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В статье рассматриваются предпосылки и причины массовых протестов, прошедших
в Турции в 2013 г. Автором проанализирован генезис противостояния, причины его эскалации
и возможные последствия для внутри- и внешнеполитической ситуации в Турции. По итогам
проведенного исследования сделан вывод о том, массовые акции протеста являются типичным порождением политической культуры Турции как противостояния между кемалистами
и традиционалистами.
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Массовые акции протеста, вспыхнувшие в Турции в начале лета 2013 г., привлекли к себе внимание мировой общественности, вызвав широкую дискуссию
среди специалистов, обозревателей, породив ряд неизбежных сравнений с «арабской весной» на Ближнем Востоке и Болотной площадью как символом протестного движения в России, обернувшись целым рядом политических последствий для
Турции в области ее внутренней и внешней политики. Однако ближайшее рассмотрение и анализ событий, начавших разворачиваться вокруг стамбульского
парка Гези, и вылившихся в акции протеста практически по всей Турции, позволяет заключить, что очевидные выводы далеко не всегда являются верными.
Началом истории акций протеста в Турции следует считать не дату первых
столкновений с полицией, а день начала сбора подписей против реконструкции
парка Гези, с целью возведения на его территории копии здания Артиллерийских
казарм времен Османской империи, существовавших на месте нынешнего парка
Гези в период с 1780 по 1940 г. Так, 10 апреля 2013 г. группой активистов через
Твиттер был опубликован призыв к выражению протеста против уничтожения
парка, первый митинг в защиту парка Гези состоялся 13 апреля и прошел без
эксцессов.
Следующий подобный митинг прошел 27 мая, вечером того же дня протестующие расположились на территории парка с целью оказания сопротивления строительным бригадам.
Ситуация накалилась после ряда инцидентов, вызвавших общественное возмущение: первым и наиболее знаковым из них стала публикация агентством Reuters фотографии, на которой запечатлен момент распыления полицейским слезоточивого газа в лицо невооруженной женщины. Чуть позже она стала одним
из первых и наиболее известных (в том числе и за пределами Турции) символов
турецкого сопротивления под именем «Женщины в красном» (тур. Kırmızılı kadın).
Также негодование общественности вызвал поджог полицейскими палаток протестующих в парке.
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Дальнейшее развитие ситуация получила также через социальные сети, в первую очередь — Твиттер, где популярным хештэгом стал #direngeziparki («сопротивляйся, парк Гези»). В то же время знаковым стало присоединение к протестующим турецкого актера Мехмета Али Алаборы (Memet Ali Alabora), ставшего первой знаменитостью, пришедшей в парк Гези для того, чтобы лично поддержать
протест. И уже по одному из первых его сообщений в Твиттере стало ясно, что реконструкция парка является скорее лишь предлогом для массовых выступлений:
«Друг мой, неужели ты еще не понял, что проблема не только в парке Гези? Приходи!» [2].
Активная фаза массовых протестов на турецких улицах началась 28 мая, когда
полиция начала разгонять митингующих с применением перцового газа и водометов. Столкновения с полицией провоцировали все большее общественное возмущение, особенно вследствие возраставшего количества раненых капсюлями с перцовым газом, которые, попадая в протестующих, вызывали в том числе травмы
лица и головы. Действия полиции рассматривались митингующими и сочувствующими как чрезмерное применение силы и неоправданная жестокость.
Основным каналом распространения информации стали социальные сети, так
как основные турецкие средства массовой информации предпочитали замалчивать
тему разрастающихся протестов (так, например, CNN Türk в разгар столкновений
транслировал документальный фильм о пингвинах).
Турецкий политический истеблишмент изначально занял жесткую позицию
по вопросу протестов. Однако это не означало полного единства в рядах политических элит. Так, бывший министр культуры и туризма Турции Эртугрул Гюнай
заявил, что «люди, стремящиеся в период празднования годовщины взятия Стамбула срубить деревья, растущие на этой земле уже 75 лет, чтобы построить еще
один торговый центр, не поняли ни султана Фатиха, ни волю Всевышнего!» [10].
Здесь следует отметить, что изначально в ходе реконструкции парка Гези
и строительства на его месте Артиллерийских казарм в воссозданном здании планировалось разместить крупный торговый центр. Одновременно с расширением
географии протестов (они распространились на Анкару, Измир, Эскишехир, Бурсу,
Мерсин и другие города — в целом, за все время проведения акций протеста митинги проходили в 79 из 81 ила (провинции) Турции)) крупнейшие бренды отказались от аренды помещений в будущем торговом центре, аргументируя это невозможностью «закрывать глаза на проблемы, столь чувствительные для турецкого
общества» [18].
Забегая вперед, отметим, что сам факт разработки проекта восстановления
Артиллерийских казарм весьма симптоматичен для правительства Реджепа Тайипа
Эрдогана, являющегося носителем так называемой «неоосманской идеи», главным
разработчиком и идеологом которой считают его ближайшего соратника, министра
иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу.
В период нахождения у власти Партии Справедливости и Развития (ПСР) все
больше внимания стало уделяться не только претворению в жизнь имперских геополитических амбиций Турции, но и истории Османской империи, особенно в ее
символической части.
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Так, одним из знаковых для администрации Эрдогана является проект третьего моста через Босфор, с восьмиполосной автомагистралью и двухколейной железной дорогой, который должен быть построен в 2015 г.
Здесь показательным является тот факт, что, несмотря на политику нормализации отношений с алавитами, количество которых в Турции достигает 10 млн человек, турецкими властями был проигнорирован их протест против наименования
строящегося моста именем Явуза Султана Селима, обвиняемого в организации
резни алавитов в начале XVI в. [17; 11]. Сей факт наглядно демонстрирует жесткий и принципиальный подход турецких властей к подобного рода имиджевым
проектам, ярко проявившийся и в подходе администрации Эрдогана к ситуации
вокруг парка Гези.
Так, изначально премьер-министр Турции, по-видимому, не придал особого
значения разраставшимся акциям протеста, что во многом было вызвано спецификой электората правящей партии, большая часть которого приходится на консервативно и происламски настроенных жителей региона внутренней Анатолии.
Этот тезис подтверждает как характеристика, данная премьер-министром Турции протестующим (в одном из выступлений он назвал митингующих «пьяницами,
разбойниками и маргиналами»), так и отъезд Эрдогана в турне по странам Магриба
в самый разгар акций протеста [12]. При этом, по оценке самого премьер-министра, массовые демонстрации должны были закончиться до его возвращения из Северной Африки [15].
Одновременно Эрдоган сделал заявление и о сносе Культурного Центра Ататюрка, а также — строительства мечети в том же районе Таксим. Подобная реакция Эрдогана на акции протеста также может быть объяснена тем, что фактически
он стал заложником собственного политического имиджа — сильного, жесткого
и бескомпромиссного лидера, который не идет на уступки политическим оппонентам.
Президент Турции Абдуллах Гюль с самого начала акций протеста занял примирительную, но неактивную позицию, а после был вынужден выступать арбитром в споре Эрдогана с вице-премьером Турции Бюлентом Арынчем.
Суть конфликта заключалась в том, что премьер-министр Турции резко негативно отреагировал на извинения, принесенные вице-премьером протестующим
в связи с чрезмерным применением силы полицией в первые дни протеста.
Эрдоган заявил, что считает заявления Арынча по протестам вокруг парка Гези неправильными. После этого вице-премьер покинул заседание правительства,
заявив, что уйдет в отставку и с поста вице-премьера, и из Партии Справедливости
и Развития. После безуспешных попыток членов Кабинета министров повлиять
на Арынча в ситуацию был вынужден вмешаться А. Гюль, убедивший вице-премьера не подавать в отставку [3]. Однако и сам президент Турции не избежал критики
со стороны Эрдогана, который, комментируя на пресс-конференции в Марокко
заявление А. Гюля о том, что демонстрации также являются проявлением демократии, заявил: «Я не знаю, что сказал президент, но для меня демократия начинается
с урн для голосования» [9]. Отметим, что впоследствии риторика как Гюля, так
и Арынча по отношению к манифестантам весьма ужесточилась.
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Не останавливаясь подробно на рассмотрении хода протестов, отметим, что
на дату 24 июня в демонстрациях приняли участие 2,5 млн человек в 79 илах (провинциях), при этом наибольший размах акции протеста приобрели в Стамбуле,
Анкаре и Измире. Было задержано около 5000 человек, 4000 человек получили ранения (в том числе 600 полицейских). Также по подозрению в «разжигании беспорядков» полицией были задержаны несколько десятков блоггеров — социальные
сети сыграли серьезную роль в организации протестов, обмене и распространении
информации о ситуации в Турции [7].
Сочувствующие поддерживали протестующих, денно и нощно стуча в кастрюли с балконов и из окон своих домов. После того как протестующие в Стамбуле
(площадь Таксим и парк Гези) 15 июня были разогнаны полицией, протестная активность начала приобретать иные формы. Так, распространение получили акции
гражданского неповиновения, «молчаливый протест», начало которому положил
Эрдэм Гюндюз — 34-летний танцор, театральный актер, 17 июня молча и неподвижно стоявший напротив Культурного Центра Ататюрка, на площади Таксим
в Стамбуле на протяжении восьми часов [13]. Данная акция мгновенно была освещена через социальные сети (Твиттер и Фейсбук), после чего десятки людей стали
выходить на улицы своих городов, организуя «молчаливый протест».
Поддержку протестующим выразил целый ряд представителей турецкой интеллигенции. Так, к демонстрациям на площади Таксим присоединялись известные
актеры, снимающиеся в сериале «Великолепный век» (Халит Эргенч, Нур Феттахоглу, Мехмет Гюнсюр и др.), который с успехом транслируется более чем
в 40 странах мира (в том числе и в России), и рядом экспертов расценивается как
элемент турецкой «мягкой силы».
Поддержали протестующих популярный турецкий певец Таркан, известный
своей деятельностью, направленной на защиту природы, популярный в Турции,
на Балканах и Ближнем Востоке актер Кыванч Татлытуг и т.д.
Не остался в стороне от ситуации в Турции и лауреат Нобелевской премии
по литературе Орхан Памук, отметивший в своей статье, посвященной событиям
вокруг парка Гези, что равнодушное отношение администрации Эрдогана, не поинтересовавшейся мнением стамбульцев по поводу судьбы парка Гези и площади
Таксим, свидетельствует о репрессивном и авторитарном характере турецкого правительства. Протестующих же Памук охарактеризовал как «отважных людей, которые противостоят полиции на улицах, задыхаясь от слезоточивого газа» [19].
Между тем о масштабах применения полицией газа против демонстрантов может свидетельствовать хотя бы тот факт, что 19 июня стало известно о размещении
турецкой полицией внепланового тендера на закупку 100 000 новых зарядов
со слезоточивым газом и 60 водометов. На дату 19 июня расход газовых гранат турецкой полиции составил 130 000 выстрелов, при закупленных согласно годовому
плану 150 000 зарядов в начале 2013 г. [5].
Премьер-министр Турции отвечал протестующим, не только используя формат пресс-конференций, заявляя о 50% населения Турции, поддерживающих ПСР
и удерживаемых ею от выхода на улицы. 16 июня в Стамбуле Эрдоган собрал многотысячный митинг в свою поддержку, обрушившись с критикой не только непо69
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средственно на протестующих, но и на зарубежные СМИ, по его мнению, необъективно освещающие ситуацию в Турции с целью нанесения ущерба ее внешнеполитическому имиджу.
Там же Эрдоган в весьма эмоциональной форме прокомментировал резолюцию Европейского парламента по ситуации в Турции, в которой говорилось о недопустимости использования жестких мер в отношении мирных демонстрантов,
необходимости наказания полицейских, виновных в применении насилия, освобождения задержанных мирных демонстрантов и выплате компенсаций пострадавшим. Также в резолюции ЕП содержалась критика премьер-министра и правительства Турции за их нежелание занять примирительную позицию в отношении
протестующих, при одобрении умеренной позиции президента Турции и извинений, принесенных вице-премьером Б. Арынчем.
Премьер-министр Турции, касаясь в своей речи вопроса резолюции Европарламента, в частности, заявил: «Кто вы такие, чтобы принимать решения по Турции?» [14]. В том же ключе высказывался и министр иностранных дел Турции
Ахмет Давутоглу, говоря о том, что Турция не нуждается в поучении со стороны
каких-либо государств. Президент Турции Абдуллах Гюль назвал резолюцию Европарламента необъективной, отмечая, что схожие с турецкими события, происходившие в свое время в Мадриде, Афинах, Нью-Йорке и Лондоне, не вызывали
острой реакции ЕС [3].
Здесь следует отметить, что акции протеста в Турции весьма негативно сказались на процессе ее евроинтеграции. Так, во многом из-за позиции Германии
и лично канцлера Ангелы Меркель, по ее собственному утверждению, шокированной кадрами разгона демонстраций в Турции (в первую очередь это касалось операции зачистки парка Гези, проведенной полицией 15 июня), едва не был сорван
переговорный процесс по вступлению Турции в ЕС. Возобновление переговоров
после трехлетнего перерыва было запланировано на 26 июня и рассматривалось
как возможность выведение переговорного процесса из тупика.
Однако протесты в Турции привели к ситуации, когда Берлин и Анкара
фактически стали обмениваться взаимными обвинениями: Берлин говорил о попрании прав человека в Турции, Анкара обвиняла Ангелу Меркель в стремлении
«разыграть турецкую карту» в преддверии выборов.
В итоге процесс возобновления переговоров о евроинтеграции Турции оказался под угрозой срыва из-за позиции Германии и Нидерландов. Однако уже 27 июня
Ангела Меркель заявила, что приветствует соглашение о возобновлении переговоров с Турцией о вступлении в Европейский Союз, но что демократические ценности не подлежат обсуждению. По словам канцлера Германии, «Турция является
важным партнером, но наши европейские ценности и право свободы на протест,
свободы выражения мнения, верховенства закона и свободы вероисповедания всегда действенны и не подлежат обсуждению» [1].
Такая позиция может показаться противоречивой, если не брать в расчет роль
Турции в сирийском конфликте, а также позицию Вашингтона по данному вопросу. В связи с решением о поставках оружия сирийской оппозиции роль Турции
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в данном вопросе многократно возрастает. Территория Турции может быть использована в качестве одного из путей доставки оружия сирийским повстанцам, переговоры о которой между Вашингтоном и Анкарой были активизированы как на политическом, так и на военно-разведывательном уровне.
Особую роль Турции в вопросе оказания влияния на развитие сирийского конфликта подтверждает весьма умеренный и осторожный тон заявлений Белого дома
и Государственного департамента США по поводу акций протеста в Турции. Тем
более что даже во время «длительного и позитивного» телефонного разговора Эрдогана и Б. Обамы одновременно обсуждались и вопросы протестов в Турции
(по поводу которых «лидеры двух стран обсудили важность отказа от насилия,
а также прав на свободу слова и собраний и свободу прессы», что можно смело
считать не более чем дипломатическим штампом), и проблематика оказания помощи сирийским повстанцам, что, несомненно, является более актуальной проблемой для Вашингтона [8].
И премьер-министр, и министр иностранных дел Турции неоднократно высказывались о том, что протесты в стране были организованы с целью дестабилизации обстановки, воспрепятствования процессу урегулирования отношений с курдами, нанесения ущерба имиджу страны. По мнению администрации Эрдогана, это
было выгодно тем силам, которые не желают мириться с развитием Турции и упрочением ее позиций в регионе и на международной арене.
В этой связи интерес вызывает подключение MİT (Национальной разведывательной организации) к расследованию дела о массовых протестах в Турции
с целью выявления участия в них внешних сил [6].
В отсутствие результатов данного расследования едва ли можно судить о степени его объективности и (не)ангажированности. Бесспорным представляется то,
что включение турецких спецслужб в процесс расследования дела о протестах носит, как и результаты такого расследования, скорее политический характер.
Однако также нельзя не отметить того, что митинги в защиту парка Гези действительно весьма быстро приобрели антиправительственный характер, а лозунги
в защиту деревьев сменились лозунгами в пользу отставки премьер-министра
и правительства. Но Эрдоган имел все шансы не допустить подобного развития
событий, сразу включившись в диалог с протестующими, а не идя на принцип
из соображений собственного политического имиджа.
Также имеет смысл сказать о том, что парк Гези стал не поводом для начала
массовых акций протеста, а последней каплей, переполнившей чашу терпения некоторых слоев турецкого общества, вслед за введением ограничений на продажу
алкоголя, на поведение в общественных местах, проектом конституционной реформы, процессом примирения с курдами, реформой образования и т.п. — всем
тем, что принято называть «ползучей исламизацией».
Свою роль сыграла и демонстративная опора Эрдогана лишь на свой электорат, при практически полном игнорировании интересов и воззрений тех, кто отдал
свои голоса не за ПСР.
Два последних тезиса подтверждаются составом митингующих и сочувствующих, в который вошел ряд видных представителей творческой интеллигенции,
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преподаватели университетов, адвокаты, врачи, студенты — те, кого принято называть кемалистами, граждане Турции, верные заветам и идеалам Ататюрка, приемлющие лишь европейский путь развития страны и чаще всего голосующие за оппозиционную Народно-Республиканскую партию.
Однако на этот раз спектр протестующих не ограничился традиционно «несогласными» кемалистами — к ним примкнули национальные меньшинства, националисты, футбольные фанаты (ради такого случая ко всеобщему изумлению
забывшие о своей непримиримой вражде), социалисты, верующие и атеисты, экологи, правозащитники и т.д. Таким образом, протест объединил людей, между которыми нет ничего общего, кроме идеи защиты парка Гези, выведшей их на улицы.
При этом, в отличие от Болотной площади, у протестующих на Таксиме нет
лидеров, а равно и политических партий, включенных в демонстрации в качестве
локомотива протестного движения — напротив, все существующие политические
силы Турции оказались вытеснены за рамки Таксима. Также обращает на себя внимание отсутствие политических требований протестующих (учитывая то, что «Эрдоган — в отставку! Правительство — в отставку!» можно рассматривать как
лозунг, но не как требование).
Запросы протестующих Турции ограничивались отказом правительства
от планов реконструкции парка Гези (и здесь они добились успеха — правительство решило провести в Стамбуле референдум о судьбе парка) и сноса Культурного Центра Ататюрка, освобождением задержанных протестующих и привлечением к ответственности сотрудников правоохранительных органов, виновных
в эскалации насилия. На перспективы выполнения последнего требования следует
смотреть с изрядной долей скептицизма, учитывая восторженные отзывы Эрдогана
о работе турецкой полиции в ходе массовых протестов, а также освобождение
25 июня до суда полицейского, предположительно убившего выстрелом в голову
Этхема Сарысюлюка — одного из протестующих на площади Кызылай в Анкаре.
Это решение суда вызвало новый всплеск протестов в Стамбуле и Анкаре, к которым присоединился в том числе ряд турецких профсоюзов [16]. Однако и это
не привело к появлению у протестующих политических требований.
Таким образом, учитывая реальную поддержку Эрдогана и ПСР изрядной долей населения Турции, при отсутствии у протестующих лидера, а также в условиях, когда у традиционно охранявших светский характер государства и заветы Ататюрка военных благодаря делу «Эргенекон» де-факто была изъята опция оказания
воздействия на политические процессы в стране, можно говорить о том, что ожидания смены власти в Турции под влиянием протестов на Таксиме (а равно и по
всей Турции) не имели под собой каких бы то ни было оснований. Тем более что
расхожее мнение о «турецкой весне» как продолжении весны арабской также нельзя считать сколь-нибудь обоснованным, ввиду того, что здесь мы имеем дело с разными по своей сути движениями: движением за свержение светских авторитарных
режимов и их замену на режимы исламистские — в случае «арабской весны»
и движение за сохранение светского характера государства и европейского вектора
его развития — на Таксиме.
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Тем более не стоит ожидать масштабных политических изменений в Турции
в условиях острой необходимости, которую испытывают в Эрдогане его западные
партнеры, в первую очередь — США, имея в виду ситуацию вокруг Сирии. Ведь
протестующие в Турции недовольны не только «ползучей исламизацией», но и сирийской политикой Турции, ее проамериканским внешнеполитическим курсом
и ее участием в проекте «Большого Ближнего Востока», ставящем под удар территориальную целостность Турции — один из основополагающих принципов кемализма, который, с точки зрения протестующих, нельзя променять даже на неоосманские перспективы регионального лидерства.
Однако это вовсе не означает, что Таксим не будет иметь никаких политических последствий для правящей элиты Турции. Так или иначе, на рейтинг Эрдогана повлияют протесты — особенно такие чувствительные их моменты, как гибель
Этхема Сарысюлюка или взятие под стражу в ходе демонстраций (в период с 28 мая
по 25 июня 2013 г.) почти 300 подростков и детей, один из которых получил пулевое ранение.
Но первыми могут попасть под удар политические амбиции Эрдогана — переход к президентской системе и избрание главой государства с тем, чтобы находиться у власти еще десять лет. Помимо этого акции протеста вокруг парка Гези
продемонстрировали довольно лояльное отношение митингующих к президенту
Турции А. Гюлю, что может в будущем спровоцировать раскол и противостояние
во властных элитах Турции. Ситуация вокруг парка Гези продемонстрировала
всем — в том числе и сторонникам Эрдогана из рядов турецкого истеблишмента — что авторитет харизматичного премьер-министра Турции не безграничен.
В целом, протесты в Турции вполне могут быть охарактеризованы как проявление традиционной для страны конкуренции между кемалистами и традиционалистами, в конечном счете — между двумя мировоззрениями, системами взглядов
на пути развития и будущее страны. И в этом смысле как само появление широкомасштабных протестов на повестке дня Турции, так и реакция на них турецких
властей в случае, если обе стороны не начнут политический диалог в широком
смысле слова, доводя тем самым ситуацию до раскола в турецком обществе, могут нести серьезную угрозу стратегической стабильности Турции.
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The article discusses the prerequisites and causes of mass protests that took place in Turkey
in 2013. The author analyzed the genesis of the conflict, the reasons for its escalation and possible
consequences for domestic and foreign political situation in Turkey. Following the results of the
research has been made a conclusion that mass protests were a typical product of the political culture of Turkey as a confrontation between the Kemalists and the traditionalists.
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