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Введение. Турецкая Республика, образовавшаяся на осколках Османской 

империи в 1923 году, как и остальные новообразованные государства афро-

азиатского мира в ходе распада колониальных империй, пережила за свою не-

долгую историю сложные этапы трансформации и реформирования традицион-

ных основ, составляющих базис традиционного восточного общества. То, что 

данный путь оказался тяжелым и извилистым, может свидетельствовать не 

простая политическая история современной Турции, пережившая с 1950 года, 

как минимум, пять военных переворотов, из которых три были успешными. 

Турция, начиная с эпохи основателя республики Мустафы Кемаля Ата-

тюрка, встала на путь поиска своей самоидентификации, приспосабливаясь к 

изменяющимся условиям в мире. Провозглашенный Ататюрком лозунг «Ни За-

пад, ни Восток», стал активно корректироваться после окончания Второй миро-

вой войны, когда Турция стала ориентироваться на сближение с Западом, в це-

лом, и с США, в частности. Вступление в НАТО, и получение статуса кандида-

та на вступление в ЕС, окончательно закрепило за Турцией ее прозападный 

вектор развития. Однако, как показали события 1970-х годов, это не гарантиро-

вало Анкаре беспроблемное развитие. Экономический и финансовый кризис, 

охвативший страны Запада, и вызванный энергетическим кризисом на нефтя-

ном рынке из-за эмбарго на поставки нефти со стороны стран Лиги арабских 

государств (ЛАГ), серьезным образом отразились на экономическом состоянии 

Турции, представлявшей собой страну развивающегося мира. 

Начавшаяся в 1970-е годы в странах Запада третья научно-техническая 

революция (НТР) вызвала в мире волну трансформации прежней системы эко-

номических и торговых отношений. Данный процесс не мог не затронуть и 

Турцию, учитывая ее тесные связи с европейскими странами. Переход западной 

экономики на новые технологии, отказ от «грязных» отраслей промышленно-

сти, открывали для стран Востока возможность развития собственного про-

мышленного потенциала. Конечно, ломка традиционной экономической систе-

мы с ее спецификой отношений, не всегда и не везде, проходила мирно. Турция 

в этом отношении не стала исключением. Для того, чтобы запустить процесс 
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кардинальных реформ в стране, пришлось совершить очередной военный пере-

ворот в октябре 1980 года. 

Благодаря решениям военного правительства была подготовлена почва 

для проведения экономических преобразований, за которые взялся Тургут Озал, 

ставший в 1983 г. премьер-министром Турецкой республики. Благодаря его ли-

беральным реформам в области инвестиций в турецкую экономику, в 1980-х гг. 

начался стремительный рост национального производства, запустивший рас-

ширение экспорта товаров в республиканской экономике. Этим, в общих чер-

тах, объясняется бурный экономический рост экономики в годы правления 

Тургута Озала, заставившего мир заговорить о «турецком экономическом чуде» 

и превратившего Турцию в экономического лидера региона. 

Историография. Опыт преобразований в Турции при Тургуте Озале вы-

звал огромный интерес у исследователей во всем мире. Поэтому для более 

удобного анализа историографии стоит разделить ее на общие работы по исто-

рии Турции; работы по биографии Т. Озала; исследования по его деятельности 

на посту премьера и президента. 

Начнем с работ, посвященных истории Турции в XX в. В труде Б. Левиса 

«Появление современной Турции»1 рассматривается процесс развития Турец-

кой республики на современном этапе. Благодаря его труду мы, в частности, 

можем узнать об особенностях политической ситуации в Турции в конце 1980-х 

– начале 1990-х гг. 

Из работы Р. Саймона «Турция»2 мы можем почерпнуть интересующие 

нас обстоятельства развития государства до 1980 г. В ней содержится анализ 

организации экономической политики в Турции в 1960-е и 1970-е гг., непосред-

ственно повлиявшей на последовавший кризис турецкой экономики. 

Анализ политической системы Турции и ее изменений во второй полови-

не XX в. мы можем найти в исследовании З. Ониса и С.Б. Вебба «Турция: де-

                                                            
1 Lewis, B. The Emergence of Modern Turkey. – L. , 1961. – 524 p. 
2 Simon, R. Turkey // Middle East Contemporary Survey. Vol. 8. 1983–1984. – Boulder , 

1986. – P. 710–750. 
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мократизация и корректировка сверху»3. В этой работе детально описан ход во-

енного переворота 1980 г., после которого будет запущен процесс политическо-

го и экономического реформирования Турции. 

Благодаря работе Э.Дж. Цухера «Турция: современная история»4 мы име-

ем возможность изучить обстоятельства начала процесса реформирования Ту-

рецкого государства, запущенного при Т. Озале. В то же время в исследовании 

Н.Г. Киреева «История Турции. XX век»5 дается обстоятельный анализ не толь-

ко самого процесса преобразований Т. Озала, но и предпосылок будущих ре-

форм главы турецкого правительства. 

В труде С. Памука «Экономические изменения в Турции двадцатого ве-

ка»6 описывается экономическая история Турецкой республики. Для нас важно 

выделить мысль автора, согласно которой экономическая стабилизация была 

начата уже с 1980 г., когда 24 января благодаря Т. Озалу Турция договорилась с 

МВФ о реструктуризации своей экономики. 

В исследовании Ф. Ахмада «Политика и политические партии в респуб-

ликанской Турции»7 дается обстоятельный анализ состояния политической сис-

темы в республиканской Турции. Особенную ценность имеют сведения автора 

о процессе политической борьбы оппозиционных партий и Партии Отечества в 

1991 г. 

Далее рассмотрим исследования, посвященные изучению биографии Т. 

Озала. Работа Д.И. Вдовиченко «Тургут Озал»8 содержит ценную информацию 

о годах жизни главы Турецкого государства. Благодаря труду историка мы мо-

жем последовательно рассмотреть и проанализировать его биографию для вы-

явления событий, повлиявших на мировоззрение Т. Озала. Этим же примеча-
                                                            

3 Onis, Z., Webb, S.B. Turkey: Democratization and Adjustment From Above // Voting for 
Reform: Democracy, Political Liberalization and Economic Adjustment / Ed. by S. Haggard, S.B. 
Webb. – N.-Y. , 1994. – 520 p. 

4 Zurcher, E.J. Turkey: A Modern History. – L., N.-Y. , 2004. – 418 p. 
5 Киреев, Н.Г. История Турции. XX век. – М. , 2007. – 608 с. 
6 Pamuk, S. Economic change in twentieth-century Turkey // The Cambridge History of Tur-

key. Vol. 4. Turkey in the Modern World / Ed. by Resat Casaba. – N.Y. :, 2008. – P. 266–300. 
7 Ahmad, F. Politics and political parties in Republican Turkey // The Cambridge History of 

Turkey. Vol. 4. Turkey in the Modern World / Ed. by Resat Casaba. – N.-Y. , 2008. – P. 226–265. 
8 Вдовиченко, Д.И. Тургут Озал // Вопросы истории. – 1994. – № 4. – С. 47–62. 
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тельно исследование Н.Ю. Ульченко и С.Н. Утургаури «Тургут Озал – премьер 

и президент Турции»9. Кроме того, в нем авторы подробно останавливаются на 

обстоятельствах прихода Т. Озала к власти и анализируют его реформаторскую 

активность. 

Наконец, необходимо обратиться к работам, в которых освещается дея-

тельность Т. Озала на посту главы правительства и президента. В работе В.И. 

Данилова «Турция 80-х: от военного режима до «ограниченной демократии»»10 

анализируется деятельность военного руководства Турции в период выборов в 

ВНСТ и деятельность Т. Озала в первые годы его пребывания у власти. 

В исследовании Н.Ю. Ульченко и Н.М. Мамедовой «Особенности эконо-

мического развития современных мусульманских государств (на примере Тур-

ции и Ирана)»11 дается характеристика экономического положения в Турции в 

годы правления Т. Озала. В частности, авторы особенно отмечают положитель-

ное воздействие реформ Озала на турецкие строительные компании, широко 

распространившиеся на Ближнем Востоке. 

Ф. Акар в своем исследовании «Тургут Озал: благочестивый агент либе-

ральных преобразований»12 особенно отмечает важность политики Т. Озала по 

стимулированию притока частных инвестиций в национальную экономику 

Турции, которые позволили запустить рост турецкого производства. 

Источники. Для анализа затрагиваемых проблем в работе, понадобилось 

обратиться к определенному кругу источников: сборникам официальных доку-

ментов; сборники речей и выступлений как самого Т. Озала, так и других госу-

дарственных деятелей; мемуарные источники; материалы периодической печа-

ти тех лет, как турецких, так и западных СМИ. 

                                                            
9 Ульченко, Н.Ю., Утургаури, С.Н. Тургут Озал – премьер и президент Турции. – М., 

2009. – 128 с. 
10 Данилов, В.И. Турция 80-х: от военного режима до «ограниченной демократии». – 

М., 1991. – 192 с. 
11 Ульченко, Н.Ю., Мамедова, Н.М. Особенности экономического развития современ-

ных мусульманских государств (на примере Турции и Ирана). – М. , 2006. – 288 с. 
12 Acar, F. Turgut Ozal: Pious Agent of Liberal Transformation // Political Leaders and De-

mocracy in Turkey / Ed. by Heper M., Sayari S. – Langham. – P. 163–180. 
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Благодаря изучению Турецкой конституции 1982 г.13 мы можем выделить 

основные причины политической стабилизации, наступившей в 1980-х гг. Ис-

следование положений программы Партии отечества14 поможет выявить перво-

начальный план преобразований, инициированных Т. Озалом. Из текстов вы-

ступлений Т. Озала «Basbakan Turgut Ozai'inkonusma, mesaj, beyanat ve 

mulakatlari»15 мы можем почерпнуть собственные мысли Т. Озала о процессе 

реформ и путях дальнейшего развития государства.  

Также к важным источникам мы можем отнести воспоминания советско-

го посла в Турции А.А. Родионова «Записки посла СССР в Турции 1974-1983 

гг.»16. Несмотря на субъективность информации, сохранившейся для нас благо-

даря мемуарным записям, мы можем воспользоваться ею для понимания инди-

видуального отклика иностранного специалиста на политическую обстановку в 

Турции в 1980-е гг. и реформаторство Тургута Озала. 

Отдельно отметим турецкие и международные издания: «Milliyet»17, 

«Cumhuriyet»18, «Gunaydin»19, «The Economist»20, «The Financial Times»21. Рабо-

та с печатью позволит исследователю оценить деятельность Тургута Озала как 

со стороны соотечественников, так и со стороны зарубежных партнеров. 

Хронологические рамки исследования определяются годами нахожде-

ния Тургута Озала у власти. Нижняя граница определяется 1983 годом, когда 

он возглавил правительство Турции в качестве премьер-министра, а верхняя 

граница – 1993 год – год смерти, когда Озал был уже президентом. Для объек-

                                                            
13 Конституция Турции (Турецкой Республики). – 1982. [Электронный ресурс] : [сайт]. 

– URL: https://legalns.com/download/books/cons/turkey.pdf (дата обращения: 01.03. 2021). – 
Загл. с экрана. 

14 Anavatan Partisi, 6 kasim 1983 segim beyannamesi. – Ankara, 1983. – 27 s. 
15 Basbakan Turgut Ozai'inkonusma, mesaj, beyanat ve mulakatlari. – Ankara, 1985. – 1286 s. 
16 Родионов, А.А. Записки посла СССР в Турции 1974-1983 гг. // Новая и новейшая ис-

тория. – 2000. – № 6. – С. 92–105. 
17 Milliyet, 24.I.1982.; Milliyet, 8.VII.1983.; Milliyet, 2.XII.1983.; Milliyet, 31.XII.1989. 
18 Cumhuriyet, 27.III.1980. 
19 Gunaydin, 28.I.1980. 
20 Of pipedreams and hubble-bubbles: Caspian oil (struggle for control of oil resources under 

the Caspian Sea) // The Economist. – 1995. March 25.; Star of Islam. (A Survey of Turkey) // The 
Economist. – 1991. December 14. 

21 The Financial Times, 20.III.1980. 
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тивности исследования процессов, приведших к военному перевороту 1980 го-

да и началу реформ под руководством Т. Озала, пришлось увеличить ретро-

спективный анализ на 1970-е годы. 

Целями бакалаврской работы являются: анализ причин, приведших к 

реализации преобразований, получивших название «Белой революции», а также 

выявление сути данных реформ Т. Озала. 

Для этого потребуется рассмотреть ряд задач: проследить внутренние 

проявления кризисных явлений в сфере экономики и социальных отношений; 

проанализировать сущность преобразований военного правительства после пе-

реворота 1980 года; рассмотреть социально-экономические преобразования 

правительства Т. Озала и их последствия; проанализировать внешнеполитиче-

ские инициативы и их реализацию при Т. Озале; проследить влияние преобра-

зований «Белой революции» после смерти Т. Озала на современную Турццию. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, в которых пять пара-

графов, заключения и списка использованной литературы и источников. 

Основное содержание работы. 

Во введении объясняется актуальность работы, последовательно опреде-

ляются объект, предмет и хронологические рамки ВКР, формулируются цели и 

задачи работы, рассматривается историография и источниковая база исследо-

вания.  

В первой главе «Турция между этатизмом и либерализмом» анализиру-

ются кризисные черты турецкого общества, проявившиеся в 1970-х годах и 

приведшие к военному перевороту 1980 года. В первом параграфе «Военный 

переворот 1980 г. и выбор пути» делается вывод о том, что политический и 

экономический кризис в Турецкой республике, подкрепляемый терроризмом со 

стороны экстремистских группировок, привел к военному перевороту 1980 г. 

По его итогам в Турции была принята новая Конституция, которая, в частности, 

закрепила основополагающую роль государства в экономике, что должно было 

помочь стране преодолеть кризис, а также установила более жесткие требова-

ния к образованию политических партий, вынудив экстремистские группиров-



8 
 

ки свернуть свою деятельность и уйти в подполье, теряя сторонников. После 

трех лет закручивания гаек военное правительство страны смягчило политику и 

организовало выборы в ВНСТ. Участие в них примет и Тургут Озал, вернув-

шийся из Соединенных штатов после лечения. 

Второй параграф «Тургут Озал как идеолог «либерального поворота»» 

посвящен анализу формирования мировоззрения турецкого политика и его 

взглядов на необходимость осуществления широких реформ в Турции. Заявля-

ется, что воззрение Т. Озала на экономику начали складываться уже в его юно-

сти, когда он обучался в университете. В то время он мог обращать внимание 

на успехи этатистской модели экономической политики государства, внедрен-

ной М. Кемалем Ататюрком. Позже его воззрения будут дополнены неолибе-

ральными методами, усвоенными по итогам «немецкого чуда» – стремительно-

го развития экономики послевоенной Германии под руководством Л. Эрхарда. 

Как мы увидим в следующей главе, в результате встречи с автором «немецкого 

чуда» в 1959 г. Т. Озал усвоит необходимость стимулирования потока инвести-

ций в страну, которые запустят рост Турецкого производства. Эта мера, в соче-

тании с расширением экспорта, станет одним из важнейших экономических 

решений правительства Озала. 

Во второй главе «Белая революция Тургута Озала» дается анализ преоб-

разованиям в период правления Озала, охватывая основные сферы жизнедея-

тельности государства. В первом параграфе «Внутренняя политика правитель-

ства Т. Озала» анализируются социально-экономические преобразования. Так, 

Тургут Озал верил, что его страна достойна прогресса. Он считал себя ответст-

венным за то, чтобы дать Турции шанс стать полноправным членом европей-

ского сообщества, что, согласно его мировоззрению, не должно было ударить 

по ее культурной идентичности. Мы можем говорить о том, что, благодаря свои 

реформам в экономике и социальной сфере, он добился развития страны. Соче-

тание экономического планирования и совершенствования инвестиционного 

климата позволило запустить национальное производство, что благоприятно 

отразилось на экономической ситуации. Заботясь о населении, Т. Озал иниции-
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ровал политику масштабного строительства жилья. Всем этим обеспечивалось 

развитие государства, что Т. Озал ставил целью своего правления. 

Во втором параграфе «Внешняя политика Турции при Т. Озале» анализи-

руется внешнеполитическая деятельность Озала на посту премьер-министра и 

президента.  

Внешнеполитический курс Озала, по своей твердости и прагматичности, 

может считаться одним из важнейших слагаемых в истории успеха Турецкой 

республики. Первоочередная задача премьер-министра в этом отношении за-

ключалась в установлении дружеских отношений со всеми странами-соседями 

Турции. Сюда мы можем отнести и подтверждение участия Турции в НАТО, 

способствовавшее ей быть более уверенной в своем положении, имея сильного 

союзника. Он настаивал на развитии политических и экономических отноше-

ний с СССР. Он заявлял: «Мы внимательно следим за перестройкой в СССР и с 

удовлетворением отмечаем, что события в СССР и в Восточной Европе благо-

творно влияют на укрепление мира в Европе и во всем мире». 

Страна обзавелась новыми торговыми партнерами, особо можно отметить 

Европейское сообщество и США. Для поддержания начатого экономического 

развития Турции Озал выступил за деидеологизацию международных отноше-

ний в области экономики, что повышало авторитет Турции и позволяло ей 

стать выгодным и стабильным экономическим партнером для своих соседей. 

Страна начала набирать вес, что в будущем позволит ей стать ключевым игро-

ком в своем геополитическом регионе. 

В третьем, заключительном параграфе «Конец эпохи реформатора» крат-

ко анализируются личностные качества Т. Озала как лидера государства и об-

щества. 

В заключении приходим к выводу о том, что Тургут Озал может считать-

ся важнейшей, после Ататюрка, фигурой в истории Турции. Задуманные им 

реформы привели Турцию к экономическому расцвету и позволили ей добиться 

международного признания. В годы правления Озала Турция наконец достигла 
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стабилизации – важнейшего условия экономического роста для страны, испы-

тывавшей долгий период политического кризиса. 

Политический кризис 1980 г., кульминацией которого стал государствен-

ный переворот, устроенный турецкими военными, как ни удивительно, может 

считаться начальной точкой на пути либеральной трансформации Турции, про-

веденной уже в годы правления Т. Озала. Очередной военный переворот стал 

следствием дестабилизации внутренней политики страны, усиления терроризма 

и углубления экономического кризиса. 

Юность Озала проходила в учении. Он готовился стать инженером. Ко-

нечно, его первоначальные мечты не оправдались, и он стал первым лицом в 

государстве. Однако именно благодаря своему образованию он оказался столь 

ценной фигурой для погрязшей в экономическом и политическом кризисе Тур-

ции. 

В молодости Озал пришел к осознанию важности экономического про-

гресса для его страны, страдавшей от политического хаоса. Именно тогда бу-

дущий президент впервые начинает вращаться во властных кругах и получает 

возможность себя проявить. Его предложения окажутся важнейшим толчком к 

его будущей карьере политического и экономического реформатора. 

Военный переворот 1980 г. стал ключевым моментом в политической био-

графии Т. Озала. Несмотря на власть реакционеров, в 1983 г. его партия сфор-

мирует парламент, а сам Озал станет премьер-министром. Высокая должность 

позволит ему начать либеральные реформы, столь необходимые застойной ту-

рецкой экономике. Во времена своего премьерства и президентства Озал актив-

но способствовал расцвету Турецкой республики. Его требовательность к сво-

им чиновникам, решительность и инициативность в проведении политики про-

гресса позволили Турции вновь вернуть себе стабильность и даже добиться 

международного признания как страны, способной восстановить свою эконо-

мику и стать важным партнером Америки, Европы и Азии. 

Его либеральная программа была основана на стимулировании притока 

иностранных инвестиций в экономику Турции, что благоприятно отразилось на 
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турецкой промышленности. Страна расширила экспорт, а ее строительные ком-

пании стали исполнителями множества крупных строек в странах Ближнего 

Востока. 

Стремительный рост часто заканчивается стремительным падением. Карь-

ера Тургут Озала была тому подтверждением. Трудности с Партией отечества, 

покушения и сопротивление оппозиции сильно ударили по здоровью президен-

та. Однако он продолжал добиваться для своей страны лучшего будущего. Воз-

можно, что Тургут Озал даже умер во имя исполнения собственного желания 

сделать Турцию реальным «островом мира». Этого нам не дано узнать.  

Вероятно, стремление достичь мира действительно привело Озала к кон-

фликту с собственной охранкой. Тем не менее, мы с уверенностью можем ут-

верждать, что в истории Турции Тургут Озал останется человеком, принесшим 

мир и процветание своему отечеству. 


