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Аннотация. В политической риторике 

и практике ЕС давно признается важность граж-
данского общества, а использование его институ-
тов считается ключевым фактором эффектив-
ности европейской внутренней и внешней 
политики. Опираясь на массив официальных доку-
ментов и современные социальные теории, автор 
статьи анализирует стратегии продвижения евро-
пейских ценностей и норм западной демократии в 
контексте динамики развития сферы гражданского 
общества в Турции. 

Abstract. The EU political rhetoric and practice 
recognize the importance of civil society, the use of civil society 

institutions is considered as a key factor for the success of the 
European policy. Based on the wide corpus of primary sources and 

modern social theories the author provides an analysis of the 
promotion strategies of European values and Western democracy in 

the context of dynamics in the development of civil society realm in 
Turkey. 
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За последние годы понятие «мягкой» силы прочно вошло в 

лексикон политиков, дипломатов, экспертов и журналистов – 
всех, кто пишет, рассуждает и так или иначе касается междуна-
родной проблематики. Способность добиваться желаемого на 
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основе добровольного участия и экстравертной привлекательности – 
такова основная характеристика «мягкой» силы, которая на кон-
трасте с «жесткой» силой с ее классическими методами принужде-
ния стремительно вошла в международно-политическую практику 
и стала общепринятым инструментом мировой политики. 

Специфика Евросоюза, унаследованная от институциональ-
ных предшественников – Европейских сообществ, состоит в том, 
что ЕС являет собой квинтэссенцию «мягкой» силы. Еще до изо-
бретения этого понятия Джозефом Наем (5; 6; 46) французский ис-
следователь Франсуа Дюшен в поисках адекватной характеристики 
назвал Европейское сообщество «гражданской силой» (29) – игро-
ком, не имеющим полного набора атрибутов государства с его во-
енно-политическим инструментарием, но оказывающим мощное 
воздействие на международные отношения и мировую политику. 
А последние исследования, трактующие Евросоюз как поствест-
фальскую, постсовременную политию, живущую в «кантианском 
пространстве вечного мира» в ситуации «войны всех против всех» 
(40, с. 3), увидели в ЕС «нормативную силу» – поставщика мировоз-
зренческих парадигм и политических дискурсов (66), дистрибью-
тора универсального миропонимания, способного определять, 
«что является нормальным» (43). 

Турция, в последние годы утвердившаяся в роли чемпиона 
по продолжительности пребывания в статусе страны-кандидата, 
представляет особый интерес с точки зрения механизмов продви-
жения либеральной демократии методами «мягкой» силы и оценки 
эффективности этих методов. Опыт Анкары по многим характерис-
тикам уникален. В случае стран Восточной Европы1 процесс их 
включения в орбиту политико-экономической системы Единой 
Европы в 1990-е годы и сопряженный с ним демократический тран-
зит протекал по запрограммированному сценарию с легко просчи-
тываемым результатом, и Брюссель выступал больше как модератор, 
а не катализатор общественно-политических процессов либерали-
зации (67; 80, с. 19–23). В отношении Турции усилия ЕС оказались 

                                                           
1 В данном случае понятие «Восточная Европа» используется не в про-

странственно-географическом, а в политологическом, культурно-экономическом 
смысле – как все прежние социалистические европейские государства, которые 
иногда разделяют на страны Центральной и Восточной Европы. 
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многовекторными: традиционный потенциал «мягкой» силы как 
совокупности привлекательности социально-экономической моде-
ли и культурной притягательности современной Европы и евро-
пейского уровня жизни, европейского научного и интеллектуаль-
ного потенциала реализовывался в Турции по разнообразным 
каналам публичной дипломатии и путем выстраивания много-
уровневых связей с турецкими неправительственными организа-
циями. 

Опыт работы со странами Восточного блока и самое мас-
штабное расширение Евросоюза (2004–2007) отчетливо показали, 
что в сфере гражданского общества заключен значительный по-
тенциал для реализации «мягкой» силы и продвижения ценностей 
демократии за пределы традиционного ареала Западной Европы. 
Осознание этой идеи формально выразилось в повышенном вни-
мании к сфере гражданского общества в странах, развивающих 
партнерские отношения с ЕС или готовящихся вступить в Евросоюз. 

За 1990-е и 2000-е годы накопилась обширная эмпирическая 
и нормативная база отношений между европейскими институтами 
и гражданским обществом разных стран, что позволяет рассматри-
вать их как самостоятельное направление внешней политики ЕС, 
хотя формально они таковыми не являются1. Наработанный опыт 
стал кодифицироваться в начале 2000-х годов. Так, постановления 
Европейского совета 2002 г. установили финансовые механизмы 
поддержки НПО при формировании общего бюджета Европей-
ских сообществ (55), а постановления Еврокомиссии того же года 
очертили контуры правовых механизмов финансовой поддержки 
неправительственных организаций (56). Окончательно политика 
Евросоюза в сфере гражданского общества стран-кандидатов 
оформилась к 2007 г. в рамках Стратегии расширения Евросоюза 
(23), аккумулировавшей в себе положения «Диалога гражданского 
общества» (22), постановления Европейского совета «О создании 
инструментов содействия на этапе подготовки к вступлению в ЕС» 
(54) и соответствующие решения Еврокомиссии (57). Для Турции, 

                                                           
1 Сюжеты, связанные с финансированием и контактами с НПО, всегда 

выступали частью других макрозадач и бюджетных линий ЕС, а само граждан-
ское общество никогда не являлось контрагентом отношений в традиционном 
смысле слова. 
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самого уникального кандидата на вступление в ЕС, вопросы разви-
тия гражданского общества рассматривались отдельно в рамках 
специально подготовленного документа – «Руководящие принци-
пы поддержки Еврокомиссией развития гражданского общества в 
Турции» (71). 

Для внутриполитического развития Турции первой полови-
ны 2000-х годов фактор ЕС как катализатора масштабных админи-
стративно-политических преобразований играл ключевую роль. 
При этом рекомендации Брюсселя и навязываемая ЕС модель пре-
образования встречала в Турции серьезную оппозицию, масштабы 
которой были не сопоставимы с теми препятствиями, с которыми 
реформы по либерализации столкнулись в странах бывшего со-
циалистического блока. 

Таким образом, если рассматривать опыт взаимоотношений 
ЕС с Турцией и административно-политические преобразования в 
Турции как модель продвижения европейской парадигмы общест-
ва и государства, европейской демократии, можно обозначить воз-
можности и ограничения этой модели с точки зрения распростра-
нения демократии с использованием инструментария «мягкой» 
силы1. 

Из регулярных докладов Еврокомиссии по Турции видно, 
что ЕС по каналам общественной дипломатии лоббировал созда-
ние благоприятной правовой среды и механизмов поддержки гра-
жданской активности, инициируя при этом различные программы 
финансовой помощи неправительственным организациям (23; 54). 
Анализ программных документов ЕС четко показывает стремление 
формировать сферу либерального гражданского общества в Тур-
ции (23, Section 3.2, 3.5; 54, Title I, Article 2). Европейский совет и Ев-
рокомиссия хотели видеть в гражданском обществе механизм и да-

                                                           
1 К концу 2010 г. значительная часть сюжетов, обсуждаемых в ходе перего-

ворного процесса между ЕС и Турцией, была снята с повестки дня. В Турции 
инициированные из Брюсселя реформы шли не столько в форме директивного 
принуждения сверху (по такой модели «прямого навязывания» это происходило 
на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и даже на Украине, где европейский 
проект до последнего времени не снискал большого успеха и полноформатно не 
был реализован), а в значительной степени по каналам сотрудничества неправи-
тельственных организаций (33). 
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же инфраструктуру по социально-политической трансформации 
Турции на пути в единую Европу (22, Section 2.2, 3.2; 53, Section 6). 
Поддерживая по каналам «мягкой» силы гражданскую активность, 
Брюссель рассчитывал, что гражданское общество в целом и непра-
вительственные организации окажутся способными решить задачу 
подготовки населения к грядущей евроинтеграции (53, Section 1.2). 
Реализуя эти программные установки, общеевропейские органы и 
институты в 2000-е годы начали форсированно развивать контакты 
с турецкими неправительственными организациями и граждан-
скими активистами, представляющими широкий спектр политиче-
ских взглядов и устремлений. 

Сама по себе идея ключевой роли неправительственных ор-
ганизаций и в целом гражданского общества в процессах либера-
лизации и укрепления демократии не нова. Она просматривается 
уже в работах Алексиса де Токвиля, автора знаменитого историко-
политического трактата «Демократия в Америке» (8). В дальней-
шем к этой концепции обратился американский политолог Габри-
эль Алмонд: в своей книге «Гражданская культура: Политические 
ориентации в пяти странах», написанной в соавторстве с классиком 
современной политической науки Сиднеем Вербой, Г. Алмонд 
проводил мысль о прямой связи развития культуры гражданствен-
ности с расширением ареала либеральной демократии (1; 17). 
Творчески развивал эту идею и другой известный американский 
политолог – Роберт Патнэм. В нашумевшей книге «Чтобы демо-
кратия сработала: Гражданские традиции в современной Италии» 
(7) Р. Патнэм вывел формулу прямой зависимости между уровнем 
культуры гражданской ассоциации и уровнем социально-полити-
ческого развития, показав на материале Италии прямую пропор-
циональную зависимость качества развития регионов от количест-
ва гражданских организаций (от хоровых обществ до футбольных 
клубов). Согласно Р. Патнэму, социальное доверие, нормы взаимо-
действия, сети гражданской вовлеченности и успешного сотрудни-
чества – все, что объединяется понятием «социального капитала», 
есть ключевые факторы «работающей демократии» и основные 
стимулы экономического процветания1. 
                                                           

1 Задаваясь вопросом об условиях, обеспечивающих создание сильных, от-
ветственных и эффективных институтов представительной власти, Р. Пат-
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Крупный специалист в вопросах демократии Ларри Даймонд 
(26; 27), исследуя связи гражданского участия и трансформации 
демократических структур, пришел к выводу, что в большинстве 
случаев гражданское общество не только выступает матрицей для 
построения демократической политической системы, но также 
служит универсальным инструментом, обеспечивающим эффек-
тивность демократии (19). 

Критики неотоквилианских подходов к гражданскому обще-
ству и демократии обращают внимание на широту диапазона граж-
данской активности и механизмов функционирования обществен-
ных ассоциаций в зависимости от регионального социокультурного 
и политического контекста. Особенно это касается незападных об-
ществ, как отчетливо показывают исследования директора про-
граммы «Управление и гражданское общество» Фонда Форда 
Майкла Эдвардса (30). Другие исследователи, несогласные с пара-
дигмой Р. Патнэма и Л. Даймонда, отмечают фактическое отсутст-
вие у гражданского общества единосубъектности, поскольку оно 
является ареной борьбы разных социальных сил, нередко едва ли 
сводимых к общему знаменателю (20; 69). 

Наконец, политика по стимулированию развития граждан-
ского общества в странах незападного мира иногда приводит к то-
му, что инфраструктура гражданского общества используется для 
реализации деструктивных целей и задач, далеких от гуманитарных 
идеалов либеральной демократии и гражданского общества (47). 

Вместе с тем политика ЕС по взаимодействию с гражданским 
обществом незападных стран в целом и Турции в частности бази-
ровалась на неотоквилианских принципах, в рамках которых ак-
тивное гражданское общество – краеугольный камень нормально 
функционирующей демократической политической системы. 

У такого подхода есть исторические объяснения. В структуре 
общеевропейских институтов с конца 1950-х годов функционирует 
Европейский социально-экономический комитет, который созда-
вался в 1957 г. с целью обеспечить представительство интересов 

                                                                                                                                 
нэм показал, что именно в тех регионах Италии, где сто лет назад итальянцы 
наиболее активно вовлекались в новые формы общественной солидарности и со-
циального действия, их потомки максимально «гражданственны» в политиче-
ской и социальной жизни. 
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разных экономических и социальных групп в Европейском сооб-
ществе. Таким образом, идея моста между разными группами ин-
тересов и его институционализация в рамках единых европейских 
структур – феномен не 2000-х годов, а середины прошлого века. 
Однако признание за неправительственными организациями клю-
чевой роли в европейской политике и их активное вовлечение в 
работу общеевропейских институтов – явление, которое датирует-
ся серединой 1990-х годов, когда в городе Маастрихт был подписан 
Договор о Европейском союзе (7 февраля 1992 г.), фактически от-
крывший новые сферы прямого политического и гражданского 
сотрудничества внутри объединенной Европы. Именно в 1990-е 
годы в сферу деятельности Европейского социально-экономичес-
кого комитета вошли сюжеты, связанные с привлечением и исполь-
зованием НПО. К концу 1990-х годов Брюссель постепенно начина-
ет включать в орбиту своей политики неправительственные 
организации стран-кандидатов, превращая сотрудничество в сфе-
ре гражданского общества в один из базовых инструментов своей 
внешней политики. Модель окончательно оформилась в рамках 
пятого расширения ЕС 2004–2007 гг., коснувшегося преимущест-
венно бывших участников Восточного блока1. 

Внешняя политика Евросоюза всегда отличалась богатым ин-
струментарием по продвижению ценностей либеральной демокра-
тии и защиты прав человека в разных странах за пределами Западной 
Европы: от давления и увещевания правительств до «технической» 
поддержки модернизационых преобразований на разных уровнях 
и с использованием широкого диапазона средств (80, с. 19–23). 
Один из таких инструментов – «политическая кондициональ-
ность», признаваемая сегодня одной из наиболее успешных внеш-
неполитических стратегий Евросоюза (3). В узкоспециальном 
смысле финансово-правовое понятие «кондициональности»2 озна-
                                                           

1 Расширение ЕС в 2004 г. было самым крупным в истории как по геогра-
фии, так и по населению. Оно коснулось Кипра, Чехии, Эстонии, Венгрии, Лат-
вии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии и Словении. Частью этой же волны 
расширения было присоединение Болгарии и Румынии в 2007 г. 

2 В отечественной науке концепция кондициональности проработана в 
лингвистике, особенно в исследованиях по функциональной стилистике (2). При 
этом о кондициональности как причине эволюции (в отличие от каузальности 
как причины генезиса) писал еще Ю.Н. Тынянов (9, с. 270–281). 
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чает условия, которые кредитор ставит перед должником в форме 
обязательств проводить определенную экономическую политику 
(такова, в частности, процедура помощи МВФ). В современной ев-
ропейской политике кондициональность интерпретируется как 
«набор стандартов… которые должны быть приняты и введены в 
действие» при желании государства получить взамен бонус или 
преференцию (3; 68, с. 2), особенно это распространено в отноше-
ниях с государствами – кандидатами на вступление в ЕС. 

Базовая логика политической кондициональности достаточ-
но проста, а опыт ее применения в странах Восточной Европы даже 
подвигнул некоторых поверить в ее универсальность и высокую 
эффективность (35, с. 249). Очевидно, что подобная модель способ-
на работать в условиях, когда баланс выгод и затрат от либерали-
зации прогнозируемо смещен в сторону выгод. В случае большин-
ства стран такой осязаемой и реальной выгодой выступало 
полноправное членство в ЕС, ставшее наиболее мощным стимулом 
к проведению либерализации (58; 70). 

Однако успешность «политики условий» – это не только оче-
видность выгод, но и готовность местных элит идти на издержки. 
В случае, когда либерализация требует фактического перераспре-
деления властных полномочий или угрожает целостности государ-
ства, местные элиты ожидаемо выступают против. Особенно этот 
эффект усиливается, когда у страны есть альтернативный геополи-
тический выбор – у Турции это ближневосточный вектор, Цен-
тральная Азия, а также иногда всплывающий концепт Евразии. 
И здесь при прагматическом подходе оказывается, что соотноше-
ние издержек и выгод оказывается не в пользу либерализации (70). 

Эффективность «политики условий», реализуемой исключи-
тельно по межправительственным каналам без охвата сферы граж-
данского общества, в реальности оказалась явно недостаточной. 
Это показал опыт работы со странами Восточного блока, где Брюс-
сель широко использовал политику кондициональности, чтобы за 
счет адресной финансовой и технологической помощи задавать 
необходимый вектор социально-политическим преобразованиям 
(59; 60). Поэтому на турецком направлении встала задача задейст-
вовать неправительственные каналы и выстраивать отношения с 
представителями гражданского общества, которое, как предпола-
галось, должно было взять на себя задачу ускорения либерализа-
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ции социально-экономической и политической сферы стран-
кандидатов (81). ЕС разработал богатый арсенал программ сотруд-
ничества с неправительственными организациями1, наладил каналы 
финансирования проектов гражданского сотрудничества (в бюд-
жете ЕС были открыты специальные статьи по поддержке «третье-
го сектора» наряду с малым и средним бизнесом) с целью не только 
обеспечить экономическую либерализацию, но и способствовать 
укреплению гражданского общества как базы политической либе-
рализации (52). 

Однако работа в сфере гражданского общества столкнулась с 
рядом трудностей процедурного и концептуального свойства: ак-
сиоматичное утверждение о необходимости привлекать граждан-
ское общество к процессу евроинтеграции автоматически не рож-
дало универсальных моделей и алгоритмов его вовлечения в эти 
процессы. В официальных документах ЕС часто фигурирует тезис 
о необходимости выстраивания отношений с гражданским обще-
ством стран-кандидатов, в частности в программе ФАРЭ (Poland 
and Hungary: Assistance for restructuring their economies (PHARE)), 
запущенной еще в 1989 г. в качестве основного канала финансового 
и технического сотрудничества ЕС со странами Центральной и 
Восточной Европы для «финансовой поддержки экономических 
преобразований и укрепления демократии»2. Однако при этом 
провозглашаемая политика в сфере гражданского общества фак-
тически свелась к развитию сектора неправительственных органи-
заций (51, с. 382). 

                                                           
1 Mediterranean economic development area programme (MEDA), Poland and 

Hungary: Assistance for restructuring their economies (PHARE), Instrument for struc-
tural policies for pre-accession (ISPA), Special accession programme for agriculture and 
rural development (SAPARD), Community assistance for reconstruction, development 
and stability in the Balkans (CARDS), Technical aid to the Commonwealth of 
Independent States (TACIS). 

2 Помимо технологического содействия программа ФАРЭ должна была 
способствовать «приобретению накопленного Сообществом опыта», завершению 
рыночных реформ, реструктуризации национальных экономик и в целом созда-
нию необходимых условий для будущего членства в ЕС. Причем особое внимание в 
программе уделялось вопросам развития инфрастуктуры межрегионального со-
трудничества. 
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Примечательно, что в процессе расширения ЕС на страны 
Восточного блока из Брюсселя, разочарованного низкой эффек-
тивностью инициатив по взаимодействию с гражданским обществом 
и его слабостью в странах Восточной Европы, звучали сомнения в 
целесообразности поддержки неправительственных организаций и 
гражданских активистов, не участвовавших в политическом про-
цессе (т.е. тех общественных сил, которые не способны оказать 
прямое содействие евроинтеграции). В этом ключе даже родилось 
понятие «усталости гражданского общества» (21, с. 63; 73, с. 60). 

В случае со странами Центральной и Восточной Европы пер-
воначальное желание ЕС использовать гражданское общество как 
один из главных рычагов либерализации вошло в противоречие с 
фактически реализуемой стратегией евроинтеграции на этом на-
правлении. Низкая активность неправительственных организаций, 
их «усталость» способствовали тому, что Брюссель сделал ставку на 
административно-правовые механизмы в проведении либерализа-
ции, т.е. на работу с официальными органами власти, перед кото-
рыми ставилась задача создания необходимой законодательной 
базы. В заявлении представителей Еврокомиссии это формулиро-
валось как необходимость «судить правительство, а не общество» 
(50, с. 235), что лишний раз подчеркивало, насколько далеко во 
время расширения 2004–2007 гг. Брюссель был от гражданского 
общества стран-кандидатов (28, с. 107). В результате проводником 
евроинтеграции выступило не общество, а правительство (59, 
с. 496–498), которое столкнулось с необходимостью в очень сжатые 
сроки удовлетворить требования ЕС в сфере экономики и внедрить 
целый комплекс общеевропейских законов (50, с. 2–3). 

Некоторые исследователи критиковали Брюссель за то, что 
его политика в странах Восточной Европы по сути противоречила 
одному из базовых принципов внешнеполитической активности 
ЕС – распространению демократии, – поскольку в странах Восточ-
ного блока гражданское общество фактически оказалось за бортом 
процесса либерализации (72, с. 381). Главной издержкой подобной 
стратегии стал низкий уровень информированности общества о 
евроинтеграции и как следствие эрозия общественного интереса и 
поддержки (36, с. 1017–1029). Таким образом, стремительная смена 
законодательных декораций, демонтаж «правовой надстройки» без 
участия гражданского общества затормозил и осложнил «сущност-
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ные изменения», реализовать которые было непросто (28, с. 107–
108). 

Из опыта «пятого расширения» ЕС сделал выводы, что про-
стая перекройка административно-правовой ткани не является 
достаточной для подтягивания страны к общеевропейскому уровню 
и без полноценной поддержки со стороны гражданского общества 
проекты либерализации и демократизации обречены на низкую 
эффективность (41, с. 222–232). В этих условиях неправительствен-
ные организации и гражданские активисты стали рассматриваться 
как ключевые участники процессов евроинтеграции. Одной из ба-
зовых задач для НПО должно было стать распространение пози-
тивного знания о евроинтеграции и создание привлекательного 
имиджа реформ, на проведении которых настаивал ЕС. Предпола-
галось, что НПО способны выступить эффективным каналом об-
ратной связи между населением и властью – барометром общест-
венных настроений и чаяний. В рамках «диалога гражданского 
общества» от НПО требовалось создать канал обратной связи с дву-
сторонним движением, чтобы через него в общество транслирова-
лись задачи и цели реформ, обеспечивалась лучшая осведомлен-
ность о преимуществах и вызовах, которые таит в себе 
евроинтеграция (22). Тем самым вовлеченные в процесс евроинте-
грации НПО должны были обеспечить максимально возможную 
консолидацию общества. ЕС ожидал, что НПО и гражданские ак-
тивисты стран-кандидатов в соответствии с неотоквилианской ло-
гикой создадут необходимые условия для внутренней динамики 
либерально-демократических преобразований, дадут им импульс 
«снизу», что НПО станут главными драйверами социальных 
трансформаций, через которые страна-кандидат должна пройти 
перед вступлением в ЕС. Все это логично привело к включению 
вопросов активности в сфере гражданского общества в арсенал по-
литики кондициональности ЕС. 

Особое внимание в аспекте воспитания лояльности Евроко-
миссия стала уделять Турции, поскольку именно Турция – с точки 
зрения дефицита взаимной информированности – представляла 
наиболее сложную задачу. В программных документах середины 
2000-х годов европейские чиновники отмечали ограниченность 
знания истории, политики и специфики функционирования ЕС в 
Турции (22). Поэтому в стратегии евроинтеграции для Турции ЕС 
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определил три направления: формально-правовое – выполнение 
«Копенгагенских критериев», инструментально-процедурное – 
обеспечение специальных условий для переговорного процесса, и 
сущностно-функциональное – создание инфраструктуры для по-
литического и культурного диалога между гражданским общест-
вом в Турции и в странах ЕС (53, п. 1). Для реализации последнего 
ЕС начал использовать разные каналы и инструменты сотрудниче-
ства и взаимодействия с турецкими неправительственными орга-
низациями. 

Евросоюз и евроинтеграция не были единственными драй-
верами модернизации Турции 1990-х годов. В этот период можно 
говорить о совокупности внешних и внутренних факторов, опре-
деляющих внутреннюю динамику развития общественно-полити-
ческой системы и гражданского общества в Турции, одним из ярких 
выражений которой стал рост активности неправительственных 
организаций и других субъектов гражданского общества. Курс на 
либерализацию, который Тургут Озал (премьер в 1983–1989 гг. и 
президент в 1989–1993 гг.) сделал стержнем своей политико-
экономической стратегии, способствовал тому, что ограничения 
гражданской активности, установленные Конституцией 1982 г., по-
степенно начали отменяться с конца 1980-х годов, что сделало воз-
можным проведение известной ООНовской конференции по ок-
ружающей среде в Стамбуле в 1996 г. Измитское землетрясение 
1999 г. стало важной вехой в развитии культуры гражданской ак-
тивности Турции, подтвердив колоссальный потенциал неправи-
тельственных организаций в решении насущных общественных 
проблем (масштабное участие НПО в поиске и спасении жертв 
землетрясения, помощи в их реабилитации, участие в строитель-
ных работах наравне с традиционными благотворительными ак-
циями). 

Все это показывает, что в течение 1990-х годов в Турции фор-
мировалась благоприятная среда для развития институтов граж-
данского общества, повышения значимости неправительственных 
организаций и расширения зоны их участия в общественно-
политической жизни, равно как и развития культуры гражданской 
активности. При этом процесс подготовки Турции к вступлению в 
ЕС стал одним из главных факторов трансформации модели от-
ношений общества и государства. После официального объявле-
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ния Турции кандидатом на вступление в ЕС в 1999 г. модель этих 
отношений и регулирующая их административно-правовая база 
подверглись серьезной ревизии, что должно было означать факти-
ческий конец эпохи жесткого регулирования гражданской актив-
ности, установленной режимом 12 сентября 1980 г. (подробнее см.: 
4, с. 108–147; 10). Помощь турецким общественным организациям 
со стороны европейских фондов и общеевропейских структур в 
2000-е годы стала гораздо более заметной и ощутимой, чем это бы-
ло до 1999 г. Турецкие НПО поспешили воспользоваться матери-
альным выражением «мягкой» силы ЕС, однако эффективность 
этой помощи с точки зрения реализации целей и задач, поставлен-
ных Брюсселем, оказалась неоднозначной. 

Основные инструменты «мягкой» силы в работе с граждан-
ским обществом в Турции – программы консультативной и финан-
совой помощи неправительственным организациям. Эти програм-
мы, как, например, Программа технической помощи и обмена 
информацией (Technical assistance and information exchange prog-
ramme – TAIEX) или Программа посещения европейских институ-
тов (European Union visitors programme – EUVP), предоставляют 
разнообразные формы краткосрочного и среднесрочного сотруд-
ничества с общественными организациями и отдельными граж-
данскими активистами. Это и адресная консультативная техниче-
ская помощь в организации волонтерских программ, и помощь в 
освоении правовых норм и правовой системы Евросоюза, и органи-
зация встреч с представителями общеевропейских административ-
ных и политических структур для изучения позитивного опыта 
европейской политики, успешно реализованных проектов и ини-
циатив и т.д. 

Главным каналом финансовой поддержки турецких НПО, 
после того как Турция получила официальный статус страны-
кандидата в 1999 г., стала Программа финансовой поддержки на 
этапе подготовки к вступлению (Pre-accession financial assistance, с 
2007 г. – Instrument for pre-accession assistance – IPA) (подробнее см.: 
32) – отдельная строка в бюджете Евросоюза. С начала открытия 
этой линии финансовой поддержки в 2002 г. и до конца 2013 г. 
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Турция в общей сложности получила 6 млрд 115 млн евро1. Нет 
точных данных по распределению этих средств, поэтому сложно 
сказать, какая часть этих средств непосредственно была направлена 
турецким неправительственным организациям2. Косвенно об объ-
емах финансирования турецких НПО можно судить по наиболее 
масштабным проектам. Один из известных проектов – создание 
«Команды поддержки гражданского общества» (Sivil Toplum Destek 
Ekibi) (63) в 2003 г. с годовым бюджетом в 3,4 млн евро, основная 
задача которой сводилась к просветительской работе, консульти-
рованию гражданских активистов и помощи им в создании непра-
вительственных организаций. Успех этого проекта способствовал 
тому, что Еврокомиссия предложила продолжить программу, пе-
реведя ее на постоянную основу. Так, в 2004 г. была создана ассо-
циация «Центр развития гражданского общества» (Sivil Toplum 
Geliştirme Merkezi), которая взяла на себя функции дистрибьютора 
финансовой помощи и грантов ЕС для турецких НПО и граждан-
ских активистов3. 

Еще одна программа, финансируемая ЕС в Турции, – Про-
грамма развития гражданского общества (Sivil Toplum Geliştirme 
Programı), созданная в 2003 г. с годовым бюджетом в 10,5 млн евро и 
150 пилотными проектами в самых разных областях (от защиты 
прав женщин и детей до покровительства культурному наследию и 
охраны окружающей среды) (62). 

 

                                                           
1 По официальным данным ЕС и турецкого Министерства по отношени-

ям с ЕС, в рамках Программы финансовой поддержки на этапе подготовки к 
вступлению Турция получила в 2002 г. – 126 млн евро, в 2003 г. – 144 млн, в 
2004 г. – 250 млн, в 2005 г. – 300 млн, в 2006 г. – 500 млн, в 2007 г. – 497,2 млн, в 
2008 г. – 538,7 млн, в 2009 г. – 566,4 млн, в 2010 г. – 653,7 млн, в 2011 г. – 
779,9 млн, в 2012 г. – 856,3 млн, в 2013 г. – 903 млн евро (39, с. 8).  

2 В рамках программ по гармонизации турецкого законодательства с нор-
мами ЕС в 2002, 2003 и 2004 гг. было разработано 84 проекта, одобренных на 
уровне органов ЕС. 

3 По официальным данным, на реорганизацию «Команды поддержки граж-
данского общества» (Sivil Toplum Destek Ekibi) в ассоциацию «Центр развития 
гражданского общества» (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) было выделено 1,82 млн 
евро. 
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ЕС щедро финансировал и поддерживал подобные програм-
мы в Турции, видя в них эффективный инструмент по распро-
странению европейской модели гражданского общества и общест-
венных отношений, стремясь посредством создания сети НПО 
воспроизвести в Турции элементы западной повседневной «граж-
данской жизни». По замыслу Еврокомиссии, НПО должны были 
обеспечить подготовку Турции к евроинтеграции, приблизить ее к 
ЕС в тех аспектах общественного устройства, которые трудно было 
сформулировать в рамках формальных требований «Копенгаген-
ских критериев» и даже в их расширенных трактовках с поправкой 
на региональную специфику. Еврокомиссия рассчитывала, что 
включенные в орбиту финансовой и интеллектуальной помощи 
НПО будут каналом вовлечения турецкого общества в процесс ев-
роинтеграции, т.е. решат проблему отчуждения значительной час-
ти населения от процесса расширения ЕС, с которым Брюссель 
столкнулся в странах Восточной Европы. 

В июне 2005 г. Еврокомиссия анонсировала новый проект – 
«Диалог гражданского общества», в рамках которого перед турец-
кими НПО, сотрудничающими с ЕС, ставилась более конкретная 
задача подготовки турецкого общества, а точнее – общественного 
мнения – к евроинтеграции через распространение позитивного 
знания о ЕС и тех преимуществах и ограничениях, с которыми бу-
дет сопряжено вступление Турции в ЕС. Со стартовых 19,3 млн евро 
по каналам «Диалога гражданского общества» было запущено око-
ло 70 проектов гражданского участия по четырем направлениям: 
города и муниципалитеты, профессиональные организации, уни-
верситеты, молодежные инициативы (77). В 2006 г. совместно с пра-
вительством Турции Еврокомиссия ассигновала 29,5 млн евро на 
поддержку программ в рамках «Диалога гражданского общества», 
а общее количество проектов на период 2007–2009 гг. выросло до 
120 (16). 

В 2007 г. Брюссель реорганизовал механизмы поддержки офи-
циальных и потенциальных стран-кандидатов на вступление в ЕС. 
Созданный Инструмент поддержки на этапе подготовки к вступ-
лению, ИППВ (Instrument for pre-accession assistance, IPA) (подроб-
нее см.: 32), объединил в себе прежние программы ФАРЭ и КАРДС 
(Community assistance for reconstruction, development and stabilisa-
tion – CARDS) и получил отдельную строку в общеевропейском 
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бюджете. С 2007 г. основное финансирование европейских про-
грамм в Турции шло по этому каналу, который официально охва-
тывал пять сфер: создание демократических институтов, пригра-
ничное сотрудничество, развитие регионов, сельское хозяйство и 
развитие человеческого потенциала. Поддержка развития сферы 
гражданского общества и сети неправительственных организаций 
не была выделена в самостоятельное направление, однако импли-
цитно присутствовала во всех пяти (23). Примечательно, что офици-
альная статистика не дает раздельных данных в рамках направле-
ний, поэтому точный объем средств, направляемых непосредственно 
турецким НПО, по открытым источникам определить крайне за-
труднительно. При этом помимо фондирования по каналу ИППВ 
турецкие НПО также участвовали в разных независимых програм-
мах сотрудничества между университетами, предприятиями мало-
го и среднего бизнеса, волонтерскими организациями и т.д. в сфе-
рах, так или иначе связанных со странами ЕС и общеевропейской 
политикой. Еще один канал, по которому шло взаимодействие ЕС с 
турецкими НПО, – это социально ориентированные Программы 
перманентного обучения (Lifelong learning program), Рамочные 
программы по развитию научных исследований и технологий 
(Framework programmes for research and technological development), 
«Молодежь в действии» и др. (83), участие в которых давало турец-
ким НПО возможность получить финансовую поддержку ЕС. Од-
нако и в случае этих программ точно определить масштабы со-
трудничества турецких НПО с европейскими организациями 
практически невозможно. 

Наряду с чисто финансово-экономическими инструментами 
структуры ЕС разработали и другие каналы воздействия и взаимо-
действия с турецкими НПО – это и совместные мероприятия, и вы-
ездные семинары с приглашением гражданских активистов в штаб-
квартиру Еврокомиссии и другие институциональные органы ЕС. 
Причем в рамках нефинансового сотрудничества создавалась мо-
дель симметричных инициатив, когда импульс взаимодействия 
исходит не только от «доноров», но и «реципиентов». Известный 
пример – сотрудничество турецкой ассоциации поддержки образо-
ванных женщин (Kadın Aydınları Destekleme Derneği – KADER) и 
Комиссии Европарламента по правам женщин и гендерного равен-
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ства в работе над докладом о равноправии полов в Турции, опуб-
ликованном в 2012 г. (34). 

Турецкий социолог Озге Зихниоглу приводит в своей книге о 
Европейском союзе данные опроса 37 крупнейших турецких НПО, 
представляющих разные социальные группы и политические 
платформы, согласно которым 68% (т.е. 25 НПО) отвергли наличие 
какого-либо нефинансового взаимодействия со структурами ЕС, 
35% – признались, что имеют опыт кооперации по общеевропей-
ским или сугубо турецким проектам, и только 10% (т.е. четыре ор-
ганизации) подтвердили, что посещали Брюссель по собственной 
инициативе, писали петиции, приглашали европейских чиновни-
ков на свои мероприятия. Однако, как пишет Зихниоглу, это тот 
случай, когда работал механизм личных связей и контактов: среди 
последней группы оказались те организации, в попечительском 
совете которых – действующие политики, для которых контакты с 
ЕС – часть профессиональной деятельности, не говоря об общей 
«подкованности» этих НПО в области международных контактов 
(84, с. 50–71). Конечно, статистика турецкого исследователя спорна 
в аспекте своей репрезентативности, и едва ли ее результаты воз-
можно экстраполировать на всю Турцию и опыт работы механиз-
мов «мягкой» силы ЕС, однако она отражает характер обратной 
связи со стороны турецких неправительственных организаций. 

Помимо непосредственных контактов в ряду нефинансового 
сотрудничества ЕС и турецкого гражданского общества можно вы-
делить еще один канал воздействия – регулярные доклады ЕС о 
«продвижении Турции» на пути в единую Европу. Эти доклады 
представляют собой ежегодный обзор конкретной страны с точки 
зрения ее прогресса на пути к статусу государства-кандидата или 
государства – члена ЕС. Начиная с 1998 г., когда был опубликован 
первый в истории подобный доклад по Турции, вопросы ограни-
чений для неправительственных организаций и гражданских акти-
вистов, соблюдения базовых прав и свобод в разных аспектах стали 
ключевыми темами этих документов. Непосредственный эффект 
регулярных докладов наиболее рельефно проявлялся тогда, когда в 
них затрагивалась не обезличенная проблема, а конкретный слу-
чай. Наиболее яркий пример – ситуация с закрытием в Турции ас-
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социации солидарности представителей ЛГБТ1 сообщества Лям-
бдаИстанбул (Lambdaİstanbul LGBTT Dayanışma Derneği). В мае 
2008 г. суд Стамбула вынес решение о закрытии этой ассоциации за 
«нарушения закона и общественной морали» (31). При этом струк-
туры ЕС – «Хьюман Райтс Вотч» и «Международная амнистия» – 
вступились за ЛямбдаИстанбул, постоянно поднимая вопрос о не-
законности подобных запретов2. В итоге под давлением ЕС сначала 
в ноябре 2008 г. Высший апелляционный суд вернул дело Лям-
бдаИстанбул на повторное рассмотрение, а затем в апреле 2009 г. 
судебное решение уже было принято в пользу ассоциации (42). 

Однако насколько в действительности – не по количествен-
ным показателям ежегодных отчетов – политика «мягкой» силы ЕС 
способствовала трансформации гражданского общества и моделей 
социальной активности и, наконец, помогла в приближении Тур-
ции к европейским стандартам общественной жизни? Важная чер-
та политики «мягкой» силы в отношении гражданского общества в 
Турции – доминирование незапрограммированных результатов, 
достаточно далеко отстоящих от заложенных изначально задач и 
целей. 

Наиболее очевидно это проявляется в отношении финансо-
вой помощи турецким НПО. Одна из стержневых задач выделения 
средств турецким общественным организациям – это их формаль-
ное рекрутирование в большой проект либерализации Турции, 
подготовки ее к вступлению в ЕС. Фактически от реципиентов 
поддержки европейских фондов ждут приверженности европей-
ским ценностям и правовым нормам на уровне убеждений и ак-
тивности в аспекте общественно-политической трансформации 
Турции на уровне практической деятельности. Однако монито-
ринг высказываний представителей крупных турецких НПО, так 
или иначе воспользовавшихся помощью со стороны структур ЕС, 
показывает довольно парадоксальную на первый взгляд ситуацию. 
Как демонстрируют социологические опросы, примерно половина 
НПО, участвовавших в грантовых проектах ЕС, не являются твер-
                                                           

1 ЛГБТ – сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. 
2 Притом что из длинного перечня европейских свобод для лиц нетради-

ционной ориентации в Турции действует только разрешение на смену пола (с 
1988 г.). 
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дыми сторонниками вступления Турции в ЕС. Их позицию можно 
охарактеризовать прагматичным цинизмом – сотрудничать с ЕС 
настолько, насколько европейские универсальные ценности совпа-
дают с ценностями конкретной организации1. При этом известные 
консервативные НПО: Ассоциация защиты прав человека и угне-
тенных (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) или Ас-
социация за свободу мысли и прав на образование (Özgür Düşünce 
ve Eğitim Hakları Derneği), несмотря на свой скепсис по отношению 
к европейским грантам, выступают с позиций твердой и последова-
тельной поддержки евроинтеграции Турции. Нефинансовая логика 
здесь тоже объяснима: поддержка европейских демократических 
ценностей в данном случае – это скорее поиск дополнительных га-
рантий от возможных репрессий со стороны кемалистской элиты 
1990-х и 2000-х годов и судебного преследования за свои консерва-
тивные взгляды. 

Удивительно, но и политическая поддержка притесняемых – 
с точки зрения европейских политиков – гражданских активистов и 
неправительственных организаций отнюдь не гарантирует их ло-
яльности по отношению к ЕС. Поддержанная европейскими поли-
тиками ЛГБТ ассоциация Стамбула публично выразила сомнения в 
адекватности поддержки ЕС турецких курдов. А одна из крупней-
ших курдских общественных организаций – Ассоциация исследо-
вания и развития курдского языка (Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme 
Derneği – Kürdi-Der) – демонстративно отказалась от поддержки со 
стороны европейских фондов, притом что ЕС сыграл исторически 
очень важную роль в становлении курдского движения и расшире-
нии гражданских прав курдов в Турции (подробнее см.: 41). 

Данные опросов представителей турецких НПО с точки зре-
ния их приверженности одной из базовых задач «Диалога граж-
данского общества» – подготовке общества к евроинтеграции, т.е. 
распространению позитивного знания о ЕС, создают неожиданную 
«тепловую карту» лояльности гражданского общества к ЕС. Так, из 
числа турецких НПО, получивших в 2000-е годы грантовую под-
держку от ЕС, только 4% предусматривали в рамках своих проектов 
просветительскую деятельность о европейских ценностях и поли-
                                                           

1 Высказывания представителей Хельсинкской ассамблеи граждан (Helsinki 
Yurttaşlar Derneği – HYD) (приводится по: 84, с. 50–71). 
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тике ЕС, 27 – никак не соотносили свои проекты с задачами «Диа-
лога гражданского общества», а 15% отметили, что подобная дея-
тельность не соотносится с их целевой аудиторией и они понесли 
репутационные потери от самого факта сотрудничества с европей-
скими организациями (приводится по: 84, с. 50–71). 

Традиционные для ЕС методы реализации потенциала «мяг-
кой» силы в турецком контексте столкнулись с концептуальными и 
функциональными ограничениями. Не учитывая особенностей 
незападной модели гражданского общества, политика ЕС исходила 
из дихотомии и разделенности гражданского общества и государ-
ства как совокупности властецентричных отношений, а также со-
зидательно либеральных потенций гражданской активности. Тра-
диция периодических военных переворотов, почти каждые десять 
лет сотрясавших страну всю вторую половину XX в., замедлила 
процессы внутренней динамики развития гражданского общества 
и его потенциал генератора общественно-политических транс-
формаций. Низкий организационный потенциал турецких НПО – 
их неспособность в полной мере, используя собственные админи-
стративные, интеллектуальные, технологические и финансовые 
ресурсы, осуществлять уставные цели, а не имитировать деятель-
ность – базовая характеристика и одна из слабых сторон граждан-
ского общества в Турции, неоднократно подмеченная масштабны-
ми социологическими исследованиями. Так, одно из наиболее 
репрезентативных по своему охвату исследований такого рода, 
осуществленное Вакфом1 третьего сектора Турции в 2011–2013 гг., 
                                                           

1 В мусульманском праве понятие вакф обозначает неотчуждаемое иму-
щество, переданное каким-то одним человеком или группой лиц на религиозные и 
благотворительные цели общине, организации или отдельному человеку. Собст-
венность, переданная в вакф, трактуется как благотворительное учреждение, 
доходы от которого тем или иным образом идут на нужды мусульманской общи-
ны. В настоящее время в ряде мусульманских стран существуют специальные 
министерства по делам вакфов. В Турции министерство по делам шариата и 
вакфов было упразднено в ходе реформ 3 марта 1924 г., и сейчас этими вопросами 
занимается Главное управление вакфов, находящееся в непосредственном подчи-
нении аппарата премьер-министра. После 1967 г. в Турции начали учреждаться 
новые вакфы, которые в административно-правовом и функциональном отноше-
ниях стали ближе к западным благотворительным фондам, поэтому иногда по-
нятие вакф в турецком контексте несколько ошибочно переводят как фонд. 
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фиксировало более 44% НПО, функционирующих как параком-
мерческие структуры с большим количеством наемного персонала, 
а также отмечало низкий уровень общественного интереса к НПО 
как таковым и формам их деятельности (65). Пониженный интерес 
к гражданской активности, тормозящий развитие сектора НПО, – 
во многом наследие 1990-х годов. По данным Всемирного обзора 
ценностей (World Values Survey), в 1990-е годы доля населения, во-
влеченного в работу неправительственных организаций, не пре-
вышала 1% – при численности лиц, занятых в сфере интеллекту-
ального труда, более 2% (82). Более поздние национальные 
обследования общественных отношений в Турции констатировали 
сохранение этих особенностей. Так, проект «Индекс гражданского 
общества» Всемирного альянса за гражданское участие (CIVICUS), 
осуществленный в конце первого десятилетия 2000-х годов, обна-
ружил, что членами каких-либо социально и политически актив-
ных НПО в Турции выступают не более 10% населения, из которых 
на добровольных началах трудятся только 6,7% (38). В переводе с 
количественных в качественные категории это означает отсутствие 
необходимой инфраструктуры для реализации политики «мягкой» 
силы ЕС в сфере гражданского общества в Турции. 

Не случайно финансовая сторона деятельности для боль-
шинства турецких НПО – наиболее острый вопрос и один из глав-
ных приоритетов, причем не диагностируемый экспертами, а при-
знаваемый самими НПО (78). Боязнь утраты финансовой 
стабильности пронизывает институты гражданского общества в 
Турции. По опросам Вакфа «О жизни» (Yaşama Dair Vakıf – YADA) 
и Вакфа третьего сектора Турции 2006–2013 гг., около 80% турецких 
НПО считали свои материально-финансовые ресурсы недостаточ-
ными для решения уставных задач (64, с. 50; 65, с. 79–80). Неуверен-
ность в своем экономическом потенциале отчасти способствует 
воспроизводству авторитарной модели управления внутри непра-
вительственных организаций. В большинстве НПО решения при-
нимаются не коллегиально, а на уровне руководства – причем даже 
без участия среднего исполнительского звена и рядовых членов-
добровольцев (65, с. 79). 

Невысокий уровень институционального потенциала подав-
ляющего числа турецких НПО сокращает их возможности в эф-
фективном взаимодействии с европейскими визави и структурами 



П.В. Шлыков 

 118 

ЕС. В свою очередь, ЕС в работе на турецком направлении ограни-
чен в выборе контрагентов: процедуры получения финансовых 
средств от европейских организаций крайне забюрократизированы, 
и их прохождение требует участия опытных специалистов, что мно-
гим потенциальным участникам европейских программ реализовать 
крайне затруднительно. Поэтому и планка требований в аспекте 
лояльности к общеевропейской миссии снижается, и значительной 
части грантополучателей ценности «Диалога гражданского обще-
ства» оказываются чужды. 

Политическое спонсорство турецких НПО со стороны ЕС по 
уровню издержек ничуть не меньше финансового. Примеры наи-
более резонансных случаев, когда европейские структуры уровня 
«Эмнисти интернешнл» вступались за турецких гражданских акти-
вистов, и анализ регулярных докладов ЕС по Турции показывают 
фактическое отсутствие системности в выстраивании политиче-
ских отношений с турецкими НПО. Расчет на заданность позитив-
ной модели налаживания политических контактов – ЕС деклари-
рует и поддерживает открытость для внешних игроков – 
порождает стихийность этого процесса и выводит на первый план 
структуры, лоббистские по своему характеру (как ЛямбдаИстан-
бул), либо те НПО, которые специализируюся на международной 
деятельности (Форум европейских студентов – Avrupa Öğrencileri 
Forumu). 

Подобный подход европейских политиков объясняется осо-
бенностями восприятия гражданского общества как единого субъ-
екта, а не как поля соперничества. Между тем разделенность граж-
данского общества по линии отношения к исламу и кемализму, 
формирование концентрических кругов из разных социальных 
групп определяют не только концептуальный облик гражданского 
общества в Турции, но и отношение турецких НПО к политике ЕС. 
Поэтому и среди грантополучателей по степени поддержки про-
цесса евроинтеграции лидируют консервативные силы, которые в 
сближении Турции с ЕС видят возможность расправиться со свои-
ми оппонентами и при этом, как ни парадоксально, сами не горят 
желанием выстраивать тесное партнерство с европейскими струк-
турами ввиду расхождений в ценностных ориентациях. 

Поляризация общественных и политических отношений, 
ставшая одной из отличительных черт современной истории Тур-
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ции, напрямую отражается на характере связей и взаимоотноше-
ний внутри гражданского общества. Естественное объединение 
неправительственных организаций, преследующих схожие цели, 
но придерживающихся трудно сводимых политических платформ, 
становится малопродуктивным либо исключается в принципе, по-
скольку у этих НПО не получается найти общий язык для осущест-
вления совместной деятельности. 

Степень дезинтеграции турецкого гражданского общества, 
сравнимая с фрагментацией политического спектра, хорошо ощу-
щается на примере ситуации вокруг торговых палат и предприни-
мательских союзов, которые, в принципе, должны действовать, ру-
ководствуясь логикой экономической рациональности в большей 
степени, чем политическими пристрастиями. Между тем эти ин-
ституты успешно служат интересам политических партий – от ра-
дикально-правых до ультралевых. Так, Союз турецких промыш-
ленников и предпринимателей (Türk Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği – TÜSİAD) ориентируется на правоцентристов. У левых – 
это основанная бизнесменами-алевитами (см.: 44; 45; 48) Ассоциа-
ция республиканских промышленников и предпринимателей 
(Cumhuriyetçi Sanayici ve İş Adamları Derneği – CSIAD) и Ассоциа-
ция национальных промышленников и предпринимателей (Ulusal 
Sanayici ve İş Adamları Derneği – USİAD), обслуживающие интересы 
левых кемалистов (см.: 24; 25; 37; 79). У правых – основанная алеви-
тами Ассоциация демократических промышленников и предпри-
нимателей (Demokrat Sanayici ve İşadamları Derneği – DEMSİAD) и 
Националистическая ассоциация промышленников и предприни-
мателей (Milliyetçi Sanayici, İşadamı ve Yöneticiler Derneği), идеоло-
гически близкая Партии националистического действия (ПНД). 
Наконец, Ассоциация независимых промышленников и бизнесме-
нов (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği – MÜSİAD) представ-
ляет интересы религиозно настроенных и консервативных пред-
принимателей1. В одном ряду с ними стоит Совет руководителей 

                                                           
1 Сокращенное название этой организации часто ошибочно расшифровы-

вают как Ассоциация мусульманских промышленников и предпринимателей, 
видя в первой букве аббревиатуры MÜSIAD слово «Müslüman», а не «müstakil». 
И вызвано это как раз тем, что подавляющее большинство членов ассоциации – 
«активные» мусульмане, всегда подчеркивающие свою религиозную идентичность. 
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ассоциаций турецких промышленников и предпринимателей 
(Türkiye Sanayici ve İşadamları Dernekleri Başkanlar Konseyi – 
TÜSİBAK), призванный координировать действия всех этих ассо-
циаций. Таким образом, экономическая сфера в стране оказывается 
разделенной по линии культуры и идеологии, что не дает возмож-
ности турецким промышленникам и предпринимателям высту-
пать единым фронтом в противостоянии государству и правитель-
ству как объединенная влиятельная «группа давления», что можно 
было бы считать «гражданским обществом». 

Политическая раздробленность гражданского общества 
(подробнее см.: 11; 14) проявляется даже среди организаций по за-
щите прав человека. Хотя, казалось бы, права человека – универ-
сальная категория, преодолевающая идеологические границы. Од-
нако и здесь, как и в случае торговых палат, наблюдается 
поляризация по политическим предпочтениям. Только самая 
крупная из подобных организаций – Ассоциация прав человека 
(İnsan Hakları Derneği) и связанный с ней Вакф защиты прав чело-
века в Турции (Türkiye İnsan Hakları Vakfı) включают в свои ряды 
представителей разных идеологических платформ. Другие же на-
против, например Ассоциация помощи семьям заключенных и 
осужденных (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği), 
служат исключительно интересам крайне левых сил; в свою очередь, 
у правых есть свой фонд – Вакф социальной безопасности и образо-
вания (Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı), у «умеренных» исламистов – 
Ассоциация защиты основных прав и свобод (Özgür Düşünce ve 
Eğitim Hakları Derneği – Özgür-Der), у радикальных – Ассоциация 
защиты прав человека и угнетенных (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin 
Dayanışma Derneği – MAZLUMDER) (подробнее см.: 49).  

Как показывает практика, при тесном взаимодействии между 
теми или иными организациями по защите прав человека разли-
чия в политических предпочтениях и взглядах проявляются со всей 
очевидностью и становятся труднопреодолимой преградой на пу-
ти выработки совместных проектов, действий и т. д. (49, с. 471). 
В 1990-е годы это проявилось в работе феминистских организаций 
и других НПО на ООНовских конференциях по правам человека в 
Пекине (1995) и Стамбуле (1996), когда попытки сотрудничества 
НПО, преследующих в общем-то схожие уставные цели, приводи-
ли к конфликтам. В 2000-е годы красноречивым примером стала 
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инициатива по созданию Объединенной платформы организаций, 
занимающихся проблемами прав человека (İnsan Haklari Ortak 
Platformu – İHOP). Изначально в ее составе находились организации, 
официально придерживающиеся разных взглядов, – Международ-
ная амнистия, Ассоциация Хельсинкская группа, Ассоциация прав 
человека (İnsan Hakları Derneği – İHD), Вакф защиты прав человека в 
Турции и известная консервативными взглядами Ассоциация защи-
ты прав человека и угнетенных. Платформа не просуществовала и 
пяти лет, как от нее стали откалываться организации-учредители. 
С начала в 2007 г. из платформы вышел Вакф защиты прав человека, 
а в 2009 г. ее покинула и консервативная Ассоциация защиты прав 
человека и угнетенных, возмутившаяся скандалом вокруг стамбуль-
ских ЛГБТ-активистов и оказанной им поддержкой. 

Между тем толерантность и культурный релятивизм – важ-
ные показатели степени развития гражданского общества. Низкий 
уровень терпимости и уважения к противоположным взглядам ос-
тается до сих пор отличительной чертой политической культуры 
турецкой государственной элиты и гражданского общества. При-
мат «одного мнения» – так можно определить принципы поведе-
ния разных групп в рамках турецкого социума: когда «сильный», 
т.е. более представительная социальная группа, утверждает неос-
поримость своей культурно-политической платформы и навязыва-
ет ее «слабому» – социальной группе, обладающей в данной ситуа-
ции меньшим ресурсом. Подобная практика наряду с глубокой 
дезинтегрированностью общества как раз и ведет к тому, что этни-
ческие, религиозные и политические разногласия и «несходства» 
легко оборачиваются жестокими конфликтами. 

Турецкому обществу вообще свойственны «разломы» по ли-
нии религиозной, культурной и политической идентичности. 
Наиболее серьезные из них, если рассматривать последние 30 лет, – 
это оппозиция турок и курдов, суннитов и алевитов, исламистов и 
кемалистов. Причем в рамках этих групп существуют свои «линии 
напряжения»: например, противостояние исламистских и «кемали-
стских» феминисток, курдов-алевитов и курдов-суннитов и т.д. 

Какая бы из существующих культурно-идеологических 
групп ни становилась сильнее, влиятельнее, она непременно стре-
милась подавить, ограничить или по крайней мере игнорировать 
другие. К примеру, исламисты, традиционно жаловавшиеся на 
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гнет со стороны кемалистов и государства, осуждавшего и запре-
щавшего их деятельность, со своей стороны, при наличии благо-
приятных политических условий повели себя по отношению к 
прокемалистски настроенным группам аналогичным образом. Есть 
много примеров, когда в студенческих группах, где число религи-
озно настроенных молодых людей было значительным, неопреде-
лившиеся и сочувствующие довольно быстро присоединялись к 
исламистам (особенно это хорошо было заметно до «процесса 
28 февраля (1997 г.)», когда не было еще строгих правил по ноше-
нию религиозной одежды в общественных местах: за один акаде-
мический год количество носящих хиджаб или характерные усы с 
бородой ощутимо возрастало) (об этом см.: 61, с. 48). 

Фрагментация гражданского общества и отсутствие взаимно-
го доверия среди общественных организаций, стоящих на разных 
политических платформах, делают крайне сложным консолида-
цию потенциала в рамках гражданского общества, не позволяя ему 
выступить генератором социально-политического развития «сни-
зу». Эти же факторы не дают возможность Евросоюзу получить же-
лаемый результат от материальных и нематериальных инвестиций, 
вызывают пробуксовывание механизмов «мягкой» силы. 

Правящий режим ПСР (Партия справедливости и развития), 
на который в 2002 г., когда партия только пришла к власти, возла-
гались большие надежды, а также политический дискурс Эрдогана, 
не оправдали чаяний ЕС. С точки зрения развития гражданского 
общества период правления ПСР, пришедшей к власти на контра-
сте с прежними кемалистскими элитами, по многим показателям 
можно считать этапным. При Эрдогане Турция существенно при-
близилась к нормам западной либеральной демократии: в рамках 
реализации провозглашенных «демократических реформ», а в оп-
ределенной степени под их предлогом, армия и военная элита ли-
шились политической субъектности и были подчинены правитель-
ству, а индивидуальные свободы в ходе «пакетных реформ»1 были 
                                                           

1 В 2002–2006 гг. турецкое правительство реализовало девять «пакетных 
реформ» (Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri) по изменению Конституции и при-
ведению законов страны в соответствие с общеевропейскими нормами и «Копен-
гагенскими критериями». Первые три пакета были ратифицированы в парла-
менте Турции в 2002 г., пакеты с 4-го по 7-й – в 2003 г., 8-й пакет – в 2004 г. и  
9-й – в 2006 г. (18, с. 7–10). 
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заметно расширены. И в то же время при ПСР политизация и по-
литическая поляризация гражданского общества возросли на по-
рядок. Сама партия Эрдогана, ощущая потенциал гражданского 
общества, его возможности воздействовать на повестку дня поли-
тических процессов, постаралась разработать мобилизационные 
механизмы для постановки гражданского общества на службу сво-
им политическим интересам. 

Отметив десятилетие пребывания у власти триумфальной 
победой на парламентских выборах 2011 г., правление ПСР пере-
шло в фазу, по многим показателям отличную от модели 2000-х 
годов, когда произошли наиболее заметные позитивные сдвиги в 
социально-политическом развитии Турции. После парламентских 
выборов 2011 г. и без малого 50% поддержки, полученных ПСР, по-
литика Эрдогана начала обретать все более авторитарные черты. 
В 2011–2013 гг. правительство и премьер вели себя так, словно вы-
сокие показатели поддержки населения дают право действовать 
(принимать законы, конституцию и т.д.), не оглядываясь на оппо-
нентов и политических противников. Фетишизация народной 
поддержки и игнорирование мнения «несогласного меньшинства» 
стали отличительной чертой третьего срока Эрдогана, утвердив-
шегося в роли национального лидера, стремящегося навязать свои 
консервативные взгляды всему турецкому обществу. 

В конце мая – начале июня 2013 г. Турция стала свидетелем 
небывалого подъема протестной активности, антиправительствен-
ных митингов, стремительно охвативших почти всю территорию 
страны. В центре конфликта, который официальные власти списа-
ли на происки внешних врагов, лежит специфическая интерпрета-
ция демократии, которую исповедует турецкий премьер: в стране, 
где выборы проходят свободно и честно, все недовольство прави-
тельством и политическим курсом правящей партии должно вы-
ражаться исключительно у избирательных урн. Для большинства 
турецкого общества столь ограниченная трактовка демократии не-
приемлема. Для защитников «Парка Гези» и протестующих с пло-
щади Таксим возможность мирного протеста и выражения несогла-
сия с правительством – неотъемлемая часть любой современной 
демократии. Как бы ни были важны выборы, содержание совре-
менной демократии невозможно свести исключительно к выбор-
ному процессу. 
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При этом за два месяца протестов фрагментация политиче-
ского поля и деконсолидированный характер гражданского обще-
ства не позволили оппозиции выработать общую платформу – яс-
ную, логичную и стратегически продуманную, даже несмотря на 
то что реакция Эрдогана и ключевых функционеров ПСР на собы-
тия была не очень продуманной и излишне эмоциональной (от 
непропорционально жестких мер полиции до ограничений на со-
циальные сети и репрессий в отношении СМИ). 

Вместе с тем правящая ПСР по-прежнему обладает широкой 
народной поддержкой, и риски ее провала на грядущих муници-
пальных выборах 2014 г. из-за кризисных явлений маловероятны. 
Однако проблемы турецкой демократии связаны не с выборами, а с 
особенностями политической культуры. Массовые протесты на-
глядно показали, что значительная часть турецкого общества недо-
вольна растущим авторитаризмом власти, ограничениями свободы 
прессы и информации, сужением каналов активности гражданско-
го общества, а также положением меньшинств. Дальнейшее упор-
ство власти и ее нежелание отказаться от концепта «демократии 
избирательных урн» будет способствовать эскалации конфликтно-
сти и дальнейшей поляризации турецкого общества. 

Протесты наглядно показали, что в Турции по-прежнему до-
минирует понимание демократии как борьбы, в рамках которой 
одна часть общества берет верх над другой (кемалисты над исла-
мистами, реформаторы над консерваторами и т.д.), и в ближайшей 
перспективе социальная конфликтность не будет демонстрировать 
нисходящую динамику, а внутриполитическая ситуация останется 
напряженной. Скандалы декабря 2013 г. только подтверждают эту 
тенденцию, при сохранении которой Турция будет воспринимать-
ся как страна, отдаляющаяся от западноевропейских ценностей и 
либеральной демократии, и внешнеполитические потери для 
страны и режима ПСР окажутся еще более существенными, чем 
внутриполитические. 

Политика «мягкой» силы ЕС в незападных обществах – урав-
нение со многими переменными, где уже апробированные слагае-
мые успеха в сумме дают неожиданный результат. В контексте но-
вейшей истории Турции одна из наиболее видимых и 
диагностируемых сторон этого вопроса – взаимодействие с турец-
кими неправительственными организациями, сквозь призму кото-
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рых четко просматриваются как концептуальные особенности ту-
рецкого гражданского общества, так и специфические ограничите-
ли «мягкой» силы ЕС. 

Поддержка турецких НПО в 2000-е годы со стороны структур 
Евросоюза – это политика долгосрочных инвестиций, в основе ко-
торой не только стремление придать необходимый импульс соци-
ально-политической трансформации Турции на основе европей-
ских норм и ценностей, но и формирование позитивного имиджа 
ЕС, лучшего понимания европейской политики, иными словами, 
создание общественной атмосферы лояльности и сопричастности. 
Можно увидеть в этом стремление облегчить процесс сближения 
Турции с Европой, в котором финальным призом должно стать 
членство Анкары в ЕС, а возможно, и геополитические интересы 
Брюсселя. Помогая создать благоприятный административно-
правовой климат для гражданской активности и стимулируя рост 
численности НПО, Евросоюз рассчитывал на формирование ло-
яльной сферы гражданского общества в Турции, одной из важных 
составляющих которой должно было стать многоуровневое участие 
в процессе вступления Турции в ЕС. 

Однако отсутствие прямой зависимости между поддержкой 
конкретных НПО со стороны ЕС и их сопричастностью европей-
скому проекту, зафиксированное в социологических опросах, поро-
дило не только неожиданные примеры НПО, получающих средства 
от европейских фондов и при этом фактически не поддерживаю-
щих «европейский выбор Турции», но и высветило фундаменталь-
ные ограничения «мягкой» силы ЕС. Эти ограничения во многом 
являются производными от восприятия гражданского общества как 
единого субъекта без учета его поляризации и сложного перепле-
тения линий разломов. 

Маятниковая динамика социально-политического развития 
и либерализации Турции в 1990-е и 2000-е годы обнажила пределы 
«мягкой» силы и политики кондициальности ЕС. На заре 2000-х 
годов, когда неясность перспектив вступления в ЕС еще не стала 
столь очевидной, стремление приблизиться к единой Европе вы-
нуждало Анкару принимать условия Брюсселя и идти на либе-
ральные реформы, которые в 1990-е годы были едва ли возможны 
из-за вероятного политического резонанса. И первая половина 
2000-х годов вполне может считаться наиболее успешным перио-
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дом в континууме отношений ЕС и Турции с точки зрения эффек-
тивности «мягкой» силы ЕС. Тогда казалось, что обаяние перспек-
тивы вступить в Евросоюз способно стать долговременным факто-
ром модернизации. 

К 2005 г. наметился слом этой позитивной тенденции. Докла-
ды Еврокомиссии «О продвижении Турции» стали все более кри-
тичными в своих оценках системности в проведении демократиче-
ских преобразований, равно как и в определениях состояния 
гражданских и политических свобод в Турции. Конечно, в докла-
дах Еврокомиссии это рассматривалось как проявление внутрен-
ней динамики политического развития, однако в этом отражалась 
и ограниченность потенциала «мягкой» силы ЕС. Наиболее вну-
шительным по значению был фактор разочарования в перспекти-
вах быстрого вступления в ЕС, крепнущего с середины 2000-х го-
дов, на фоне которого в фокус общественного внимания стали 
вбрасываться альтернативные интеграционные проекты. Законо-
мерно, что на фоне крушения европейских надежд действенность 
рычагов «мягкой» силы проседала еще больше, чему в немалой 
степени способствовали и разговоры о «высокой цене» непрекра-
щающихся условий Брюсселя. 

Конечно, в полифонии европейского курса Турции за по-
следние годы можно выделить значимые с точки зрения внедрения 
норм западной демократии события – это и конституционный ре-
ферендум 12 сентября 2010 г.1, и публичные выступления лидера 
Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу о безус-
ловной поддержке европейского курса, и рост ассигнований из об-
щеевропейских фондов. Однако всего этого вряд ли достаточно для 
возрождения еврооптимизма начала 2000-х годов, особенно на фо-
не развертывания репрессий против политических оппонентов и 
роста числа «узников совести» и «государственных преступников» 

                                                           
1 Поправки вводили новые механизмы формирования персонала судов, а 

главное – принцип правовой и административной ответственности военных 
перед гражданскими судами; таким образом, упразднялась правовая автономия 
армии (см.: 15, с. 12). Символической была даже дата проведения всенародного 
референдума – в день 30-й годовщины военного переворота 1980 г. 
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в 2008–2013 гг.1, очевидных отступлений от принципов либераль-
ной демократии, масштабы которых даже обеспокоили Еврокомис-
сию (74, с. 6–7, 10–12; 75, с. 5–7; 76, с. 5–17). 

В динамике взаимодействия ЕС и Турции никогда не было 
линейной заданности, подобной той, что можно наблюдать в связ-
ке ЕС со странами ЦВЕ. И за фазой «авторитарного отката» может 
последовать «мобилизация» и «либерализация». Однако в начале 
2014 г. европейское будущее Турции кажется все более неопреде-
ленным, доверие к ЕС демонстрирует нисходящую динамику, 
внешняя политика Анкары все явственнее отходит от прежней мо-
дели прозападной ориентации, а внутриполитическая ситуация 
обостряется с неожиданной для спокойных 2000-х годов скоростью. 
И на этом фоне поле для маневра политики «мягкой» силы ЕС и 
инициатив по продвижению либеральной демократии в Турции 
явно сужается, а диссонанс нормативности западной и незападной 
моделей гражданского общества ощущается все острее. 
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