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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Халил Тургут Озал вошел в историю как премьер-

министр и восьмой президент Турецкой республики. На момент вступления 

в должность премьера он был известен в стране и за ее пределами как 

грамотный экономист, занимавший ответственные посты в государственных 

структурах и частных корпорациях. Как политический деятель при 

появлении тех или иных проблем он старался их урегулировать при помощи 

компромиссного подхода – с военными, оппозицией и религиозными 

кругами.  

Т. Озал всецело принадлежит своей стране и эпохе. Изучение его 

жизни и деятельности неразрывно связано с анализом исторических 

событий, происходивших в Турции в 80-90-х годах XX века, когда были 

заложены основы для последовавшего экономического роста и укрепления 

ее позиций в Евразии и регионе Ближнего и Среднего Востока. «Леди Тэтчер 

Турции», «Господин Экономика» (так называли его на страницах газет и 

журналов), он сумел коренным образом изменить социально-политическую 

ситуацию в Турции. Условия глобализации открыли новые возможности 

сотрудничества, обеспечивали поступательное развитие в области 

экономики, образования, культуры. 

История развития современной Турции содержит немалое количество 

имен людей, чей вклад принес существенные перемены в социально-

политическую и экономическую сферу. Одним из них является Т. Озал, 

наряду с Мустафой Кемалем Ататюрком, основателем Турецкой республики. 

В 80-х годах XX века Т. Озала называли «Вторым Ататюрком». Его 

деятельность стала частью истории страны, и репрезентация его образа в 

контексте исторического исследования Турции последней трети XX века 

представляется весьма актуальной. 

Историческая биография получила широкое распространение в 

отечественной и зарубежной науке. В большинстве своем это жизнеописания 
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государственных и политических деятелей. Однако историческая личность 

интересует нас не сама по себе. Первоочередного внимания заслуживает 

проблема ее формирования и становления, поведения во времени и 

пространстве с учетом статуса и общественно-политических реалий, как 

правило, весьма переменчивых1.  

Феномен Т. Озала для Турции в значительной мере уникален. Он был 

первым турецким лидером, внимание которому с завидной регулярностью 

уделяла западная пресса и первым политиком, выдвинувшим идею синтеза 

западной культуры и восточных традиций, что способствовало выведению 

Турции на новый уровень общественно-политического и экономического 

развития. Безусловно, при Т. Озале был заложен фундамент современной 

Турции, вектор развития которой был направлен на то, чтобы стать одной из 

ведущих мировых экономик. Подобно И. Иненю и С. Демирелю он пережил 

два срока премьерства и один (неполный) президентства, в ходе которых 

переживал взлеты и падения.  

Таким образом, исходя из вышесказанного следует, что тема данной 

дипломной работы актуальна. Поскольку изучение жизнедеятельности Т. 

Озала затрагивает важные аспекты развития Турецкого государства, 

связанные, во-первых, с изменениями, происходившими на момент его 

премьерства и президентства, во-вторых, с самобытностью, 

непредсказуемостью и амбивалентностью восприятия Т. Озала и его 

деятельности в Турции и за его пределами. Не менее важными 

представляются проблемы эволюции взглядов Т. Озала на государство и 

общество, на перспективы развития экономики, на этнорелигиозную 

ситуацию. 

Историография. По исследуемой теме было накоплено немалое 

количество материала, как в трудах отечественных ученых, так и 

зарубежных.   Условно все существующие сведения можно поделить на 

                                                             
1Репина, Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI веков. Социальные теории и 

историографическая практика [Текст] / Л.П. Репина. – Москва: Круг, 2014. – 289 с. 
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четыре группы. Первая включает материалы, в которых исследуется 

личность Т. Озала сквозь призму его деятельности: это работы М. Атамана2, 

Ф. Акар3, Б. Арала4, И. Даги5, К. Маккензи6. Данные авторы исследовали 

лидерские качества Т. Озала, сравнивали его с другими политическими 

деятелями, отмечали уникальность его вклада в развитие Турции.  

Например, И. Даги, отмечая успехи Т. Озала в реформировании 

Турции, назвал его «архитектором перемен», который привел страну к 

гражданскому правлению посредством внедрения идеи политического 

либерализма и намерения предоставить соотечественникам свободу мысли, 

религии и совести. 

К. Маккензи отдавал должное вкладу Т. Озала в развитии 

внешнеполитических связей с другими государствами, отметив его 

склонность к компромиссам в возникающих конфликтных ситуациях и 

стремление превратить страну в регионального лидера. 

М. Атаман исследовал природу лидерства Т. Озала, уделив внимание 

проявлению его лидерских качеств в решении этно-национальных вопросов 

и прежде всего курдской проблемы. По мнению исследователя, Т. Озал 

проявил себя как сторонник компромиссов и в решении 

внешнеполитических задач. 

Вторая группа включает в себя монографии по истории Турции, книги 

и статьи, анализирующие политические, экономические, этнические, 

религиозные проблемы. Их авторы, ученые и журналисты, рассматривают 

динамику развития турецкого общества во второй половине XX века. 

Основной упор в них сделан на оценку исторической обстановки, в ареале 

                                                             
2 Ataman M. Leadership Change: Ozal Leadership and Restructuring in Turkish Foreign Policy 

// Alternatives. Turkish Journal of International Relations. – 2002. – P. 132. 
3 Acar F. Turgut Ozal: Pious Agent of Liberal Transformation // Political Leaders and Democ-

racy in Turkey. – Langham MD: Lexington Books. – 2002. – P. 163-180. 
4 Aral B. Dispensing with tradition? Turkish politics and international society during the Ozal 

decade // Middle Eastern studies. – 2011. – P. 72-88. 
5 Dagi I. Remembering the Architect of Change: Turgut Ozal // Zaman. – 2012. – P. 68-81. 
6 Mackenzie К. Turgut Ozal, the Lady Thatcher of Turkey // The Observer. – 2013. – P. 36. 
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которой разворачивалась работа Т. Озала. Наибольший интерес вызывают 

работы С. Майяла7, А. Манго8, Б. Льюиса9, в которых рассматривалась 

история Турции, роль государства в жизни общества, роль армии и 

парламента, муниципальная политика. 

Третью группу составили научные статьи, посвященные реформам 

1980-1990-х годов и их воздействию на турецкое общество. Среди авторов 

особого внимания заслуживают К. Каракаш10, Г. Карабелиас11, М. Айкан12 и 

другие.  

К четвертой группе относится российская литература. Особое 

внимание здесь хотелось бы уделить  книге, вышедшей в серии «Восток: 

исторические портреты» биографии Т. Озала, авторами которой являлись 

Н.Ю. Ульченко и С.Н. Утургаури13. Кроме того, на русском языке было 

опубликовано статьи Я. Борового14, Я. Али-Заде15 и Д.И. Вдовиченко16, 

Наконец, очень важными для данного сочинения стали исследования  

М. Блока17, JI. П. Репиной18, Л.E. Гринина19. В них уделено внимание 

                                                             
7 Mayal, S. V. Turkey: Thwarted ambition / S.V. Mayal. – Washington, 2007. – 117 p. 
8 Mango, A. The Turks Today / A. Mango. – Woodstock & N.Y., 2014. – 292 p. 
9 Lewis, B. The Emergence of Modern Turkey / B. Lewis. – N.Y., 2012. 
10 Karakas, C. Turkey: Islam and Laicism Between the Interests of State, Politics and Society / 

C. Karakas // Peace Research Institute Frankfurt (PRIF). – 2012. – P. 113-122.  
11 Carabelias, G. The Evolution of Civil-Military Relations in Post-war Turkey // Middle East-

ern Studies. – 2009. – P. 130-151. 
12 Aykan, M.B. Turkey's Policy in Northern Iraq // Middle Eastern Studies. – 2011. – P. 347. 
13 Ульченко Н.Ю., Утургаури С.Н. Тургут Озал - премьер-министр и президент 

Турции / Н.Ю. Ульченко, С.Н. Утургаури. - М.: ИВ РАН, 2009. - 128 с. 
14 Боровой Я. Прагматик с сердцем имама / Я. Боровой // О них говорят: политические 

портреты зарубежных деятелей. - М.: Политиздат, 1991. - С. 286-317. 
15 Али-заде Я. Тургут Озал / Я. Али-заде // Эхо планеты. - 1990. - № 9. - Февраль-март. - 

С. 18-21. 
16 Вдовиченко Д.И. Тургут Озал / Д.И. Вдовиченко // Вопросы истории. - 1994. - № 4. - С. 

4762. 
17 Блок, M. Апология историка или ремесло историка / М. Блок. – Москва, 1986. 
18 Репина, Л.П.. П. Историческая наука на рубеже XX-XXI веков // История через 

личность. Историческая биография сегодня / Л.П. Репина. – Москва, 2012. – С. 55-77. 
19 Гринин, JI.E. Личность в истории: современные подходы // История и современность / 

Л.Е. Гринин. – 2011. – № 1. – С. 3-40. 
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анализу личностного фактора в историческом процессе, включая турецкую 

современную историю.  

Изучение историографии позволяет выделить объект, предмет, цель и 

задачи дипломной работы. 

Объект исследования дипломной работы – Т. Озал как политический 

деятель в контексте региональной и всемирной истории. 

Предмет исследования дипломной работы – феномен жизни и 

деятельности Т. Озала, его влияние на формирование и развитие Турецкой 

Республики. 

Целью исследования в рамках данной дипломной работы служит 

изучение экономических и политических взглядов Т. Озала на реформы 

турецкого общества, а также влияния его подходов на формирование 

внешней политики Турции. 

Задачи дипломной работы: 

- рассмотреть этапы формирования и становления личности Т. Озала 

как будущего политика; 

- проследить деятельность Т. Озала на государственной службе и в 

бизнесе (1950-1980 годы); 

- изучить период во времена военного правительства Б. Улусу (1980-

1983 годы); 

- рассмотреть этап правления Т. Озала на посту премьер-министра; 

- проанализировать стратегию реформ Т. Озала (1983-1989 годы); 

- исследовать правление Т. Озала в годы президентства (1989-1993 

годы); 

- рассмотреть этнический вопрос идентичности, а также основные 

моменты Курдской проблемы; 

- проследить внешнеполитические изменения в Турции в 1990-е годы; 

- рассмотреть завершение карьеры Т. Озала и ее последствия для 

Турции. 
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Хронологические рамки. Хронологические рамки дипломного 

исследования охватывают период жизни и деятельности Т. Озала (1927-1993 

годы). Основной акцент в работе направлен на этап его премьерства и 

президентства.  

Детство и юность его пришлись на период формирования Турецкой 

Республики, реализацию нововведений в русле вестернизации при 

авторитарном политическом устройстве. На данный период приходится 

процесс становления представлений и взглядов будущего политического 

лидера, формирование круга знакомств и связей, которые определили его 

будущее. 

Момент становления как государственного деятеля относится на 

период роста демократических настроений в Турции, чему способствовала 

Конституция 1961 года20. Шла борьба политических сил за власть. Именно в 

эти годы Т. Озал заявил о себе как о грамотном инженере и топ-менеджере; 

его проекты по строительству дамб и электрификации были полностью 

внедрены в жизнь. Приобретенные навыки пригодились в дальнейшем, когда 

он возглавил правительство. Став в 1983 году 19-м по счету премьер-

министром страны, Т. Озал решил радикально преобразить стратегию и 

тактику управления государством и обществом, отказавшись от принципов 

К. Ататюрка, к тому времени в значительной мере устаревших. 

Территориальные рамки исследования не ограничиваются только 

территорией Турции. Они шире и охватывают ряд стран, с которыми Т. Озал 

наладил экономические и политические отношения: арабские страны 

Ближнего Востока, страны черноморского региона, СССР, США, 

государства Европы.  

Источники. Источниковую базу дипломного исследования можно 

подразделить на ряд групп: произведения Т. Озала, периодическая печать, 

интервью, переписка, мемуары (и некрологи), документальные материалы.  

                                                             
20 Türkiye cumhuriyeti anayasasına. Kabul Tarihi 09.07.1961. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm (дата обращения 19.04.2018). 
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К первой группе можно отнести работы  Т. Озала. В первую очередь 

надо отметить его книгу «Турция в Европе и Европа в Турции»21. Она 

представляет интерес как аналитический взгляд на историю Турции, на роль 

государства в развитии экономики. В данной работе анализируются этапы 

европеизации, поиск путей и моделей развития и преодоление кризисных 

явлений в экономике в 1960-1980-е годы, религия и религиозные отношения, 

контакты с другими странами.  

Особый интерес представляют интервью Т. Озала средствам массовой 

информации. В них он акцентирует внимание на множестве проблем. Так, 

интервью, взятое немецким журналом «Шпигель»22 в марте 1987 г. 

посвящено проблеме взаимоотношениям Турции и Европейского союза, а 

также грядущей заявке турецкого правительства на полноправное членство в 

этой европейской структуре. 

Во время визита в Москву для встречи с М.С. Горбачевым в июле 1990 

г. журналисты газеты «Известия» попытались выяснить у президента, чему 

он служит, во что верит, на что надеется23. Тематика вопросов касалась 

причин успехов Турции в экономике, мнения о развитии экономики в СССР. 

Имеются опубликованные протоколы встреч между Т. Озалом и 

Председателем Совета Министров СССР Н.И. Рыжковым24, состоявшейся 28 

июля 1986 г. в Кремле и председателем Совета министров СССР Н.А. 

Тихоновым25 в Анкаре 25 декабря 1984 г. 

Отдельно следует упомянуть мемуары советского посла в Турции А. А. 

                                                             
21 Ozal, Т. Turkey in Europe and Europe in Turkey. Nicosia: K. Rustem and Brother, 

1991.  

22 Der Spiegel. 1987. - № 12. - 16 марта. 
23 Выжутович В. Тургут Озал: Присягаю свободе // Известия. - 1990. - 6 июля. - С. 5. 
24 Советско-турецкие переговоры // Известия. - 1986. - 30 июля. - С. 1,4. 
25 С официальным визитом // Известия. - 1984. - 27 декабря. - С. 1, 4; В дружественной 
обстановке // Известия. - 1984. - 27 декабря. С. 4. 
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Родионова26, а также воспоминания американского посла в Турецкой 

Республике М. Абрамовица27. Отдельные воспоминания о Т. Озале можно 

найти в воспоминаниях американского президента Дж. Буша-старшего28. 

К документальным источникам можно отнести Конституцию Турецкой 

Республики, принятую на референдуме в ноябре 1982 года. Она состоит из 

преамбулы и семи частей. В ней с тем расширялись права исполнительной 

власти, усилен контроль государства за деятельностью политических партий 

и общественных организаций.  

Особый интерес вызывает периодическая печать Великобритании и 

США того периода. Главным образом для исследования темы дипломной 

работы использовался материал центральных изданий. Британская пресса 

представлена газетами «Times», «Observer», «Financial Times», журналами 

«Economist» и «Foreign Report», американская печать – газетными изданиями 

«Washington Post», «New York Times», «Los Angeles Times», «Christian Sci-

ence Monitir» и журналами «Time International», «U.S. News & World Report», 

«Middle Eastern Studies», «Current History». Тематика публикаций о Т. Озале 

различна: выборы, экономическая политика, демократизация, внешняя 

политика, этническая политика, политика в отношении религии. Такое 

разнообразие показывает, насколько Т. Озал был интересен и востребован 

для мира.   

Методологическая основа исследования. Сложность и 

многогранность изучаемой проблемы предопределила выбор методов, с 

помощью которых предполагается ее раскрытие. Основой стратегии стал 

принцип историзма. Его соблюдение предполагает всестороннее освещение 

личности Т. Озала в контексте региональной и всемирной истории. 

                                                             
26 Родионов А.А. Турция - перекресток судеб. Воспоминания посла / А.А. Родионов. М.: 

Междунар. отношения, 2006. - 280 с. 
27 Abramowitz М. Turkey: After Ozal / М. Abramowitz // The Economist, 1993. April 24. 
28 Bush G., Scowcroft B. A World Transformed. - N.Y.: A Division of Random House, Inc., 

1998.-587 p. 
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Комплексный подход обеспечил рассмотрение личности Т. Озала в 

динамике, в системе связей с окружающим миром. 

Использование метода системного анализа позволило рассмотреть 

фигуру Т. Озала как социальный феномен. Метод структурного анализа 

позволил выявить общее и особенное в личности Т. Озала, рассмотреть его 

деятельность и роль в семье, на родине и за рубежом. На государственных 

или международных раутах, в семье, с друзьями он был разным. 

Теоретической основой дипломной работы послужили историко-

биографические труды отечественных и зарубежных ученых, в которых 

рассматривается жизнь и деятельность Т. Озала: И.Е. Фадеевой29, А. 

Валлотона30, Г. Бикса31, А.Г. Ушакова32 и других. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является 

первой в российской и турецкой историографии научной работой, 

пытающейся  отразить органичную взаимосвязь между реформаторской 

деятельностью Тургута Озала в политической и экономической сферах с 

внешнеполитическим курсом Турецкой республики в период его 

руководства. 

Использование широкого комплекса источников позволило автору 

проанализировать процесс эволюции идеологических представлений Т. 

Озала с точки зрения взаимодействия внутренних и внешнеполитических 

преобразований.   

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы. 

 

 

                                                             
29 Фадеева,  И.Е. Мидхат-паша: жизнь и деятельность [Текст] / И.Е. Фадеева. – 

Москва. 1977. – 168 с. 
30 Валлотон, А. Александр I [Текст] / А. Валтон. – Москва, 1991. – 397 с. 
31 Бикс, Г. Хирохито и создание современной Японии [Текст] / Г. Бикс. – Москва, 

2002. – 576 с.  
32 Ушаков, А.Г. Феномен Ататюрка. Турецкий правитель, творец и диктатор [Текст] 

/ А.Г. Ушаков. – Москва, 2002. – 383 с. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первая глава «ТУРГУТ ОЗАЛ: СТАНОВЛЕНИЕ ЛИДЕРА 

НАЦИИ» посвящена становлению Тургута Озала, как политического лидера 

Турции. Она состоит из пяти параграфов. В первом параграфе 

рассматриваются первые шаги Т.Озала в политике, дается оценка влиянию 

кемализма на становление Тургута Озала как политика. Во втором параграфе 

анализируется деятельность Тургута Озала на должности советника премьер 

– министра по экономическим вопросам. В третьем параграфе дается 

характеристика деятельности Т.Озала на посту премьер – министра. В 

четвертом параграфе рассматриваются подходы Т.Озала к модернизации 

страны. В пятом параграфе представлены основные векторы внешней 

политики премьер – министра Т.Озала. 

Вторая глава «РЕФОРМЫ И НОВАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

ПРЕЗИДЕНТА Т. ОЗАЛА (1989-1993 гг.)» посвящена реформам и 

внешнеполитическому курсу Тургута Озала в период его президентства. 

Глава состоит из четырех параграфов. В первом параграфе рассматриваются 

политические аспекты реформ Тургута Озала. Во втором параграфе дается 

характеристика политики Т.Озала в отношении курдского населения. В 

третьем параграфе характеризуются основные направления 

внешнеполитического курса президента Т.Озала. В четвертом параграфе 

анализируются итоги правления Тургута Озала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тургут Озал сыграл важную роль в истории Турецкой Республики. Он 

старался сделать так, чтобы в Турецкой Республике началось создание 

индустриального общества. Его программа либерализации экономики легла в 

основу курса, в настоящее время все чаще именуемого «озализмом», 

соединившего вместе идеи либерализации, демократизации, актуализации 

религиозного сознания и исламской морали и нравственности. 

Предложенная Т.Озалом  в 1980 году программа экономических 

преобразований оказалась успешной. Ориентация турецкой экономики на 

экспорт, ее открытие для иностранных инвестиций и для международной 

конкуренции помогли преодолеть кризисные тенденции и способствовали 

значительному росту экономических показателей. 

С изменением отношения к исламу внутри страны, Турция в эпоху 

премьерства Озала вернула и уважение мусульманских стран. Она стала 

активным участником Организации Исламская Конференция, установила 

дружественные связи с Саудовской Аравией, Ливией, Объединенными 

Арабскими Эмиратами, Ираком, Ираном, Пакистаном и Малайзией. Тургут 

Озал стремился развивать отношения и с неисламскими странами – Японией, 

Китаем и Индией, а также с СССР, заимствуя или наоборот делясь опытом 

развития экономики. Западный вектор внешней политики, тем не менее, 

оставался приоритетным: турецкое руководство намерено было добиться 

полноправного членства в ЕС. Период президентства Тургута Озала 

ознаменовался установлением широких дипломатических и экономических 

контактов с республиками Средней Азии, Закавказья, Балканского 

полуострова.  

Для Т.Озала было характерно не только наведение мостов в 

международных делах, но и внутри Турции. Большое значение Т.Озал 

придавал образованию. В течение десятилетнего пребывания у власти он 

способствовал открытию множества университетов, лицеев, школ и 
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колледжей. Он пытался преодолеть социально-культурные различия в 

обществе, примирить духовное и светское, курдов и турок.  

Спустя годы после смерти Тургута Озала стало ясно, что при жизни его 

вклад в развитие Турции был не столь очевиден, как сейчас. Лидеры 

правящей в настоящее время партии, начинавшие свою карьеру в годы 

правления Т.Озала, заимствовали многие из его идей для дальнейшего 

экономического, политического и культурного развития Турции. Таким 

образом, именно мудрое правление и новаторские идеи Тургута Озала 

заложили современные основы в турецкой экономике, политике, культуре, 

дипломатии и международных отношениях. 


	ВВЕДЕНИЕ

