрнста Ройтера» и ее 

филиалы в Стамбуле и Измире70. Таким образом, благодаря данному соглашению 

была заложена основа академического сотрудничества и мобильности между 

Турецкой Республикой и Германией. 

В 1986 г. президент Германии Рихард Карл фон Вайцзеккер во время визита 

в Турцию предложил создание совместного турецко-германского издательства 

для того, чтобы публиковать значимые произведения двух стран. Кроме того, 

была озвучена идея открыть на базе Немецкого консульства в Тарабье центр 

искусства, который стал бы важнейшим межевым камнем в развитии научных и 

культурных отношений двух стран. Однако финансирование подобного проекта 

было одобрено лишь в 2009 г.71 

С приходом к власти ПСР Турция и Германия продолжили сотрудничество 

в области культуры. Задача представления и распространения турецкой культуры 

на территории ФРГ, в первую очередь, лежала на министерстве иностранных дел 

и министерстве по культуре и туризму Турции. Созданием турецких культурных 

центров, основной целью которых являлось содействие распространению 

турецкой культуры, языка, искусства, взаимодействие с соотечественниками, 

которые проживали в ФРГ, с тем, чтобы на основе культурной дипломатии 

способствовать развитию и укреплению двусторонних отношений Турции с ФРГ, 

                                                             
69Kültür Alanında İkili Anlaşmalar // Almanya'nın Türkiye'deki Dış Temsilcilikleri. [Электронный ресурс]. Режим 
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tuerkei/deutsche-auslandsschulen-in-der-tuerkei.html (дата обращения: 15.01.2017) 
71Türk F., Çınar S. Türkiye ile Almanya arasındaki bilimsel ilişkiler: Türk-Alman Üniversiteleri // Gazi Akademik Bakış. 

Cilt 7. № 13. 2013. S. 23. 
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занималось Министерство иностранных дел72. На открытие в ФРГ турецких 

культурных центров в таких крупных городах ФРГ, как Берлин, Ганновер, Кельн 

и Франкфурт тратились значительные средства73.  

Кроме того, на государственном уровне в рамках многочисленных 

инициатив нашли поддержку совместные проекты и мероприятия, проходившие в 

разных городах Германии и Турциина протяжении 2000-х годов. 

Так, в рамках «Инициативы Эрнста Ройтера»74 (тур. Ernst-Reuter-Girişimi 

ERG), провозглашенной 7 сентября 2006 г. министрами иностранных дел ФРГ и 

Турции Ф.-В. Штайнмайером и А. Гюлем в Стамбуле в особняке Эсмы султан75, 

получили поддержку программы и проекты СМИ, в которых выдвигались идеи по 

развенчанию стереотипов в обеих странах, давалась возможность интенсивного 

знакомства с другой страной, что, в общем и целом, помогло повлиять на имидж 

Турции и Германии и развитие межкультурного диалога76. «Инициатива Эрнста 

Ройтера» была направлена на расширение сотрудничества Германии и Турции в 

сферах искусства, культуры, политики, медиа, экономики, образования и науки. В 

рамках инициативы предполагались организация совместных мероприятий, обмен 

преподавателями и студентами77.  

Во время официального визита главы МИД ФРГ в октябре 2011 г. Г. 

Вестервелле совместно с его турецким коллегой А. Давутоглу в Стамбуле была 

открыта турецко-германская культурная Академия Вилла Тарабья (Villa Tarabya). 

Ее создание задумывалось «как новаторский проектв немецко-турецком 

                                                             
72Стародубцев И.И. Указ. соч. С. 178. 
73 Turkish Cultural Centers, Turkish Language and Literature Departmentsand Turkish Education Centers //Republic of 

Turkey, Ministryof foreign affairs.[Электронныйресурс]. Режимдоступа: http://www.mfa.gov.tr/turkish-cultural-

centers_-turkish-language-and-literature-departments-and-turkish-education-centers.en.mfa (дата обращения: 22.01.2017) 
74Инициативе дано имя немецкого социал-демократа и учёного-урбаниста, иммигрировавшего в Турцию в период 

нацизма, Эрнста Ройтера (1889-1953). Эрнст Ройтер после войны вернулся в Берлин и в 1948 г. стал правящим 
бургомистром Берлина (1948—1953); в 1918 году в Советской России - комиссар по делам немцев Поволжья. 
75No:136 - 5 Eylül 2006, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı; Frank-Walter Steinmeier ín;Ülkemizi Ziyareti hk. // TC Dışişleri 

Bakanlığı - Официальный сайт министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/no_136---5-eylul-2006_-almanya-federal-

cumhuriyeti-disisleri-bakani_-frank-walter-steinmeier_in_ulkemizi-ziyareti-hk_.tr.mfa(дата обращения: 18.01.2017)   
76ERG-Ernst-Reuter-Girişimi–Kültürlerarası Diyalog ve Anlayış. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/08-ernst-reuter-initiative/00-ernst-reuter-initiative.html 

(дата обращения: 21.05.2017) 
77Almanya’ya Türk Göçünün 50. Yılında Tür-Alman İlişkilerinin Dünü, Bügünü ve Geleceği. Konrad Adenauer Stiftung. 

Ankara, 2011. S. 42. 
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сотрудничестве в области культуры и образования, который имел долгую 

историю»78. «С открытием академии начинается нечто новое, что в будущем 

может стать важной опорой в германо-турецких отношениях», – подчеркнула 

государственный министр Корнелия Пипер на официальном открытии 

культурного центра. Академия появилась на знаковом месте: в 1880 г. султан 

Абдул-Хамид II выделил немецкому кайзеру Вильгельму I участок для 

использования дипломатической миссией. Так, в 1885 г. в 15 километрах севернее 

Стамбула была возведена летняя резиденция посла Германии. Вторую жизнь 

зданию дали депутаты бундестага, которые вместе с МИДом ФРГ выступили с 

идеей создания в бывшей летней резиденции посла центра искусств. Идея была 

поддержана турецким правительством. Была проведена реставрация, благодаря 

которой Тарабья послужила местом для продолжения исторически 

обусловленного немецко-турецкого диалога. Основной целью Академии 

культуры стали объединение немецких и турецких деятелей культуры и 

дальнейшая активизация межличностных контактов между двумя странами. С 

сентября 2012 г. более 20 стипендиатов получили право на многомесячное 

пребывание на территории исторической летней резиденции посла Германии в 

Тарабье79. 

В 2009 г. проводились показы турецко-германских фильмов, 

многочисленные выставки и другие мероприятия в области культуры и 

искусства80. 25-28 июня 2009 г. в музее современного искусства Стамбула 

совместно с Институтом имени Гете было проведено мероприятие «Все как по 

маслу: самые новые фильмы изГермании» (тур. ‘Her Şey Tıkırında: Almanya’dan 

Yepyeni Filmler). В этом же году Стамбул и Берлин отметили 20-летний юбилей 

по случаю подписания договора о создании городов-побратимов. В рамках 

                                                             
78Берг И.С. Визит Г. Вестервелле в Турцию: цели, задачи, итоги // Институт Ближнего Востока. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=13464#more-13464 (дата обращения: 18.01.2017)   
79Та же. 
80Türkiye-Almanya ilişkilerinde 2009 yılı // Zaman. 18. Aralık 2009 // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.zaman.com.tr/dunya_turkiye-almanya-iliskilerinde-2009-yili_928954.html (дата обращения: 

20.05.2017) 

http://www.iimes.ru/?p=13464#more-13464
http://www.zaman.com.tr/dunya_turkiye-almanya-iliskilerinde-2009-yili_928954.html


233 

 

мероприятия муниципалитетом Фатих и городом Висбаден в соответствии с 

протоколом городов-побратимов, заключенным в 2008 г., был подписан договор 

сотрудничества в сферах образования и строительства спортивных объектов81.  

В 2010 г. посол Германии в Анкаре Экарт Кунц (Eskart Cuntz) поддержал 

кампанию, которую Германия начала под лозунгом «Турция и Германия – 

вместе». Посол Германии в Турции в интервью для информационного канала ТРТ 

заявил, что в отношениях Турции и Германии наступила эпоха сближения. 

Германия предприняла шаг, способный вывести уровень сотрудничества на 

качественно новый уровень. В рамках данной кампании в течение 3-х месяцев 

были представлены телевизионная реклама и афиши, демонстрирующие турецко-

германскую дружбу. Короткометражный фильм, подготовленный для кампании, 

был впервые показан на большом экране на площади Таксим82. 

Еще одним крупным совместным культурным событием стал совместный 

проект «Регион Эссен/Рур и Стамбул – культурные столицы Европы 2010», в 

котором приняли участие канцлерФРГ А. Меркель,находившаяся 30 марта 2010 г. 

с официальным визитом в Стамбуле, и премьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган. А 

немного ранее 6 марта 2010 г. глава МИДа А. Давутоглу принял участие в 

открытии турецкого раздела в структуре Дрезденского государственного музея 

искусств вместе с главой МИДа ФРГ Г. Вестервелле83. 

В 2011 г. в рамках празднования 50-летней годовщины заключения 

договора о трудовых мигрантах между ФРГ и Турцией также были организованы 

совместные мероприятия, свящанные с этим событием. Остановимся лишь на 

некоторых. 

Гете-Институт Стамбула совместно с культурным форумом Турция-

Германия организовали мероприятие на железнодорожной станции Стамбул-

                                                             
81Genç S., Çelebi B. Op. cit. S. 373. 
82Германия начала кампания «Турция и Германия - вместе». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://antalyatoday.ru/forum/showthread.php?t=2734 (дата обращения: 12.05.2018) 
83No: 166, 27 Temmuz 2010, Alman Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Guido Westerwelle'nin Ülkemizi Ziyareti 
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Сиркеджи, откуда первые поезда отправились в Германию. На поезде «50 

летмиграции» в Германию прибыла турецкая делегация, в состав которой вошли 

политики, представители общественности, культуры, а также около 40 человек из 

первого поколения турецких гастарбайтеров. Они смогли в течение 5 дней 

путешествия увидеть места, мимо которых они проезжали 50 лет назад: Белград, 

Загреб, Зальцбург и другие города, через которые следовал локомотив84. 

В рамках фестиваля культуры-медиа-конференции «B-34: Kultürk» (Берлин-

Стамбул) была показана серия фильмов «Типично турецкое» (нем. «Tüpisch 

türkisch») в Кёльне,серия документальных фильмов Османа Окана «Человеческие 

пейзажи – шесть авторских портретов Турции». Кроме того, в Берлине прошел 

театральный фестиваль «Almancı! - 50 Yıl Sahte Evlilik», посвященный 50-летию 

миграционной истории85. 

Достижения в отношении политических и социальных прав турок в 

Германии по истечении 50 лет федеральным демократическим 

объединениембыли продемонстрированына фесте в Эссене, прошедшем под 

лозунгом «50 лет. За равные права – против изоляции и дискриминации» при 

участии таких известных деятелей искусства, как Фатих Чевикколлу, Мухсин 

Омурджа, Айнур Доган, а также членов профсоюза и политиков86. 

Книжная ярмарка Рур-2011, включавшая в себя 45 мероприятий и выставок, 

проходила под девизом «1001 ночная смена - 50 лет турецкой иммиграции». На 

книжной ярмарке были презентованы вышедшие в 2011 г. книги, связанные с 

миграцией немцев в Турцию в XX в.: биография Корнелиуса Бишофа87 

«Бесподданный. Мир - наша родина» Кемаля Ялчина и «Роман моей жизни – 
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г.) Яшара Кемаля. 
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европеец с Босфора» Зюфлю Ливанели, роман «Джевдет и его сыновья» лауреата 

нобелевской премии Орхана Памука, а также специальный выпуск издания 

культового романа «Тощий Мемед» (тур. İnce Memed) Яшара Кемаля Ялчина. 

Лидер партии Зеленых Джем Оздемир совместно с обер-бургомистром 

Вольфгангом Шустером представили книгу «Центры в Германии – история 

германо-турецкого успеха»88.  

В Падерборне был организован конгресс «Новые точки поворота и 

рефлексии в германо-турецком контексте» в рамках совместного проекта 

университета Падерборн и отделения немецкого языка и литературы 

Стамбульского университета «Турецко-германские отношения и культурное 

взаимодействие», поддерживаемого ТЮБИТАК Турции и федеральным 

министерством образования и исследования ФРГ89.  

В 2013 г. при поддержке министерства культуры и туризма Турции по 

случаю 250-летия дипломатических отношений также были организованы 

праздничные мероприятия. О желании укрепления двустороннего культурного 

сотрудничества заявлялось на пресс-конференциях по созданию механизма 

стратегического диалога в 2013 и 2014 гг.  

3-6 октября 2016 г. в Белеке (Анталья) был проведен турецко-германский 

медиафорум, в рамках которого обсуждался вклад турок немецкого 

происхождения в сферу туризма Турции90. 

Особую роль в продвижении двустороннего сотрудничества сыграл Центр 

практических исследовательский ЕС университета Акдениз (Akdeniz Üniversitesi 

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi - AKVAM), начавший свою работу в 

2003 г. AKVAM активно проводил международные недели европейской 

молодежи, «Дни Турции» в странах ЕС, выставки, театральные, музыкальные, 

художественные мастерские, Применительно к ФРГ, 13-15 июля 2012 г. в 
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Нюрнберге – городе-побратиме Анталии - в рамках пятого турецко-германского 

фестиваля дружбы AKVAM провел дни Турции и организовал выставку тридцати 

картин, выполненных в стиле эбру (техника рисования на воде)91. А годом ранее 

13-14 октября «Дни Турции» проходили в Берлине и также при участии 

университета Акдениз92. 

Важный вклад в развитие культурного взаимодействия Турции и ФРГ 

внесли Институт имени Гёте, турецко-германское культурное объединение, 

Центрытурецкой культуры имени Юнуса Эмре, которые в рамках проведенных 

мероприятий стремились создать имидж дружественной страны и 

популяризироватьсвой язык и культуру. 

Кроме того, врамках культурного форума Турция – Германия, созданного 

еще в конце XX в. по инициативе художников, писателей и других деятелей в 

сфере культуры и медиа, в формате дискуссионных встреч, кинопоказов, лекций и 

концертов также были проведены культурные мероприятия, способствующие 

диалогу междукультурами и религиями93. Так, в 2010 г. в рамках книжной 

ярмарки Рур-2010 в университете Дуисбург-Эссен состоялся вечер памяти 

турецкого сатирика Азиза Несина94, где был представлен фильм Османа Оккана и 

Симоне Ситте «Азиз Несин: сатира как политическое оружие» (WDR 2000)95. В 

развитии турецко-германского диалога принимал участие и кельнский форум 

Гранта Динка, созданный в конце 2009 г. по инициативе культурного форума 

Турция – Германия и при участии многих организаций и фондов Кельна. Форум 

тесно сотрудничал с международным фондом Гранта Динка вСтамбуле96. 

                                                             
91Nürnberg'te Türkiye günleri. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://akvam.akdeniz.edu.tr/nurnbergte-turkiye-

gunleri/ (дата обращения: 12.02.2018) 
92Berlin'de Türkiye günleri. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://akvam.akdeniz.edu.tr/berlinde-turkiye-
gunleri/(дата обращения: 12.02.2018) 
93Türkiye Almanya Kültür Forumuna hoş geldiniz. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.daskulturforum.de/index.php?id=17 (дата обращения: 23.05.2017) 
94Вплоть до своей смерти в 1995 г. он поддерживал работу культурного форума. 
95Aktuell 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.daskulturforum.de/fileadmin/kulturforum_upload/pdf/KF_aktuell_Jan_2011_kl.pdf (дата обращения: 

12.12.2017) 
96Грант Динк (1954 -2007) - турецко-армянский журналист, колумнист, главный редактор турецко-армянской 

газеты «Агос», выходившей на армянском и турецком языках, один из лидеров армянской диаспоры в Турции. 

Всю жизнь боролся за демократические права меньшинств в Турции, включая, в первую очередь, армян и курдов. 

http://www.daskulturforum.de/index.php?id=17
http://www.daskulturforum.de/fileadmin/kulturforum_upload/pdf/KF_aktuell_Jan_2011_kl.pdf
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Важной частью культурного сотрудничества стали выставки, 

представленные в крупных городах Турции и ФРГ (см. Приложение 4). В обеих 

странах хранились крупные коллекции музейных экспонатов, развивались разные 

направления современного искусства. Турецкие выставки в Германии и немецкие 

выставки на площадках Турции стали одним из способов познакомить местное 

население с культурой другой страны, донести свою идею. Наряду с музейными 

выставками были организованы фотовыставки, презентации проектов и участие в 

книжных ярмарках, что позволило не только популяризовать свою историю и 

культуру, но и создать нужный образ своей страны. 

Вместе с тем стоит упомянуть и о возникшем конфликте Турции с 

западными музеями, среди которых оказался и Пергамский музей в Берлине. 

Турция отказывалась предоставлять музеям экспонаты для выставок в связи с 

требованиями о реституции. В июле 2012 г. Пергамский музей передал Турции 

Богазкёйского сфинкса, найденного на территории древней столицы хеттов 

Хаттусе в 1915 г., и, датируемого около 1600 г. до н.э. Его вывезли в Германию на 

реставрацию в 1917 г., но так и не вернули. В 2011 г. турецкие власти усилили 

давление, отозвав разрешение на раскопки в Турции, выданные немецким 

археологам. Это привело к решению о возврате сфинкса в музей Богазкёя. Турция 

также настаивала на реституции Пергамского алтаря. Этот эллинистический 

памятник II в. до н.э. был приобретён Германией в 1879 г. по договорённости с 

властями Османской империи97. 

Ещё одним направлением двустороннего сотрудничества стало успешное 

производство совместных кинопроектов (в том числе в рамках взаимодействия с 

такими странами, как Италия и Франция), многие из которых удостоились 

высоких наград в мире киноискусства.К примеру, фильм «Головой о стену» 

немецко-турецкого режиссёра Фатиха Акына о жизни турецких эмигрантов (2003 

                                                                                                                                                                                                                
Был убит турецким националистом 19 января 2007 года. Türkiye Almanya Kültür Forumuna hoş geldiniz. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.daskulturforum.de/index.php?id=17 
97Турция борется с западными музеями за возврат своих памятников // The Art Newspaper Russia. №03. июль-август 

2012. 
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г.) был удостоен премии «Золотой медведь» и Приза ФИПРЕССИ на Берлинском 

международном кинофестивале. Фильм «На краю рая» (2007 г.) того же 

режиссёра стал номинантом на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского 

кинофестиваля и был удостоен премии за лучший сценарий. Фильм «Зимняя 

спячка» (2014 г.) режиссёра Нури Бильге Джейлана получил «Золотую пальмовую 

ветвь» на 67-м Каннском кинофестивале. Драма «Мустанг» (2015 г.) получила 

приз Международной конфедерации художественного кино на кинофестивале в 

Каннах. Драма «Ягнёнок» (2014 г.), сценаристом, режиссёром и продюсером 

которй выступил Э. Кутлуг Атаман, также был высоко оценен98. 

Таким образом, в период правления ПСР было реализовано множество 

совместных культурных проектов в рамках «Инициативы Эрнста Ройтера», 

мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею подписания договора о найме 

трудовых мигрантов, 250-летию дипломатических отношений. Значительную 

роль в продвижении турецко-германского сотрудничества сыграли Институт 

имени Гете, Центр имени Юнуса Эмре, Центр практических исследовательский 

ЕС университета Акдениз, культурный форум Турция-Германия. Успешным 

направлением в рамках турецко-германского сотрудничества стало совместное 

кинопроизводство. Важной частью двустороннего взаимодействия в сфере 

культуры стали выставки. Однако в рамках этого сотрудничества не обошлось без 

скандала. 

 

4.3. Научно-образовательные проекты Турции и ФРГ:  

особенности реализации  

 Современное научно-образовательное сотрудничество так же, как и 

культурное получило развитие после подписания соглашения о культурном 

сотрудничестве99. Благодаря данному соглашению была заложена основа 

                                                             
98Лучшие фильмы про Турцию на Вокруг ТВ [Электронный ресурс] //  Вокруг кино. Режим доступа: 

https://www.vokrug.tv/listing/filmy_pro/filmy_pro_turtsiyu/  (дата обращения: 23.05.2019) 
99Federal Almanya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşması // Türkiye Büyük Millet Meclisi - 

Официальный сайт Великого национального собрания Турции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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академического сотрудничества и мобильности между Турецкой Республикой и 

Германией. 

С 60-х г. XX в. в турецкой системе высшего образования между немецкими 

и турецкими учеными наблюдалось интенсивное сотрудничество в сферах 

машиностроения, лесного хозяйства, права. Увеличивался взаимный обмен между 

двумя странами в сфере образования. С включением Турции в такие программы 

ЕС, как «Сократ» и «Шестая рамочная программа исследований» турецкие 

университеты постепенно становились привлекательными партнерами для 

немецких вузов. Германия поддержала всеми силами реализацию этого проекта в 

рамках программы с участием преподавателей, отправляемых из Германии в 

анатолийские лицеи с углубленным изучением немецкого языка.  

Развитию двустороннего научного сотрудничества способствовала работа 

немецкого археологического института100 и Института ориенталистики в 

Стамбуле101.  

В рамках соглашения от 3 октября 1984 г. Немецкий исследовательский 

фонд продолжил вести активное сотрудничество с турецкой научной 

организацией TÜBİTAK и в XXI в.102 

                                                                                                                                                                                                                
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc040/kanuntbmmc040/kanuntbmmc0400711

5.pdf (дата обращения: 15.01.2017) 
100 Немецкий археологический институт - ведущая организация Германии в сфере международных 

археологических исследований. Институт управлялся из Берлина и подчинялся Федеральному министерству 

иностранных дел. Институт открыл свой филиал в Стамбуле в 1929 г. Стамбульский филиал проводил научные 

исследования, к примеру, в Милете, Дидиме, Приене (до 2014 г.), Пергаме, Хаттусе и Гёбекли-Тепе (известный 

также как «Пупочный холм»), а также изучал историю Стамбула, включая, прежде всего, архитектуру Византии и 

богатое османское наследие. См. Alman Arkeoloji Enstitüsü Istanbul. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/02-deutsche-kultureinrichtungen-in-der-tuerkei/dai.html (дата 

обращения: 12.02.2016) 
101 Стамбульский Институт ориенталистики, находившийся в подчинении фонда Макса Вебера, проводил научные 
исследования по региональным вопросам и тюркологии, а также поддерживал научный обмен между Германией и 

Турцией. Стамбульский институт ориенталистики был основан Немецким восточным обществом в 1961 г. и 

функционировал с 1989 по 2008 гг. в качестве филиала Института ориенталистики, находившегося в Бейруте. С 

2009 г., отделившись от бейрутского центра, Стамбульский Институт ориенталистики стал самостоятельным 

исследовательским учреждением. Институт проводил большую часть своих исследований, сотрудничая с 

турецкими и международными учеными. См. Orient-Enstitüsü Istanbul. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/02-deutsche-kultureinrichtungen-in-der-tuerkei/orient-institut-

istanbul.html (дата обращения: 12.02.2016) 
102 DfG - Deutsche Forschungsgemeinschaft // Almanya'nın Türkiye'deki Dış Temsilcilikleri. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/kultur/-/1670978 (дата обращения: 01.04.2019) 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc040/kanuntbmmc040/kanuntbmmc04007115.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc040/kanuntbmmc040/kanuntbmmc04007115.pdf
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/02-deutsche-kultureinrichtungen-in-der-tuerkei/dai.html
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/02-deutsche-kultureinrichtungen-in-der-tuerkei/orient-institut-istanbul.html
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/02-deutsche-kultureinrichtungen-in-der-tuerkei/orient-institut-istanbul.html
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/kultur/-/1670978
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В 2000-е г. Турция совместно с ФРГ запустила ряд совместных проектов в 

научно-образовательной сфере.  

В рамках «Инициативы Эрнста Ройтера» получила поддержку и поощрение 

премия перевода «Тарабья», которая выдавалась за лучшие литературные 

переводы, сделанные с турецкого языка на немецкий и с немецкого на турецкий 

языки. С 2010 г. данная премия выдавалась Министерством культуры и туризма 

Турецкой Республики, Институтом имени Гете в Стамбуле, фондами Р. Боша и С. 

Фишера, а с 2014 г. и Институтом Юнуса Эмре103. Впервые премию «Тарабья» 

вручили 3 ноября 2010 г. государственный министр Министерства иностранных 

дел ФРГ К. Пипер совместно с министром культуры и туризма Турции 

Эртугрулом Гюнейем (Ertuğrul Güney). С тех пор премия выдавалась ежегодно.  

С подписанием «Инициативы Эрнста Ройтера» возникла идея создания 

турецко-германского университета (далее ТГУ). Стоит отметить, что идея проекта 

совместного университета возникла еще в 1990-х гг.104 Первый конкретный шаг в 

реализации данного проекта был сделан фондом поддержки образования 

Стамбульского мужского лицея: премьер-министр М. Йылмаз и канцлер ФРГ Г. 

Коль 30 сентября 1997 г. подписали межправительственный договор с целью 

основания ТГУ105. Однако результатов это не принесло. Более эффективная 

работа в этом направлении была проведена фондом турецко-германских 

образовательных и научных исследований под руководством Фарука Шена. 

Новый импульс в продвижении проекта совместного университета произошел 

только после прихода к власти ПСР106. В 2006 г. премьер-министр Турции Р.Т. 

Эрдоган во время визита в Германию затронул вопрос основания совместного 

                                                             
103ERG'in Proje Alanları // Almanya'nın Türkiye'deki Dış Temsilcilikleri.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/08-ernst-reuter-initiative/projektfelder.html (дата обращения: 

18.01.2017) 
104Турция и Германия откроют совместный университет// Antalya today.[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://antalyatoday.ru/news/antalya-813.html (дата обращения: 26.09.2017) 
105İstanbul erkek lisesiler eğitim vakfı. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.ielev.org.tr/ (дата обращения: 

16.09.2015) 
106Турция и Германия откроют совместный университет // Antalya today. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://antalyatoday.ru/news/antalya-813.html (дата обращения: 26.09.2016) 

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/08-ernst-reuter-initiative/projektfelder.html
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университета в Турции107. После этого в результате многочисленных встреч и 

переговоров в Анкаре 6 декабря 2007 г. между послом Германии в Анкаре Др. Э. 

Кунцем и советником министерства иностранных дел Эртугрулом Апаканом была 

достигнута договоренность по вопросу основания в Стамбуле ТГУ. После чего 

примерно через полгода 30 мая 2008 г. в Берлине министром иностранных дел 

Турции А. Бабаджаном, министром иностранных дел Германии Ф.-В. 

Штайнмайером и министром образования и науки Германии Аннетой Шаван на 

основании договора о культурном сотрудничестве от 1957 г. было подписано 

соглашение по основанию государственного исследовательского ТГУ108. 

22 октября 2010 г. в рамках «Инициативы Эрнста Ройтера» при участии 

президента Турецкой Республики А. Гюля и президента ФРГ Х. Вульффа был 

заложен краеугольный камень кампуса ТГУ на Анатолийской части Стамбула в 

районе Бейкоз109. Официальное торжественное открытие первого в Турции 

совместного ТГУ состоялось 29 апреля 2014 г. при участии президентов 

республик А. Гюля и Й. Гаука110.В 2016/2017 учебном году 518 студентов – 

граждан Турции и иностранцев -обучались в ТГУ111 по таким специальностям, как 

право, экономика и менеджмент, инженерия, культура и общественные науки112.  

Существовал большой интерес и к развитию научно-технического 

сотрудничества. Одним из примеров этому может служить то, что 21 октября 2010 

г. министр транспорта Б. Йылдырым и германский федеральный министр 

образования и исследований А. Шаван подписали соглашение о намерениях 

развития научного и технического сотрудничества между Германией и Турцией. 

Согласно соглашению предусматривалось открытие турецко-германского центра 

                                                             
107Erdoğan Merkel’le AB’yi konuşacak // Milliyet. 26.05.2006. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.milliyet.com.tr/2006/05/26/ son/ sonsiy01.asp (дата обращения: 16.09.2017) 
108Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti arasında Türkiye’de bir Türk-Alman 

Üniversitesinin kuruluşmasına dair anlaşma // Resmi Gazete. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090728-3.htm(дата обращения: 16.09.2017) 
109İstanbul’da Türk-Alman Üniversitesi’nin temel taşının konulması // DAAD Newsletter. 5. Sayı. Ankara. Aralık 2010. S. 

1-3. 
110Türk-Alman Üniversitesi açıldı // Hürriyet. 29.04.2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/turk-alman-universitesi-acildi-26317975 (дата обращения: 21.02.2017) 
111Türk-Alman Üniversitesi.Kurumiç değerlendirmeraporu. İstanbul.Mayıs 2016. 
112Üniversitemiz Hakkında. Türk-Alman Üniversitesi // Türkisch-Deutsche Universität. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.tau.edu.tr/universite/tau_hakkinda (дата обращения: 23.04.2018) 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090728-3.htm
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исследований и разработок в Стамбульском техническом университете и 

Берлинском техническом университете113. 

Двустороннее сотрудничество в научно-образовательной сфере получило 

мощный импульс в 2014 г., который по итогам переговоров канцлера ФРГ А. 

Меркель и премьер-министра Р.Т. Эрдогана благодаря высокому потенциалу 

сотрудничества в сферах науки, технологий и инноваций между двумя странами 

был объявлен перекрестным годом науки, образования и инноваций. Данный шаг 

придал разнонаправленным межуниверситетским отношениям больше 

динамики114.  Еще большую прозрачность научных связей был призван 

обеспечить конкурс идей, сопровождающий Год науки; финансовую поддержку 

которому оказывало Федеральное министерство образования и научных 

исследований ФРГ. Основные тематические направления Года науки 

демонстрировали большое разнообразие германо-турецких научных связей. 

Центральное значение придавалось «ключевым технологиям», в частности нано- 

и биотехнологиям. Значение информационных и коммуникационных технологий 

для германо-турецкого сотрудничества ясно демонстрировал, в частности, 

Немецко-турецкий центр перспективных исследований в области ИКТ (German-

Turkish Advanced Research Centre for ICT) в Стамбуле и Берлине. Его 

руководитель Шахин Альбайрак, профессор Технического университета в 

Берлине, с учетом проводимого Года науки выступил за сочетание сильных 

сторон Германии в области фундаментальных исследований и разработок и 

турецкого опыта в конкретном практическом применении. В рамках Года науки 

научные культуры обеих стран также тесно сотрудничали по таким темам, как 

«Глобальные изменения» и «Гуманитарные и общественные науки для решения 

вызовов, стоящих перед обществом». Мероприятиям, приуроченным к открытию 

«Германо-турецкого Года науки, образования и инноваций», был дан старт 23 

                                                             
113Türkiye ile Almanya arasında bilimsel ve teknik işbirliği niyet beyanı imzalandı. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=29947 (дата обращения: 16.07.2018) 
114Türk-Alman Bilim Yılı’nın açılışı yapıldı // Hürriyet. 24 Ocak 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/turk-alman-bilim-yilinin-acilisi-yapildi-25639425 (дата обращения: 12.09.2017) 

http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=29947
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/turk-alman-bilim-yilinin-acilisi-yapildi-25639425
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января 2014 г. в Берлине115. В рамках турецко-германского года науки при 

поддержке Совета Турции по научно-техническим исследованиям TÜBİTAK116 и 

турецкого департамента по поддержке ученых BİDEB117 были проведены 

международные и национальные заседания и семинары, организованные 

университетами и общественными организациями, и, направленные на развитие 

совместных исследовательских проектов в приоритетных сферах в рамках 

научно-технического сотрудничества. 

Например, 30-31 октября 2014 г. - конференция по сотрудничеству между 

турецкими и немецкими университетами, состоявшаяся в Центре конгрессов и 

культурных мероприятий, 11-12 декабря 2014 г. - первый международный 

симпозиум по обучению внутреннему дизайну, прошедший на базе Университете 

Хаджеттепе (г. Анкара). 21 июня 2014 г. при участии министра иностранных дел 

Ф.-В. Штайнмайера в летней резиденции посольства Германии в Тарабья 

официально был запущен проект «Строители моста между Германией и Турцией» 

(«Bridge Builders between Germany and Turkey»), целью которого являлось 

активное продвижение молодежных программ обмена между двумя странами. 

Инициатива была поддержана МИДом и федеральным министерством семьи, 

пожилых граждан, женщин и молодежи ФРГ118.  

Проблемы турецко-германского научного сотрудничества стали активно 

входить и в круг интересов научного сообщества обеих стран, что 

подтверждалось организацией центром практических исследовательский ЕС 

университета Акдениз (AKVAM) форума турецко-германского научного 

сотрудничества в Анталии в 2012 г. (совместно с фондом Фредериха Эберта), 

2013 и 2014 гг. (совместно с Берлинским институтом прикладных наук имени 
                                                             
115К началу германо-турецкого года науки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.deutschland.de/ru/topic/znayu/seti-sotrudnichestvo/k-nachalu-germano-tureckogo-goda-nauki (дата 

обращения: 12.02.2016) 
116Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tubitak.gov.tr/ 

 
117Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e-bideb.tubitak.gov.tr/ 

 
118Deutsch-türkische Jugendbrücke // Almanya'nın Türkiye'deki Dış Temsilcilikleri .[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/kultur/-/1672218 (дата обращения: 12.02.2018) 

https://www.deutschland.de/ru/topic/znayu/seti-sotrudnichestvo/k-nachalu-germano-tureckogo-goda-nauki
https://www.tubitak.gov.tr/
https://e-bideb.tubitak.gov.tr/
https://e-bideb.tubitak.gov.tr/
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/kultur/-/1672218
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Алисы Саломон). Результатом форума стал выход в свет трех томов издания 

«Актуальные проблемы турецко-германского научного сотрудничества» (2012 г., 

2013 г. и 2015 г.)119, где выдвигались и подробно анализировались модели и 

методы, применимые в продвижении двустороннего научного сотрудничества 

Турции и ФРГ. Кроме того, проводились конгрессы, конференции, 

международные и национальные панели и семинары по отношениям Турции и ЕС 

и межкультурному диалогу, а также мультикультурные образовательные 

программы. 

Важный вклад в развитие научного сотрудничества внесли Центр изучения 

Турции и интеграции в Эссене120 и Фонд турецко-германского образования и 

научных исследований (TAVAK)121 во главе с руководителем Фаруком Шеном. 

Последний, переехав в августе 2010 г. из Эссена в Стамбул, продолжил 

продуктивно работать в направлении развития академического сотрудничества 

двух стран.  

В рамках турецко-германского взаимодействия Турция поддерживала 

заключение соглашений о сотрудничестве в области образования, науки и 

инноваций между университетами, так как в планы государства входило массовое 

обучение в европейских странах турецких специалистов и рабочих кадров122. В 

связи с этим государство способствовало развитию межуниверситетского 

сотрудничества и двустороннего обмена студентами, преподавателями и 

специалистами. На уровне университетов между Турцией и Германией 

встречались многочисленные примеры научного и образовательного 

сотрудничества. Научные контакты и проекты, наработанные в 1980-90-е гг., в 

2000-е г. стали стремительно развиваться. 348 договоров о сотрудничестве в 

рамках правового взаимодействия получили большое развитие в научной сфере. В 

                                                             
119Türk-Alman Bilimsel İşbirliğinin Güncel Sorunları Türkiye ve Almanya. Ankara: Siyasal Kitapevi, 2012. 
120www.zft-online.de (дата обращения: 12.02.2018) 
121Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) nedir? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.avrupaturkgazetesi.com/tavak-nedir/ (дата обращения:16.01.2017) 
122AK Parti Hükümet Programları // AK Parti - Официальный сайт Партии справедливости и развития. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://www.akparti.org.tr/site/dosyalar#!/ak-parti-hukumet-programlari (дата обращения: 

22.04.2017) 

http://www.akparti.org.tr/site/dosyalar#!/ak-parti-hukumet-programlari
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начале нового тысячелетия между Турцией и Германией реализовывался целый 

спектр программ: от выдачи совместного/двойного диплома до обменных 

программ Эразмус, а позже и Эразмус+123. В рамках программы предусматривался 

обмен преподавателями и студентами, а также научные и исследовательские 

проекты. Впервые турецкие университеты приняли участие в программе Эразмус 

в 2003/2004 учебном году. С этого времени Германия стала самым важным 

партнером Турции в рамках данной программы. К примеру, Университет 

Коджаэли (Kocaeli) подписал договор обмена Эразмус с 19 странами и 52 

различными университетами. Среди стран, с которыми подписано больше всего 

договоров, на первом месте находится Германия (11 университетов), на втором 

Испания (8 университетов) и на третьем Италия (7 университетов). Турецкие 

университеты, как и приведенный в пример университет Коджаэли, выбирали 

сотрудничество с немецкими университетами, доверяя их качеству образования.В 

2009 г. в Германию из Турции отправились на обучение 1084 студента, а в 

Турцию из Германии– 427 студентов. В Турции основными университетами, 

отправляющими студентов и преподавателей, стали университет Мармара, 

Анкарский и Анатолийский университеты124. В 2000-е г. Германия занимала 

второе место после Великобритании по количеству студентов из Турции. Это 

было связано с необходимостью знания немецкого языка для обучения в 

немецких вузах. Тем не менее, благодаря увеличению числа программ 

бакалавриата и магистратуры на английском языке и возможностей бесплатного 

обучения Германия стала одной из наиболее предпочтительных стран за рубежом 

для турок125. Около 25% студентов и преподавателей турецких вузов продолжили 

                                                             
123 Эразмус+ - некоммерческая программа ЕС по развитию образования и спорта 2014 -2020 гг. Представляет собой 

программу культурного обмена между странами-членами ЕС, а также Македонией, Исландией, Норвегией, 

Турцией и Лихтенштейном. Цель программы – распространение образования, формирование квалифицированных 

специалистов среди молодежи, предотвращение безработицы. Erasmus+ Programme Guide/ European Commision. 

Version 2. 2017. S. 5-21. 
124 Kultur und Bildung // Deutsche Vertretungen in der Tü0rkei. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/kultur (дата обращения: 10.05.2017) 
125Türk öğrencilerin yurtdışında tercih ettikleri ilk 6 ülke. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.hotcourses-turkey.com/study-abroad-info/destination-guides/turk-ogrenciler-yurtdisinda-en-cok-hangi-

ulkeleri-tercih-ediyor/ (дата обращения: 01.04.2019) 

https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/kultur
https://www.hotcourses-turkey.com/study-abroad-info/destination-guides/turk-ogrenciler-yurtdisinda-en-cok-hangi-ulkeleri-tercih-ediyor/
https://www.hotcourses-turkey.com/study-abroad-info/destination-guides/turk-ogrenciler-yurtdisinda-en-cok-hangi-ulkeleri-tercih-ediyor/
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свое образование в германских университетах126. Однако количество немецких 

студентов, обучавшихся в Турции, было значительно меньше (Таблица 9), так как 

они выбирали, прежде всего, университеты стран ЕС и американские вузы127. 

Таблица 9. Количество турецких студентов, обучающихся в ФРГ, и 

немецких студентов, обучающихся в Турции128 

Турецкие студенты, обучающиеся в 

ФРГ 

Немецкие студенты, обучающиеся 

в Турции 

год количество год число 

2005  6.587  2004-2005  143  

2006  7.077  2005-2006  202  

2007  7.180  2006-2007  266  

2008  6.911  2007-2008  389  

2009  6.711  2008-2009  552  

2010  6.635  2009-2010  790  

2011  6.535  2010-2011  119  

2012  6.584  2011-2012  1.337  

2012  6.666  2012-2013  1.730  

2014  6.701    

2015  6.785    

 

Количество договоров о сотрудничестве, подписанных в 2000-е г. между 

германскими и турецкими университетами, непрерывно росло. В осеннем 

семестре 2014 г. наконференция ректоров немецких университетов было 

зарегистрировано 1106 соглашений о сотрудничестве, из которых 889 соглашений 

Эразмус. Осенью 2017 г. общее количество соглашений о сотрудничестве 

                                                             
126Erasmus // Almanya'nın Türkiye'deki Dış Temsilcilikleri. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/kultur/-/1670982 (дата обращения: 01.04.2019) 
127 Die 39 beliebtesten Länder für ein Auslandsstudium. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.studis-

online.de/Studieren/Auslandsstudium/beliebte-laender.php (дата обращения: 01.04.2019) 
128“Deutsche Studierende im Ausland: Statistischer Überblick 2003-2013”, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis. 

de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/ 

Hochschulen/StudierendeAusland5217101157004.pdf?__blob=publicationFile (датаобращения: 01.04.2018) 

https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/kultur/-/1670982
https://www.studis-online.de/Studieren/Auslandsstudium/beliebte-laender.php
https://www.studis-online.de/Studieren/Auslandsstudium/beliebte-laender.php
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составило уже 1334. Активно рассматривался вопрос возможности признания 

двойного диплома турецких и германских университетов129. 

Германские и турецкие университеты открывали совместные программы 

обучения по направлениям бакалавриата и магистратуры (См. Приложение 5). 

В 2000-е г. крупные немецкие города активно развивали двустороннее 

академическое сотрудничество с турецкими университетами. Реализовывались 

программы по направлению «Здравоохранение» между Билефельдом и 

Университетом Башкент, программы по математике между Дармштадтом и 

Средненевосточным техническимуниверситетом, направление «Менеджмент» 

между Берлином и Университетом Йедитепе, европеистика между Франкфуртом-

на-Одере и Стамбульским университетом Бильги, сотрудничество Университета 

Ататюрка и города Киль, трёхлетняя программа по немецкому языку и литературе 

между Гамбургом и Университетом Акдениз, программа магистратуры GeTMA 

по социальным наукам между Берлином и Средненевосточным техническим 

университетом, программа магистратуры с двойным дипломом между Триром и 

Университетом Акдениз по проблеме переработки материалов, производства 

энергии из биологического мусора130. 

Существенный вклад в развитие турецко-германских научно-

образовательных связей и академических контактов вносило ДААД (Германская 

службаакадемического обмена)131. В Анкаре и Стамбуле действовали её 

информационные и консультативные центры, а в университетах Аданы, Анкары, 

Бурсы, Эрзурума, Стамбула и Измира работали специалисты службы132. 

Благодаря ДААД многие турецкие ученые и студенты получили возможность 

вести научную деятельность в Германии и обучаться немецкому языку. При 

                                                             
129Deutsch-türkische Hochschulkooperationen // Deutsche Vertretungen in der Türkei. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/03-studieren-und-forschen-in-

deutschland/erasmus.html (дата обращения: 16.07.2018) 
130Almanya’ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk-Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. Konrad Adenauer Stiftung. 

Ankara, 04-05 Mayıs 2011.S. 53. 
131Подробнее об этом см.: DAAD - Alman Akademik Değişim Servisi // Almanya'nın Türkiye'deki Dış Temsilcilikleri. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/03-studieren-und-

forschen-in-deutschland/daad.html 
132Almanya’ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk-Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. Konrad Adenauer Stiftung. 

Ankara, 04-05 Mayıs 2011.S. 51-52. 

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/03-studieren-und-forschen-in-deutschland/erasmus.html
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/03-studieren-und-forschen-in-deutschland/erasmus.html
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содействии ДААД стало активно развивалось и межуниверситетское 

сотрудничество (См. Приложение 6).  

Кроме того, в 2014/2015 учебном году при посредничестве ДААД в Турцию 

было отправлено 18 преподавателей ДААД и 19 языковых ассистентов ДААД, из 

которых 4 преподавателя работали в ТГУ и 2 преподавателя по отдельным 

дисциплинам в Стамбульском университете Бильги и Стамбульском университете 

культуры. ДААД предоставлял большой спектр стипендиальных программ: 

программа летнего обучения133, программа для студентов технических и 

естественнонаучных специальностей IAESTE134, программы учебных поездок в 

Германию135, а также специальная программа для сирийских беженцев в 

Турции136. 

Значительное количество исследовательских возможностей и стипендии 

студентам и ученым предлагали многочисленные фонды, открытые в Турции. 

Среди них: фонды А. Гумбольдта, К. Аденауэра, Ф. Науманна, Ф. Эберта, Г. 

Бёлля, Р. Боша, Фольксвагена, Фройденберга. 

Таким образом, в период правления ПСР просматривалась положительная 

динамика развития научно-образовательных отношений между Турецкой 

Республикой и ФРГ. Открытие ТГУ, проекты в рамках «Инициативы Эрнста 

Ройтера», активная работа фондов, центров и научно-исследовательских 

организаций, высокая мобильность ученых и студентов внесли серьезный вклад в 

                                                             
133HSK – Yaz Kursu Bursu [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.daadturkiye. org/tr/28503/index.html 

(дата обращения: 23.04.2018). StudierenundforscheninDeutschland // Almanya'nın Türkiye'dekiDış Temsilcilikleri.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/03-studieren-und-

forschen-in-deutschland/daad.html (дата обращения: 23.04.2018). 
134Practical Traineeships for Foreign Students of Natural and Technical Sciences, Agriculture and Forestry / Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst. URL: http://www.daadturkiye. org/tr/28503/index.html (дата обращения: 23.04.2018) 

Международная ассоциация по обмену студентами для прохождения производственной практики (англ. 

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, сокращенно - IAESTE) -

международная организация, организующая обмен студентами для прохождения производственной практикиза 

рубежом. Штаб-квартира размещена в Люксембурге. 
135Study Visits / Study Seminars and Practicals by Germany by Groups of Foreign Students / Deutscher Akademischer 

Austausch Dienst. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.daadturkiye. org/tr/28503/index.html (дата 

обращения: 23.04.2018) 
136Scholarships for Syrians - Suriyeliler için Burs. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.daad-

turkiye.org/tr/29133/index.html (дата обращения: 23.04.2018) 

http://www.daadturkiye/
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/03-studieren-und-forschen-in-deutschland/daad.html
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/03-studieren-und-forschen-in-deutschland/daad.html
http://www.daadturkiye/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.daadturkiye/
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укрепление взаимопонимания и взаимного доверия, а, следовательно, и в создание 

прочной базы межгосударственных отношений.  

Выводы по главе. С приходом к власти ПСР политика «мягкой силы» в 

рамках турецко-германского сотрудничества играла важную роль. Одной из 

состовляющих политики «мягкой силы» Турции стала диаспоральная политика, 

которая была направлена не только на укрепление экономических и социально-

культурных связей, но и лоббирование своих политических и экономических 

интересов, а также разведывательной деятельности. В рамках реализации 

диаспоральной политики ПСР удалось внести изменения в турецкое 

законодательство о гражданстве, предоставившие ряд возможностей для турок, 

проживающих за рубежом, открыть два Центра турецкой имени Юнуса Эмре и 

новое здание канцелярии Берлинского посольства, заполучить поддержку 

малоимущих слоев турецкой общины на выборах. Поддержка связей турок, 

проживающих в ФРГ, с исторической родиной осуществлялась через культурно-

религиозные и культурно-образовательные организации, на которые ПСР 

оказывала сильное влияние, а также турецкие программы телевещания и газеты. 

Однако в плане продвижения своих политических и экономических интересов в 

ФРГ через турок, добившихся успехов в германской политике, ПСР ничего не 

удалось добиться. Не увенчалось успехом и желание открыть турецкие школы на 

территории ФРГ. 

Взаимное сотрудничество Турции и Германии в области культуры, науки и 

образования характеризовалось взаимным интересом и симпатией турок и немцев, 

а также интенсивным творческим и научно-образовательным взаимообменом, 

подкрепляемым диалогом гражданских обществ Турции и Германии. 

Перспективы сотрудничества в культурной и научно-образовательной сферах 

явились важной составляющей турецко-германских отношений партнерства и 

стратегического взаимодействия. Руководство обеих стран предпринимало 

необходимые меры для его дальнейшего развития и углубления в данных 
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областях. В обеих странах активно проводились мероприятия в сферах культуры, 

науки и образования, заключались соглашения о создании городов-побратимов.  

В рамках многочисленных инициатив, прежде всего «Инициативы Эрнста 

Ройтера», празднования 50-летнего юбилея по случаю приезда турецких 

«гастарбайтеров» в Германию, перекрестного года науки, образования и 

инноваций в разных городах Германии и Турции былл организован ряд 

совместных проектов: недельные кинопоказы турецко-германских фильмов, 

многочисленные выставки, книжные ярмарки, «Дни Турции», форумы, фестивали 

и другие мероприятия в области культуры, науки и образования. Кроме того, 

успешным можно назвать двустороннее взаимодействие в совместном 

производстве фильмов. Все это, безусловно, способствовало преодолению 

стереотипов и развенчанию стереотипных представлений Турции и ФРГ друг о 

друге и улучшению взаимопонимания между народами двух стран.  

Важным итогом двустороннего взаимодействи в гуманитарной сфере стало 

открытие турецко-германского университета в Стамбуле в 2014 г. Особую роль в 

развитии турецко-германского сотрудничества в научно-образовательной сфере 

стало активное межуниверситетское сотрудничество и деятельность научно-

исследовательских организаций. 

Вместе с тем в рассматриваемый период наблюдался определенный 

дисбаланс в гуманитарных отношениях двух стран. В то время, как ФРГ в полной 

мере использовала свои возможности «культурной дипломатии» и 

демонстрировала очевидное доминирование в двусторонних культурных связях, 

правительство Турции пыталось максимально использовать институциональные 

возможности в этой сфере, в частности, с помощью работы Института Юнуса 

Эмре, который выступал одним из инструментов турецкой дипломатии в 

культурной сфере.  
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Заключение 

С приходом к власти ПСР в 2002 г. и провозглашения нового 

многовекторного внешнеполитического курса, в основу которого легла концепция 

А. Давутоглу «Стратегическая глубина», стремление Турции вступить в ЕС и 

развивать отношения с европейскими странами и прежде всего с ФРГ, как 

ключевой страной союза, остались приоритетными направлениями для 

республики. Кроме того, ФРГ являлась самым крупным торговым партнером 

Турции, а многомиллионная турецкая община Германии, которую Анкара 

рассматривала как «мощную силу за пределами государства», играла особую роль 

в турецко-германских отношениях.  

В официальных заявлениях политической элиты Турции отмечалось 

следующие приоритетные задачи. Полноправное членство в ЕС обозначалось 

стратегической целью Турции, для достижения которой Турция просила 

содействия Германии как ключевой страны ЕС. Турцию не устраивала идея 

«привилегированного партнерства», выдвинутая канцлером А. Меркель. 

ФРГ признавалась союзником Турции на европейском пространстве и 

дружественной страной, дипломатические отношения с которой были заложены 

еще в XVIII в. Турция и Германия имеют общую историю, взгляды и 

политический консенсус в различных вопросах. В 2002-2017 гг. Турция 

стремилась к углублению отношений посредством межправительственных 

консультаций. Отличное владение немецким языком многими сотрудниками 

МИДа демонстрировало готовность Турции к развитию отношений с ФРГ. 

Турецкое политическое руководство настаивало на отмене визовых 

ограничений для турецких бизнесменов. С точки зрения правительства Р.Т. 

Эрдогана, такая мера вывела бы экономические отношения на более высокий 

уровень. Кроме того, визовый вопрос не позволял увеличиться турпотоку из 

Турции в ФРГ. 

Несмотря на тесные партнерские отношения, политическая элита Турции 

подвергала критике интеграционную политику ФРГ. Официальные заявления 
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турецкой стороны отмечали, что до начала XXI века в Германии не обращали 

внимание на проблему адаптации турок. В ходе реализации политики 

«мультикультурализма» немецкие власти не приняли во внимание взгляды, 

ожидания и потребности турок как целевой группы, а также компетентных 

органов Турции по вопросам интеграции. В связи с этим звучал призыв Анкары к 

германским властям не действовать в одностороннем порядке, а сотрудничать с 

турецкими мигрантами, НКО и правительством Турции. Анкара выступала за 

принятие закона о двойном гражданстве в ФРГ. В свою очередь Турция в лице 

Р.Т. Эрдогана предлагала германским гражданам, проживающим в Турции, 

обратиться за получением турецкого гражданства. 

 Анализ заявлений представителей политической элиты Турции в 2002-2017 

гг. позволяет дать характеристику турецких лидеров с точки зрения их 

германской политики и говорить о «почерке» или о стиле политики Р.Т. Эрдогана, 

А. Гюля, А. Давутоглу в отношении ФРГ. К сторонникам пропагандистских 

приемов можно отнести Р.Т. Эрдогана, риторика которого была наполнена 

провакационными заявлениями и резкими выражениями. Более или менее про-

германским лидером можно назвать А. Гюля, который в своих заявлениях 

старался найти общие положительные стороны, которые связывали Турцию и 

Германию на протяжении истории, часто делал экскурс в историю двусторонних 

отношений. По-видимому такой дипломатичный тон А.Гюля был связан с опытом 

работы главой турецкого МИДа. А. Давутоглу как глава МИД был более активен 

и эффективен. Он был более аналитичен и предложил обоснованную концепцию 

диаспоральной политики Турции. Как премьер-министр был не особенно 

успешен.  

Отношения Турции с Германией исторически были важными для Анкары, и 

значительное место в двусторонних связях занимало торгово-экономическое 

взаимодействие. Торгово-экономическое сотрудничество Турции с ФРГ в период 

с 2002 по 2017 гг. развивалось поступательными темпами и отличалось 

положительной динамикой. Проведенный анализ оригинальных турецких 
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документов, прежде всего, статистики, имеющих отношение к изучаемой сфере, 

показывает и явную, определенную асимметрию в товарообороте и взаимном 

движении капиталов в сторону Германии. Однако глубина и масштаб торгово-

экономических связей в период власти ПСР настолько возросли, что данная сфера 

двусторонней кооперации оказалась на долгие годы вперед необратимым 

элементом внешнеполитического курса двух стран и весомым фактором 

воздействия на политику Европейского Союза и некоторых государств 

ближневосточного региона.  

В основе такого позитивного торгово-экономического феномена находились 

следующие явления:  

1) глубокие исторические традиции германо-османского партнерства,  

2) политическая воля государственного руководства двух стран к 

усилению экономических отношений,  

3) растущий общественно-политический и экономический вес турецкой 

диаспоры на территории ФРГ.  

Подчеркнем и заслуги личной дипломатии лидеров Р. Эрдогана и А. 

Меркель. Оба лидера настойчиво продвигали вперед укрепление партнерских 

связей в хозяйственной области.  

Успешно развивалось и военно-техническое сотрудничество в рамках 

НАТО, которое выражалось в импорте немецкого вооружения и предоставлении 

военных баз в Турции западной коалиции. 

В рассматриваемый исторический период, вслед за статистическим 

документами и сухими отчетами мы констатируем некоторый дисбаланс в 

культурных отношениях двух стран. В то время как Германия в полной мере 

использовала свои возможности многовекторной «культурной дипломатии», 

правительство Р. Эрдогана стремилось максимально использовать 

институциональные возможности в этой сфере. В частности, Институт Юнуса 

Эмре выступил одним из инструментов турецкой дипломатии в культурной сфере 
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и способом преодолеть очевидное доминирование Германии в двусторонних 

культурных связях.  

Наряду с этим в «нулевые годы» и далее конструктивно развивались 

научно-образовательныесвязи между Турецкой Республикой и ФРГ. Активная 

работа фондов, центров и научно-исследовательских организаций, высокая 

мобильность ученых и студентов внесли серьезный вклад в укрепление 

взаимопонимания и взаимного доверия, а, следовательно, и в создание прочной 

базы межгосударственных отношений. 

Изучаемый период политики Турции в отношении ФРГ можно разделить на 

несколько этапов, отличающихся определенным поведением государственных 

акторов и характеристиками внешне- и внутриполитического курса Турции.  

Первый период можно обозначить с ноября 2002 г. по 2010 г., то есть с 

момента прихода к власти ПСР до усиления авторитарного режима в Турции. С 

приходом к власти ПСР в Турции в 2002 г. произошел поворот страны к новой 

политике, нацеленной на экономическое развитие и многовекторную внешнюю 

политику. После кризиса 1997-1998 гг. в Турции в турецко-германских 

отношениях наступил период тесного экономического сотрудничества в сферах 

торговли и туризма, в промышленности и инвестициях, который динамично 

развивался в рассматриваемый нами период. Р.Т. Эрдогану удалось выстроить 

дружеские рабочие и личные отношения с канцлером ФРГ Г. Шредером, 

благодаря чему с 2005 г. начались переговоры о вступлении Турции в 

Европейский союз. Вопрос о вступлении Турции в ЕС или, если переговоры о 

евроинтеграции останавливаются, вопрос о безвизовом режиме в Европе для 

граждан Турции, стал одним из объектов обсуждения и источников разногласий 

между двумя странами. Заявление Германии о предпочтении 

«привилегированного партнёрства» вместо полноценной интеграции стало ещё 

одной точкой несогласия с турецкой позицией.  
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Прошло более полувека с начала обсуждения возможности принятия 

Турции в Европейское сообщество и более десяти лет – с начала полноценных 

переговоров. Основными препятствиями выступали: 

1) авторитарный режим в Турции (проблема этнических меньшинств, 

репрессии против инакомыслящих, отсутствие основных свобод и прав 

человека) 

2) различное толкование исторических событий (Кипр, геноцид армян).  

Главными причинами продолжения переговоров оставались: 

1) растущая и перспективная турецкая экономика,  

2) преобладание молодого населения в общей структуре населения 

Турции, 

3) большое предложение товаров и услуг достойного качества при 

сравнительно невысокой цене.  

В связи с реализацией интеграционной политики после прихода к власти А. 

Меркель в 2005 г. Турция, опасаясь потерять связь со своими 

соотечественниками, начала в противовес Берлину проводить диаспоральную 

политику и создала в 2009 г. Управление по делам турок, проживающих за 

рубежом, и родственных народов. Постоянное напоминание турецким 

соотечественникам об их корнях и идентичности во время частых визитов Р.Т. 

Эрдогана препятствовало интеграции турок в немецкое общество и 

рассматривалось как вмешательство во внутреннюю политику ФРГ не только 

политической элитой Германии, но и наиболее успешными представителями 

турецкой диаспоры Германии. Кроме того, моменты напряженности в 

двустороннем диалоге вызывало недовольство Анкары в отношении германской 

интеграционной политики. 

Усиление авторитарного режима в связи с внутриполитическими 

проблемами в Турции стали причиной взаимной критики и обвинений в адрес 

друг друга, что внесло еще большую напряженность в отношения Турции и ФРГ. 

Поэтому второй этап можно определить с 2010 г. по 2016 г. В Германии 
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откликнулись на нечестную избирательную кампанию, цензуру и серию 

протестов в Стамбуле. Скандал с прослушиванием турецких политиков немецкой 

разведкой и активной деятельностью турецкого разведывательного управления на 

территории ФРГ привели к кризису доверия двух союзников по НАТО. Важную 

роль в двустороннем диалоге по международным проблемам стала играть 

ближневосточная политика, которая основывалась на сотрудничестве по линии 

НАТО. Главное направление в изучаемый период – Сирия (Германия не 

поддержала ввод войск в Ирак, были непродолжительные отдельные военные 

операции во время Ливанской войны, «Арабская весна» была темой переговоров 

лишь в рамках ООН). В отличие от остальных регионов нестабильности, Сирия 

представляла для обеих стран объект геополитического интереса. Наряду с 

необходимостью совместной борьбы с терроризмом, интерес представляли и 

запасы углеводородов. Для Турции сирийская проблема была связана и с 

курдским вопросом – нестабильность в курдском регионе приводила к эскалации 

конфликта и создавала возможности для курдской автономии. Проблему для 

турецко-германских отношений представляли военные операции рядом с 

сирийско-турецкой границей. Германия обвиняла Турцию в связях с ИГ 

(запрещенная в РФ), а Турция в свою очередь заявляла, что ФРГ оказывала 

поддержку РПК. Серьезное недовольство со стороны Германии и других членов 

НАТО вызвало применение Турцией в борьбе с курдами в 2015 г. системы ПВО, 

которая вскоре была отозвана. 

Третий этап можно обозначить с июня 2016 г. по апрель 2017 г., т.е. с 

момента признания бундестагом геноцида армян в Османской империи до 

конституционного референдума в Турции. Череда событий 2016-2017 гг. 

(признание геноцида армян, запрет немецким парламентариям на посещение 

авиабазы Инджирлик, отказ немецких властей выдать участников неудавшейся 

попытки военного переворота, нашедших убежище в Германии, и проведении 

агитации в преддверии турецкого референдума, арест немецкого журналиста Д. 

Юджеля, имеющего турецко-немецкое гражданство, в 2017 г. с обвинениями в 
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терроризме) можно считать периодом кризиса двусторонних отношений. 

Двусторонние военно-политические и турецкие внутриполитические проблемы 

2015-2017 гг. отрицательно сказались на поставке вооружения из ФРГ и 

совместных проектах по производству танков и субмарин. Путём соглашения по 

беженцам Турция и ФРГ пытались решить собственные проблемы: Германия – 

вопрос с миллионами беженцев на территории Европы, а Турция – вопрос о 

вхождении в состав ЕС и отмену визового режима. Однако «соглашение по 

беженцам» решило часть проблем и создало новые. Тяжёлое положение 

мигрантов привело к обвинениям о нарушении прав человека в Турции. Турция 

использовала мигрантов для угроз, обещая «затопить Европу беженцами».  
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канд. ист. наук: 07.00.03 / Садыкова Людмила Рафкатовна.- М., 2016. - 31 с. 

310. Слободенюк, В.В. Турецкая диаспора в Германии: социально-

экономическое, политическое и культурное положение во второй половине XX 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Соглашения и договоры, заключенные между  

Турецкой Республикой и Германией 

 

3 марта 1924 г. - Договор о дружбе (вступил в силу 16 мая 1924 г.) 

1929 г.- консульский договор1 

1930 г. - торговый договор2 

1930-е г. - расчетно-клиринговые соглашения (благодаря данным соглашениям 

двум странам удалось минимизировать последствия мирового экономического 

кризиса)3 

Октябрь 1938 г. - Соглашение с Германией о кредите в 150 млн. марок4 

18 июня 1941 г.- Пакт о ненападении 

16 февраля 1952 г. - Соглашение о торговле и оплате (тур. Ticaret ve Ödeme 

Anlaşması)5 

8 мая 1957 г. - Межправительственное соглашение о культурном сотрудничестве6 

(основной идеей организация сотрудничества в сферах искусства и науки)7 

1960 г. - Договор о финансовой помощи8 

30 октября 1961 г. - Соглашение о найме трудовых мигрантов9 (утратил силу в 

1973 г.) 

                                                             
1Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasında Konsolosluk Mukavelenamesi. URL:  
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc008/kanuntbmmc008/kanuntbmmc0080163

4.pdf 
2Ermağan İ. Avrupa Birliği bağlamında Türkiye-Almanya ilişkileri // Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi. 2012. Cilt. 9. № 20. S. 76. 
3 Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв.: проблемы и основные 

тенденции. С. 8. 
4Киреев Н.Г. История Турции XX в. С. 235. 
5Ülke Bülteni. Almanya. İstanbul, 2010. S. 9. 
6Federal Almanya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşması. URL: 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc040/kanuntbmmc040/kanuntbmmc0400711

5.pdf (дата обращения: 15.01.2017) 
7Almanya ile Türkiye arasındaki Kültürel İlişkiler. URL: http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/01-

deutsch-tuerkische-beziehungen-im-kulturbereich/00-deutsch-tuerkische-beziehungen-im-kulturbereich.html (дата 

обращения: 15.01.2017) 
8Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında malı yardım anlaşması. URL: 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc043/kanunmbkc043/kanunmbkc04300066.p

df 
9После Второй мировой войны в связи с быстрым экономическим развитием Западной Германии возник  спрос на 

рабочую силу. В 1961 г. в ФРГ безработными числились 94,856 человек, в то время как общее число вакантных 

мест составляло 572,758. Страна нуждалась в низкоквалифицированной рабочей силе. См. Чулковская Е. Турецкая 

диаспора Германии: между Анкарой и Берлином / Е. Е. Чулковская. – М.: Институт Ближнего Востока, 2014. С. 7. 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc008/kanuntbmmc008/kanuntbmmc00801634.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc008/kanuntbmmc008/kanuntbmmc00801634.pdf
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/01-deutsch-tuerkische-beziehungen-im-kulturbereich/00-deutsch-tuerkische-beziehungen-im-kulturbereich.html
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/01-deutsch-tuerkische-beziehungen-im-kulturbereich/00-deutsch-tuerkische-beziehungen-im-kulturbereich.html
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc043/kanunmbkc043/kanunmbkc04300066.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc043/kanunmbkc043/kanunmbkc04300066.pdf
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1962 г.  - Соглашение о поощрении и защите инвестиций (тур. Yatırımların Teşviki 

ve Korunması Anlaşması)10 

1963 г. - Соглашение о военно-техническом сотрудничестве11 

1964 г. - Соглашение о социальном обеспечении (тур. Sosyal Güvenlik hakkında 

Sözleşmesi)12. Данное соглашение  предоставило немцам и туркам равный статус в 

странах пребывания в таких сферах, как здравоохранение, пенсионные выплаты и 

страхование. Так, турецкие рабочие в ФРГ по этому договору имеют возможность 

по возвращении в Турцию получать пенсионные выплаты. 

1969 г. - дополнение к Соглашению о социальном обеспечении13 

1964 г. -  Соглашение по системе безвозмездной помощи ФРГ Турции14 

16 июня 1970 г. - Соглашение о научно-техническом сотрудничестве  (тур. 

Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması) 

8 сентября 1977 г. - Соглашение о перевозке пассажиров и грузов по 

автомагистралям (тур. Karayolları ileYolcu ve Eşya Taşınmasına Dair Anlaşma)15 

3 октября 1984 г. Соглашение о сотрудничестве между немецким 

исследовательским фондом и турецкой научной организацией TÜBİTAK16 

16 апреля 1985 г. - Соглашение о недопущении двойного налогообложения (тур. 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması)17, действие которого истекло 31 

декабря 2010 г. 

1992 г. - Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды18. 

                                                             
10Ülke Bülteni. Almanya. İstanbul, 2010. S. 9. 
11ФРГ наряду с другими странами-членами НАТО активно участвовала в укреплении турецкой военной мощи. 
12Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik hakkında sözleşme. URL: 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc048/kanuntbmmc048/kanuntbmmc0480056

9.pdf 
13Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 tarihli sosyal güvenliki sözleşmesinin 

tadili hakkında ek sözleşme.  URL: 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc055/kanuntbmmc055/kanuntbmmc0550157

2.pdf 
14Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв.: проблемы и основные 

тенденции. С.8. 
15Ülke Bülteni. Almanya. İstanbul, 2010. S. 9. 
16 DfG - Deutsche Forschungsgemeinschaft // Almanya'nın Türkiye'dekiDış Temsilcilikleri. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/kultur/-/1670978 (дата обращения: 01.04.2019) 
17Ibidem. 
18Ibidem. 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc048/kanuntbmmc048/kanuntbmmc04800569.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc048/kanuntbmmc048/kanuntbmmc04800569.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc055/kanuntbmmc055/kanuntbmmc05501572.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc055/kanuntbmmc055/kanuntbmmc05501572.pdf
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/kultur/-/1670978
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2000 г. - Соглашение о взаимном обмене и защите секретной информации и 

материалов в области обороны и военной сфере между министерством обороны 

ФРГ и национальным министерством обороны Турецкой республикой. 

2002 г. - Соглашением о финансовом сотрудничестве. В соответствии с данным 

соглашениемвыделялись инвестиции немецкого правительства в. на 

реконструкциюинфраструктуры турецких городов19. 

2008 г. - Соглашение об основании турецко-германского университета в 

Стамбуле. 

4 января 2009 г. вступило в силу соглашение о финансовом сотрудничестве, 

подписанное между Турцией и Германией 5 января 2008 г., согласно которому 

Германия в качестве финансовой поддержки предоставила Турции кредит в 

размере 18,7 млн. евро и 1 млн. евро дотаций20.  

2009 г. - рамочное соглашение, согласно которому планировалось проведение 

регулярных совещаний и реализация совместных проектов в области 

вооружения21. 

21 октября 2010 г. - Соглашение о намерениях развития научного и технического 

сотрудничества, согласно которому предусматривалось открытие турецко-

германского центра исследований и разработок в Стамбульском техническом 

университете и Берлинском техническом университете22. 

19 сентября 2011 г. - Соглашение о недопущении двойного налогообложения. 

Вступило в действие 1 января 2011 г.Текст данного соглашения был опубликован 

в «Resmi Gazete» от 24 января 2011 г. в качестве решения под номером 269523. 

                                                             
19Губанов Н.С. Турецко-германские торгово-экономические отношения на рубеже 20-21 вв.: проблемы и основные 

тенденции. С.12. 
20Almanya’dan 19,7 Milyon Avro’luk Mali Destek // İl Gazetesi.1 Mayıs 2009. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ilgazetesi.com.tr/2009/01/05/almanyadan-197-milyon-avroluk-mali-destek/13321 (дата обращения: 

22.05.2016) 
21Германия развивает сотрудничество в области вооружения с Турцией // DeutscheWelle. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:https://www.dw.com/ru/германия-развивает-сотрудничество-в области-вооружения-с-турцией/а-

4213422 (дата обращения: 22.06.2018) 
22Türkiye ile Almanya arasında bilimsel ve teknik işbirliği niyet beyanı imzalandı. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=29947 (дата обращения: 16.07.2018) 
23Milletlerarası Andlaşma // TC Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete - Официальный вестник администрации президента 

Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120124-1.htm (дата обращения: 11.04.2019) 

https://www.dw.com/ru/германия-%20развивает-сотрудничество-в%20области-вооружения-с-турцией/а-4213422
https://www.dw.com/ru/германия-%20развивает-сотрудничество-в%20области-вооружения-с-турцией/а-4213422
http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=29947
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2012 г. - Соглашение об открытии Центра турецкой культуры имени Юнуса Эмре 

в Берлине. 

2013 г. - Соглашение об открытии Центра турецкой культуры имени Юнуса Эмре 

в Кельне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Хронология официальных визитов (2002-2017 гг.) 

Официальные визиты на высшем уровне 

Официальные визиты глав государств: 

В Турцию: 

Федеральный президент ФРГ Йоахим Гаук (18 марта 2012 - 18 марта 2017): 26.-

29.04.2014 

Федеральный президент ФРГ Кристиан Вульф (2 июля 2010 -17 февраля 2012): 

18.-22.10.2010 

В Германию: 

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган (28 августа 2014 – по 

настоящее время): 10.05.2015 (Карлсруэ) 

Президент Турецкой Республики Абдулла Гюль (28 августа 2007-28 августа 

2014): 18.- 21.09.2011; 3-4.04.2009 (Баден-Баден, Кель); 14.–15.10.2008 

(Франкфурт) 

Президент Турецкой Республики Ахмет Неджет Сезер (16 мая 2000 – 28 августа 

2007): 26. – 27.11.2002 

Визиты премьер-министров и канцлеров: 

В Турцию: 

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (22.11.2005 – по настоящее 

время): 02.02.2017 (Всемирный гуманитарный саммит ООН - Стамбул); 23.-

24.05.2016; 23.04.2016 (Газиантеп); 07.-08.02.2016; 15.-16.11.2015 (Саммит G 20, 

Анталия); 18.10.2015 (Стамбул); 24.- 25.02.2013; 29.- 30.03.2010; 05.- 06.10.2006 

Федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (27.10.1998-21.11.2005): 

12.10.2005; 03- 04.05.2005; 23.- 24.02.2004 

В Германию: 

Премьер-министр Турецкой Республики Ахмет Давутоглу (28 августа 2014 – 24 

мая 2016): 22.01.2016 (Стратегический диалог, Берлин); 03.10.2015 (предвыборная 
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кампания, Дюссельдорф); 03.05.2015 (предвыборная кампания, Дортмунд); 11.-

13.01.2015 (Берлин) 

Премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган (14 марта 2003-

28 августа 2014): 4-5.02.2014 (частный визит, Берлин); 24.05.2014 (Кёльн); 30.- 

31.10.2012 (Берлин); 01. - 02.11.2011 (Берлин); 27. - 28.02.2011 (Церемония 

открытия международной выставки CEBIT) (Берлин, Дюссельфор, Ганновер); 08. 

- 09.10.2010 (Берлин); 18-19.04.2009 (частный визит, Берлин); 07. - 10.02.2008 

(Берлин, Кёльн, Людвингсхафен, Мюнхен); 16.04.2007 (Ганновер); 22. - 

23.09.2006; 28.05.2006 (Берлин); 06. - 07.11.2005 (Кёльн); 26-27.10.2004 (Берлин); 

03.10.2004 (Берлин); 26-27.04.2004 (Кёльн); 09.01.2004 (Берлин); 01-03.09.2003 

(Берлин) 

Визиты в Турцию министров: 

Визиты в Турцию министров иностранных дел ФРГ: 

Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (27.01.2017-

14.03.2018): 05.04.2017 

Федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер 

Штайнмайер (17.12.2013-27.01.2017): 14.-15.11.2016; 23.-24.05.2016; 18.09.2015; 

13.-14.05.2015 (Заседание Совета НАТО, Анталия); 20.-21.06.2014 

(Стратегический диалог) 

Федеральный министр иностранных дел Германии доктор Гидо Вестервелле 

(28.10.2009-17.12.2013): 20.-21.04.2013 (группа «Друзья Сирии»); 06.- 07.06.2012; 

01.- 02.11.2011; 13.- 14.10.2011; 01. - 02.07.2011; 27.- 28.07.2010; 06.- 08.01.2010 

Федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер 

Штайнмайер (22.11.2005-28.10.2009): 02- 03.11.2007; 03- 04.06.2007; 06- 

07.09.2006; 01- 02.06.2006; 14.02.2006 

Федеральный министр иностранных дел Германии Йошка Фишер (27.10.1998-

22.11.2005): 20.10.2004; 28.- 29.06.2004; 21.- 22.01.2004; 24.11.2003; 23.- 

24.01.2003 (Стамбул); 11.- 12.02.2002 

Визиты в Германию министров иностранных дел Турецкой Республики: 

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу (25.11.2015 

- по настоящее время): 08-09.12.2016 (Конференция ОБСЕ, Гамбург) 
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Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу 

(29.08.2014-28.08.2015): 07.05.2015; 05.–06.03.2015; 06.02.2015; 18.-19.09.2014 

Министр иностранных дел Турецкой Республики Ахмет Давутоглу (01.05.2009-

28.08.2014): 21.-22.08.2013 (Берлин); 11.-12.05.2013 (Стратегический диалог); 01.-

03.02.2013 (Мюнхинская конференция по безопасности); 03. - 04.02.2012; 01. - 

05.12.2011; 14. - 15.04.2011; 08. - 09.10.2010; 06.03.2010; 16.06.2009 

Министр иностранных дел Турецкой Республики Али Бабаджан (29.08.2007-

02.05.2009): 06.-08.02.2009 (45. Конференция по безопасности в Мюнхене); 23.-

24.06.2008 (конференция по правопорядку в Палестине); 30.05.2008 (рабочий 

визит) 

Министр иностранных дел Турецкой Республики Абдулла Гюль (14.03.2003-

28.08.2007): 04.04.2007; 18.11.2005; 26.10.2004; 18-19.10.2004 

Министр иностранных дел Турецкой Республики Яшар Якыш (Yaşar Yakış) 

(18.11.2002-11.03.2003): 19.11.2002 

Министр иностранных дел Турецкой Республики Шюкрю Сина Гюрель (Şükrü 

Sina Gürel) (12.07.2002-19.11.2002): 23.10.2002 

Министр иностранных дел Турецкой Республики Исмаил Джем (1997-2002): 

25.04.1998 г., 14-16.02.2000 г., 01.-02.20. 2001 г. 

Визиты в Турцию других министров ФРГ: 

Федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства  Кристиан Шмидт 

(Christian Schmidt) (17.02.2014 -14.03.2018): 16.-17.10.2016 

Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер 

(Gerd Müller) (17.12. 2013 – по настоящее время): 06.-07.10.2016 

Государственный министр по Европе в Федеральном министерстве иностранных 

дел Майкл Рот (Michael Roth) (17.12.2013 – по настоящее время): 25.-26.08.2016 

Федеральный министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 

(17.12.2013 – по настоящее время): 01.07.2016 (Инджирлин и Анкара) 

Государственный министр по Европе в Федеральном министерстве иностранных 

дел Майкл Рот (17.12.2013 – по настоящее время): 20.-22.03.2016 

Государственный министр профессор Мария Бёмер (Maria Böhmer): 06.-

07.03.2016 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер 

(17.12. 2013 – по настоящее время): 26.-27.01.2016 

Федеральный министр обороны Урсула фон дер Ляйен (17.12.2013 – по настоящее 

время): 20.-21.01.2016 

Глава канцелярии федерального канцлера, министр по особым поручениям Петер 

Альтмайер (Peter Altmaier) (17.12.2013 - 14.03.2018): 14.-15.01.2016 

Федеральный министр внутренних дел Томас де Мезье́р (Thomas de Maizière) 

(17.12.2013-14.03.2018): 13.01.2016 (Стамбул) 

Федеральный министр обороны Урсула фон дер Ляйен (17.12.2013  – по 

настоящее время): 03.12.2015 

Федеральный министр финансов Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) 

(28.10.2009-24.10.2017): 15. -16.11.2015 (Саммит G 20, Анталия); 04. -05.09.2015 

Федеральный министр труда и общественных дел Андреа Мария На́лес (Andrea 

Nahles) (2013-2017): 03. -04.09.2015  

Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер 

(17.12. 2013 – по настоящее время): 19. -20.03.2015 

Федеральный министр образования и научных исследований профессор, доктор 

Йоханна Ванка (Prof. Dr. Johanna Wanka) (14.02.2013-14.03.2018): 12.03.2015 

Федеральный министр финансов Вольфганг Шойбле (28.10.2009-24.10.2017): 09.-

10.02.2015 

Федеральный министр внутренних дел Томас де Мезье́р (17.12.2013-14.03.2018): 

27. -29.08.2014 

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайл (Stephan Weil) (19.02.2013 – по 

настоящее время): 04. -09.05.2014 

Федеральный министр образования и научных исследований профессор, доктор 

Йоханна Ванка (14.02.2013-14.03.2018): 27. -29.04.2014 

Федеральный министр финансов Вольфганг Шойбле (28.10.2009-24.10.2017): 

02.04.2014 

Федеральный министр обороны Урсула фон дер Ляйен (17.12.2013 – по настоящее 

время): 22.-24.03.2014 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Федеральныйминистр экономического сотрудничества и развития Дирк Нибель 

(Dirk Niebel) (28.10.2009-17.12.2013): 15. -16.06.2013 

Премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Эрвин Зеллеринг (Erwin 

Sellering) (2008-2017): 04.-06.06.2013 

Премьер-министр Свободного государства Саксонии Станислав Тиллих (Stanislaw 

Tillich) (28.05.2008 – по настоящее время): 02. -06.06.2013 

Федеральный министр экономики и технологий Филипп Рёслер (Philipp Rösler) 

(12.05.2011-17.12.2013): 10-12.04.2013 

Федеральный министр обороны Томас де Мезье́р (03.03.2011-17.12.2013): 22-

23.02.2013 

Государственный министр, уполномоченная федерального правительства по 

вопросам интеграции профессор Мария Бёмер : 28- 29.04.2013 

Федеральный министр внутренних дел Германии Ханс-Петер Фридрих (Hans-

Peter Friedrich) (03.03.2011-17.12.2013): 05 - 07.02.2013 

Федеральный министр юстиции Сабина Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine 

Leutheusser-Schnarrenberger) (28.10.2009-17.12.2013): 30.10. - 02.11.2012 

Федеральный министр обороны Томас де Мезье́р (03.03.2011-17.12.2013):19 - 

21.06.2012 

Государственный министр,уполномоченная федерального правительства по 

вопросам интеграции профессор Мария Бёмер: 11 - 16.09.2011 

Федеральный министр внутренних дел Томас де Мезье́р (28.10.2009-03.03.2011): 

22 - 24.09.2010 

Федеральный министр образования и исследований профессор, доктор Аннетте 

Шаван (Prof. Dr. Annette Schavan) (22.10.2005-09.02.2013): 10 - 12.02.2010 

Федеральный министр финансов Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbrück) (22.11.2005-

28.10.2009): 03 - 05.10.2009 

Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Хайдемари 

Вечорек-Цойль (Heidemarie Wieczorek-Zeul) (27.10.1998 - 27.10.2009): 02 - 

04.10.2009 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Государственный министр,уполномоченная федерального правительства по 

вопросам интеграции профессор Мария Бёмер: 30.03. - 03.04.2009 

Федеральный министр юстиции Бригитта Циприс (Brigitte Zypries) (22.10.2002-

17.10.2009): 22 - 24.02.2009 

Государственный министр Гюнтер Глозер (Günter Gloser): 03 - 04.12.2008 

Федеральный министр внутренних дел Вольфганг Шойбле (22.11.2005-

27.10.2009): 03 - 05.02.2008 

Государственный министр,уполномоченная федерального правительства по 

вопросам интеграции профессор Мария Бёмер: 21 - 23.09.2007 

Федеральный министр по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной 

безопасности  Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) (22.10.2005-27.10.2009): 03 - 

04.10.2006 

Государственный министр,уполномоченная федерального правительства по 

вопросам интеграции профессор Мария Бёмер: 11. - 15.09.2006 

Федеральный министр внутренних дел Отто Шили (Otto Schily) (1998 - 2005):  08. 

- 09.10.2005 

Федеральный министр юстиции Бригитта Циприс (22.10.2002-17.10.2009): 21 - 

23.11.2004 

Федеральный министр обороны Петер Штрук (Peter Struck) (19.07.2002-

22.11.2005): 17. - 18.11.2004 

Федеральный министр внутренних дел Отто Шили (1998 - 2005): 16.09.2003; 

03.03.2003 

Визиты в Германию других министров Турецкой Республики: 

Министр по делам ЕС Волкан Бозкыр (Volkan Bozkır): 12.-13.08.2015 

Министр здравоохранения Мехмет Мюэззиноглу (Mehmet Müezzinoğlu) 

(24.01.2013-24.05.2016): 06.-08.05.2015 

Заместитель премьер-министра Бюлент Арынч (Bülent Arınç) (01.05.2009-

28.08.2015): 02.04.2015 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Министр по делам молодежи и спорта Чагатай Кылыч (Çağatay Kılıç) (26.12.2013-

18.08.2017): 11.02.2015 

Министр науки, промышленности и технологий Фикри Ышик (Fikri Işık) 

(25.12.2013-24.05.2016): 21.10.2014 

Министр экономики Нихат Зейбекчи (Nihat Zeybekçi) (25.12.2013-17.11.2015): 

15.10.2014 

Министр по делам ЕС Волкан Бозкыр (Volkan Bozkır): 13.-15.10.2014 

Министр по делам ЕС Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavusoğlu): 28.-30.05.2014 

Министр юстиции Бекир Боздаг (Bekir Bozdağ) (24.11.2015-19.07.2017): 13.-

14.05.2014 

Заместитель премьер-министра Бекир Боздаг (Bekir Bozdağ) (06.07.2011-

25.12.2013): 29.05.2013 (Золинген) 

Заместитель премьер-министра Бюлент Арынч (Bülent Arınç) (01.05.2009-

28.08.2015): 04.-07.03.2013 

Министр юстиции Садулла Эргин (Sadullah Ergin): 27.-29.03.2013 (Федеральное 

министерство юстиции Германии, Берлин) 

Заместитель премьер-министра Бекир Боздаг (Bekir Bozdağ) (06.07.2011-

25.12.2013): 11.03.2013 (Бакнанг) 

Министр промышленности Нихат Эргюн (Nihat Ergün): 27.02.2013 

Заместитель премьер-министра Бекир Боздаг (Bekir Bozdağ) (06.07.2011-

25.12.2013): 19.-20.01.2013 (Берлин, Ассоциация всех промышленников и 

бизнесменов (в турецкой аббревиатуре TÜMSIAD) 

Министр туризма и культуры Эртугрул Гюнай (Ertuğrul Günay) (29.08.2007-

24.01.2013): 07.03.2012 

Министр экономики Зафер Чаглаян (Zafer Çağlayan) (06.07.2011-25.12.2013): 

08.02.2012 

Государственный министр (министр без портфеля) по вопросам внешней 

торговли Зафер Чаглаян (Zafer Çağlayan) (01.05.2009-06.07.2011): 27. - 30.01.2011 
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Государственный министр (министр без портфеля) по делам религии Фарук Челик 

(Faruk Çelik) (01.05.2009-06.07.2011): 25.01.2011 

Государственный министр (министр без портфеля) Эгемен Багыш (Egemen Bağış) 

по вопросам ЕС (08.01.2009-04.07.2011) и министр финансов Мехмет Шимшек 

(Mehmet Şimşek) (01.05.2009-24.11.2015): 05.10.2010 

Государственный министр (министр без портфеля) Эгемен Багыш (Egemen Bağış) 

по вопросам ЕС (08.01.2009-04.07.2011): 08-09.10.2010 

Спикер Великого национального собрания (парламента) Мехмет Али Шахин 

(MehmetAli Şahin) (09.08.2009-12.06.2011): 25. - 27.09.2010 

Министр туризма и культуры Эртугрул Гюнай (Ertuğrul Günay) (29.08.2007-

24.01.2013): 09. - 10.03.2010, 11.10.2007 (книжная ярмарка во Франкфурте), 14-

15.10.2008 (книжная ярмарка во Франкфурте) 

Министр труда и социальных вопросов Фарук Челик (Faruk Çelik): 01.02.2009 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Совместная декларация о создании механизма стратегического диалога между 

Министерством иностранных дел Турецкой Республики и Министерством 

иностранных дел ФРГ, 12 мая 2013 г., Берлин24 

 

 Министерства Турецкой Республики и Федеративной Республики Германия 

признают важность увеличивающегося двустороннего сотрудничества в 

контексте отношений Турции и ЕС, оценивая пользу для каждой из сторон. 

 Обе стороны подчеркивают тесные и развивающиеся экономические 

отношения между странами - торговыми и деловыми партнерами - на протяжении 

многих лет благодаря вкладу инвестиций каждой из сторон. 

 Обе стороны обновили обязательства по диверсификации и укреплению 

тесного сотрудничества в политике и безопасности как в двусторонних, так и 

международных организациях, направленного на продолжительные и крепкие 

отношения. 

 Обе стороны подчеркивают тесное двустороннее сотрудничество в области 

образования и культуры между правительствами двух стран и на местном уровне, 

а также между некоммерческими организациями. 

 Обе стороны обращают внимание на сильные связи между обществами двух 

стран, особенно на около 5 млн. немецких туристов, ежегодно посещающих 

Турцию, и около трех миллионов людей турецкого происхождения, 

проживающих в Германии и создающих основу для побратимства многих 

сообществ и городов-побратимов и формирующих человеческие отношения, 

которые обогащают отношения двух стран; Обе стороны подчеркивают свое 

желание к сотрудничеству в целях укрепления и углубления отношений. 

                                                             
24Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Stratejik Diyalog 

Mekanizması Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri, 12 Mayıs 2013, Berlin // Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - 

Официальный сайт Министерства иностранных дел Турецкой Республики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-ile-almanya-federal-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-

arasinda-stratejik-diyalog-mekanizma.tr.mfa (дата обращения: 15.10.2016) 
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 Обе стороны выражают важность увеличения сотрудничества по вопросу 

борьбы с организованной преступностью, насильственным экстремизмом и 

терроризмом. 

 Обе стороныобъясняют здесь решения о создании стратегического диалога 

механизма с целью развития двустороннего сотрудничества по важным вопросам, 

касающимся двусторонних интересов, включая, в том числе  партнерство для 

Европы c целью еще большего продвижения сотрудничества и поддержки в 

процессе членства Турции в ЕС. 

1. Механизм стратегического диалога будет организовываться поочередно в 

Турции и Германии минимум один раз в год под сопредседательством министров 

иностранных дел Федеративной Республики Германия и Турецкой Республики.  

2. Помимо ежегодных заседаний на уровне министров иностранных дел 

минимум один раз в год будут проводиться консультации на уровне советников 

министерств иностранных дел/государственных секретарей с целью подготовки и 

наблюдения за реализацией механизма стратегического диалога. 

 3. В рамках стратегического диалога министров иностранных дел по 

совместному решению появится ряд экспертных рабочих групп, в каждой из 

которых будет сопредседательствовать турецкие и немецкие высокопоставленные 

лица. Рабочие группы, наряду с двусторонними и международными проблемами, 

будут заниматься вопросами, касающимися ЕС и другими. Первые пять рабочих 

групп будут работать над проблемами двусторонних отношений, политикой 

безопасности, борьбой с террором, партнерством с Европой, а также над 

региональными и международными вопросами.  

 4. Экспертные рабочие группы самостоятельно будут определять повестку 

дня и собираться в случае необходимости.  

 5. Постоянная поддержка стратегического диалога на протяжении года 

будет проходить посредством организации серии регулярных межминистерских 

консультаций по экономике, энергетике и окружающей среде, а также проблемам 

внешней политики и политики безопасности, борьбы с терроризмом, 
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консульскими вопросами, вопросами культуры, научно-исследовательскими, 

европейскими, трудовыми и социальными. Помимо этого могут создаваться 

дополнительные консультативные форумы при участии других необходимых 

министерств / ведомств. 

 6. Обе стороны с удовольствием поддержат инициативу, имеющую своей 

целью увеличение числа акторов гражданского и молодежного сообществ. 

 Подписано 12 мая 2013 г в Берлине на английском языке. 

 

От лица Министерства иностранных дел   

Турецкой Республики 

Министр иностранных дел  

Турецкой Республики 

Ахмет Давутоглу  

 

От лица Министерства иностранных дел   

Федеративной Республики Германия  

Министр иностранных дел  

Федеративной Республики Германия  

Гидо Вестервелле 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Турецкие выставки в ФРГ и немецкие выставки в Турции25 

Дата  Название Место Что было 

представлено 

Примечания 

15 октября 
2005 - 16 июля 
2006 г. 

«Обеспечение и 
торговля сырьём в 
Средиземноморском 
регионе в бронзовом 
веке» 

Немецкий 
музей горного 
дела (Бохум) 

232 экспоната из 
коллекций 
турецких музеев 

 

28 октября - 5 
ноября 2006 г.  

«Искусство морского 
дела: выставка 
искусства и морских 
путешествий из 
Турции» 

Институт 
мореходства и 
истории 
морского дела 
(Гамбург) 

130 
произведений из 
Морского музея, 
частных музеев и 
коллекций 

 

20 января - 17 
июня 
2007 г.  

«Анатолия 12 тыс. лет 
назад – древнейшие 
памятники 
человечества» 

Музей 
Карлсруэ 
(Баден-
Вюрттемберг
) 

386 экспонатов из 
11 
музеев Турции. 

 

17 августа 
2008 - 25 
января 2009 г., 
7 марта 
2007 - 7 июня 
2009 г. 

«Evet-Ja, Ich Will! 
(Да, я согласен(-на)! 
Культура и мода 
бракосочетаний с 
1800-го года до 
наших дней: 
выставка: встреча 
Германии и Турции 

Музей 
истории 
искусства и 
культуры  
(Дортмунд), 
Музеи Райса - 
Энгельхорна 
(Мангейм) 

282 произведения 
из 
Этнографическог
о музея Анкары, 
Музея тюркского 
и исламского 
искусства, 
Коллекции 
Дворца Топкапы 

 

17 сентября 
2008 - 11 
января 2009 г. 

«Еврейская культура в 
Турции» 

Еврейски
й музей 
(Франкф
урт) 

11 экспонатов 
Еврейского музея 
Турции  

(организована на 
базе проекта 
«Турция в 
гостях» Книжной 
ярмарки во 
Франкфурте 2008 
г.) 

 

                                                             
25 Составлено на основе следующих данных: 2005-2017 Yurtdışı Eski Eser Sergilerimiz // T. C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı - Официальный сайт Министерства культуры и туризма Турецкой Республики. URL: 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44351/uluslararasi-sergiler.html (дата обращения: 25.04.2017); Fiktion 
Okzident // CerModern. URL: https://www.cermodern.org/fiktion-okzident.html (датаобращения: 25.04.2017); 

Almanya’da ‘Okuyanların Ülkesi Türkiye’ sergisi // Yasemin. 2016. 21 Ekim. URL: http:// 

www.yasemin.com/yasam/haber/2182452-almanyada-okuyanlarin-ulkesi-turkiye-sergisi(дата обращения: 

25.04.2017); Aktuell 2011/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.daskulturforum.de/fileadmin/kulturforum_upload/pdf/KF_aktuell_Jan_2011_kl.pdf (дата обращения: 

12.12.2017); Türkiye'ye Sığınan Almanlar // Almanya'nın Türkiye'deki Dış Temsilcilikleri. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/01-deutsch-tuerkische-beziehungen-im-

kulturbereich/exilland-tuerkei.html (дата обращения: 12.02.2016); Cuntz'dan Nabucco'ya övgü // Zaman. 14 

Temmuz 2009. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.zaman.com.tr/gundem_cuntzdan-nabuccoya-

ovgu_869179.html (дата обращения: 12.02.2017) 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR%2C44351/uluslararasi-sergiler.html
http://www.cermodern.org/fiktion-
http://www.yasemin.com/yasam/haber/2182452-almanyada-okuyanlarin-ulkesi-turkiye-sergisi
http://www.daskulturforum.de/fileadmin/kulturforum_upload/pdf/KF_aktuell_Jan_2011_kl.pdf
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/01-deutsch-tuerkische-beziehungen-im-kulturbereich/exilland-tuerkei.html
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/01-deutsch-tuerkische-beziehungen-im-kulturbereich/exilland-tuerkei.html
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12 октября 
2008 - 11 
января 2009 г. 

«Тюльпан, кафтан и 
Левни: выставка 
миниатюр и кафтанов 
из Дворца Топкапы» 

Музей 
прикладного 
искусства 
(Франкфурт) 

98 произведений 
из коллекции 
Дворца Топкапы  

(организована на 
базе проекта 
«Турция в 
гостях» Книжной 
ярмарки во 
Франкфурте 2008 
г.) 
 

 

14-19 октября 
2008 г. 

«Палимпсест» 
(письмо и рисунок 
на уже 
использованных 
материалах 
(пергамент, камень) 

Форум 
Книжной 
ярмарки 
(Франкфурт) 

12 произведений 
из Музея 
тюркского и 
исламского 
искусства, 
Библиотеки 
рукописей 
Сулеймание, 
Национальной 
библиотеки 
рукописей 

 

2009 г. «100-летие 

железных дорог 

Хиджаз и Багдад»  

  В 
сотрудничестве 
с главной 
дирекцией по 
прессе и 
информации 
Турции с 
посольством 
Германии и 
главной 
дирекцией 
Турецкой 
Республики по 
государственны
м железным 
дорогам. При 
участии посла 
Германии в 
Турции Экарта 
Кунца 
(EskartCuntz). 

26 февраля - 13 
июня 
2010 г. 

«Роскошь и 
повседневность 
в Византии» 

Салон 
искусства и 
выставок 
(Бонн) 

17 произведений 
из Пергамского 
музея, музея в 
Эфесе и 
коллекции Айя-
София в 
Стамбуле 

 

Октябрь 2010 
г. 

«Нос султана – 
шаржи из 
Турции» 

Испанское 
строение 
кельнской 
ратуши  

 Совместно с 
фондом 
Фридриха 
Эберта. В 
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открытии 
выставки 
приняли участие 
кураторы 
Сабина Кюпер-
Бюш и Томас 
Бюш (экс-
депутат социал-
демократическо
й партии), автор 
сатирической 
книги Лале 
Акгюн и 
кельнский 
карикатурист 
Буркхард 
Фриче. 
Модератором 
выступила 
Дорте Хунеке 

14 декабря 
2011 - 29 
февраля 2012 
г. 

«Придуманный 
Запад» 

Галерея 
CerModern 
(Анкара); 
Центр 
культуры и 
искусства 
Tophane-i 
Amire ( 
Стамбул, 
Берлин) 

Современное 
искусство, 
посвященное 
турецко-
немецким 
отношениям, 
образу Запада в 
Турции. 
Среди экспонатов 
– скульптуры, 
фото, видео, 
картины и 
инсталляции 

 

2011 г.  «Fiktion Okzident» Стамбул, 
Анкара и 
Берлин 

Культурное 
взаимодействи
я между 
Турцией и 
Германией в 
XX в., 
поворотным 
моментом 
которого стал 
побег из 
Германии в 
Турцию в 
период 
национал-
социализма 
писателей, 
художников и 
ученых 
еврейского 
происхождени
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я, которые 
внесли 
неоценимый 
вклад в 
процесс 
модернизации 
Турции. 

2011 г. «Бесподданные 
(1933-1945 гг.) - 
дорога, ведущая к 
свободе» 

Стамбул, 
Анкара и 
Берлин 

Документально
е участие 
немецких 
интеллектуало
в, 
переселившихс
я в Турцию, в 
образовательно
м процессе 
молодой 
Турецкой 
Республики.  

Данная 
выставка 
экспонировала
сь с 2008 г. на 
протяжении 
нескольких лет 
в некоторых 
илях Турции. 

2011 г. «Воспоминания о 
новой Родине. Из 
жизни немецких 
жительниц 
Стамбула и 
турецких жительниц 
Берлина», 

Мюнхен, 
Кельн, 
Гамбург, 
Эссен и 
Стамбул 
(Стамбульск
ий 
университет 
Бильги) 

Тексты, 
фотографии и 
фильмы о 
жизненных 
историях 
четырнадцати 
женщин, 
которые 
иммигрировал
и более 20 лет 
назад из 
Германии в 
Турцию или из 
Турции в 
Германию. 

Передвижная 
двуязычная 
выставка  
создана по 
инициативе 
Эрнста 
Ройтера. 
Премьера 
состоялась в 
Берлине в 
музее 
Кройцберг в 
2010 г. 

2011 г. «Geteilte Heimat – 
Paylaşılan Yurt» 
(«Разделенная 
родина») 

Берлин, 
Кельн и 
Дюссельдор
ф  

Документы, 
фотографии 

Организаторы: 
кельнский 
центр 
документации 
и музей 
миграции в 
Германии 

21 - 23 октября 
2016 г. 

«Страна читающих – 
Турция» 

Книжная 
ярмарка 
(Франкфурт) 

фотографии 
авторов основных 
памятников 
тюркской- 
турецкой 
литературы: 
Бильге каган, 
Ибн-и Сина, 
Мевлана, Эвлия 
Челеби, Кемаль 
Тахир, Азиз 
Несин, Орхан 
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Памук и др., а 
также большая 
миниатюра 
Нушрета Чоплана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Совместные программы обучения по направлениям бакалавриата и 

магистратуры германских и турецких университетов 

1. Университет Илудаг (г. Бурса) и Университет Фридриха Шиллера (г. 

Йена): с 2012 г. по настоящее время (Эразмус+)26; 

2. Университет Абант Иззет Байсал (г. Болу) и Университет имени 

Готфрида Вильгельма Лейбница (г. Ганновер): с 2011 г. по 2020 г. в сфере 

истории, археологии и педагогики (Эразмус+);  

3. Кёльнский университет (г. Кёльн) и Университет Бильги (г. Стамбул), 

юридический факультет: с 2010 г. по настоящее время магистерская программа 

двойного диплома в сфере турецко-германского торгового права;  

4. Университет Бильги (г. Стамбул) и Кёльнский университет (г. Кёльн): с 

2010/2011 учебного года на базе факультетов права университетов при поддержке 

турецко-германской торгово-промышленной палаты совместная магистерская 

программа «Турецко-германское экономическое право»27; 

5. Кёльнский университет (г. Кёльн) и Университет Кемербургаз (г. 

Стамбул), юридический факультет: с 2013 г. по настоящее время программа 

двойного диплома бакалавриата в сфере права;  

6. Высшая школа Бонн-Рейн-Зиг (г. Санкт-Августин), Боннский 

университет (г. Бонн), Академия Deutsche Welle и Стамбульский университет: с 

2014/2015 г. совместная магистерская программа «Международные медиа 

исследования»28.  

 

 

 

                                                             
26Uludağ Üniversitesi Yurt Dışı Üniversitelerle İlişkilerini Geliştiriyor. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.uludag.edu.tr/egitim/default/duyuru/1496 (дата обращения: 18.01.2017) 
27Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.td-

ihk.de/tr/t%C3%BCrk-alman-ekonomi-0 (дата обращения: 18.01.2017) 
28Türk-Alman Üniversitelerarası İşbirliği // Almanya'nın Türkiye'dekiDış Temsilcilikleri. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/09-kultur/03-studieren-und-forschen-in-deutschland/deutsch-

tuerkische-hochschulkooperationen.html (дата обращения: 18.01.2017) 



315 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Межуниверситетское сотрудничество при содействии DAAD29 

1. Университет Гумбольдта (г. Берлин) и Средневосточный технический 

университет (г. Анкара): с 2007 г. по настоящее время междисциплинарная 

программа магистратуры (4 семестра) в сфере социальных наук; 

2. Гамбургский университет (г. Гамбург) и Университет Акдениз (г. 

Анталия): с 2007 г. по настоящее время магистерская программа «Исследования в 

области европейских искусств»; 

3. Европейский университет Виадрина (г. Франкфурт на Одере) и 

Университет Бильги (г. Стамбул): с 2008 г. по настоящее время программа 

«Европейские исследования» с присвоением международного двойного диплома; 

4. Высшая школа профессионального обучения (г. Трир), Высшая 

техническая школа (г. Штутгарт) и Университет Акдениз (г. Анталия): с 2008 г. 

по настоящее время программа «Управление международным материальным 

потоком»; 

5. Ростокский университет, междисциплинарный факультет (г. Росток) и 

Университет Акдениз, факультет экономики и администрирования (г. Анталия): с 

2009 года по настоящее время; Университет Чукурова (г. Адана) и Фленсбургский 

университет (г. Фленсбург): с 2013 г. по настоящее время в сферах европейских 

исследований, международного менеджмента, языков и культуры 
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