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ЛЕКЦИЯ 2.  

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА В 1980 – 2015 гг. 

 

Хорошие дни сами по себе не придут,  

надо идти к ним самому. 

Турецкая мудрость 

 

1. Реформы Тургута Озала  

2. Политическая и экономическая нестабильность в 1990-е гг. 

3. Турция в период правления Партии справедливости и развития 

4. Внешняя политика Турции в конце ХХ – начале ХХI вв. 

5. Повседневная жизнь в современной Турции 

 

1. В результате военного переворота 12 сентября 1980 г. власть в 

стране перешла к Совету национальной безопасности во главе с начальником 

Генерального штаба Кенаном Эвреном. Парламент и правительство были 

распущены, в стране был введен запрет на деятельность политических пар-

тий. Одновременно начались судебные процессы по делу активистов исла-

мистских и пантюркистских организаций, к числу которых были отнесены 

ПНД А. Тюркеша и ПНС Н. Эрбакана. Всего перед судом предстали более 

600 чел. А. Тюркеш и Н. Эрбакан были приговорены к различным срокам 

тюремного заключения и лишены права заниматься политической деятельно-

стью.  

В ноябре 1982 г. была принята новая Конституция Турции, которая 

подтвердила ее статус демократической и светской республики. Конституция 

предусматривала усиление исполнительной власти во главе с президентом. 

Президент Турции должен был избираться меджлисом из числа депутатов 

ВНСТ сроком на 7 лет. Выборы в парламент должны были проходить с пери-

одичностью в 5 лет. Конституция по-прежнему признала важную роль госу-

дарства в экономике страны.  

В ноябре 1983 г. состоялись выборы в парламент, в результате которых 

убедительную победу одержала Партия Отечества, основанная в этом же 

году одним из министров правительства Тургутом Озалом. ПО получила в 

меджлисе 211 мест из 400. Коалиционное правительство возглавил лидер 

партии Т. Озал, который уже зарекомендовал себя как сторонник частной 

инициативы в экономике. Президентом страны стал К. Эврен. В середине – 

второй половине 1980-х гг. в Турции происходило укрепление частного сек-
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