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$ �!����
 ����������
 �	����� 25� ����� "������ �	�	, � ��	� �� ����� �� ��#���	��. $
�������#, -� �	�� �	���!�&�� ������ �����	�, ����� ���!, ��	
 ��������: !	 ������: ������	 �
������� ������	 ���������������� ���!����, �� ���� ��������	 �	��
���	
 %�����. ��� -� �
„'������� ��"�������� ������	 ';*” ��� 17 ������� 2002 �. 25� ��������� �� �����"�
�� ���	�� 
������	 – ����������	!�� , ��� � �	�����& ���������&, �� �����& �	���:���� �������!�� �����
�������	 
 ��������&���	 ������� �� ������ ��
������ ��#������ 1. 

2����	 ����, � ���� 2	��
 ����������	�� ���� ��������	!���� � �����������!���� "����, 
���	 -� ������� ������	�	, ��� ��� �������� %���:����, ��������� ��� ������� �	# !	 ���	#
���������	# �������. �������� <����� �� ��������� ��������� ��!����� ���	�� �����, #�!� ����
�	��
���� �����	 ��� "� �����	�� �� ��������, ��������� ������&!	 ��� ��� ���������������� ����
�� ����� ������	��	
 � ��������	
 ����
. A �%�"�
�� �����	�: �����, ����� -� � ���������
�	���� � ������ '�'� ���� ����� ���������	 
 ���	�� �����	��� ��!��: ���� �	�� ��
��������	# ����#  �������
 �����	"� (�����	�� ����� ����
�� ������ ����	 $��� �	 2014 �.), 
!	���� ��	#	���	��� ���������������� (������ �� ��	������ ���	����	������) : � � ����
 ��� ��. 

*�� ��-� �	#��	�	 � �����
 ����������, �� ���� �	����	, -� �	�� ���: �	�� ���� ����������
– ';*, ��� �������� "�
 �����, -���
�����, �� �����	�	 ����!���� ��������, ���	 25� �������
� �	�	 ���	��� �� �	�� �� �������!�	� �����"�����, � 
 ����	�	���� �� �������� ������ 
��
������-����	�����
 �%���. B& ��� ����� ��� � ����������	 �	���& %����� �� ���-�����
���� ���������� �����	�	, �� ��  «���"&:» � ������ ����	# "	����, ������������� ����	������	�	
�����������	 ��..��������	� � ,.���������. 4����� �� , ����� 500 ����� ������:���� ������	!��
����� �����	!���� ����������� ���"��,  �����# "���� ������� !�� ��� ���� ������	!��, �����
120 �����, ����&&���� %��	 �����	!���� "	��. (����� ������	�	, ����	����, �.������, ����&��
�� �	# -� «#�	��» ..2�������:�� (60-��!�� ���	�� "	��	 ���’&����	), -�� ��#���	 �	�����
����	 �������!�	# ���"����. 5� �������� ������ ���# �����!��	# %�� �� "	���� � �������&����
������	-�������	 �� ��
 !	 ���	
 ������. 

                                                     
1 The National Strategy for a New Century (September 2002). Washington: The White House, 5. 
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$ ������������� � �����:& ����	# "	����, �� ����������� ���� ������� ��
�	 �� �����
����������� �����	!���� ������ ����	 ����������	 ';*, ��	� �	�� �	��	� '�'�. $��������
�������# ��	!	� (����	������� ������	�	 ������	� !	��� ����&�� �� „������ �����������” 
';*) 2����� ������� ������� �� ������ ��������& (����	 ��� 
��� ����	, � �.!. ���!����� 
'	��
���	
 ���%����), ��� ';* � ������ :�	���� ������ !	 �������� ���	��� ����� �� �����	�	
88� ��. $ ��
 �� !��, ������ �����!��� ����� , �� ��!��� "���� ��� ��: �’��	�	�� ���	
 ��’:��
������� �����	�	, -� !���� ����������� ������	�� ��� ����� ��������& ';*. <������ ��������	��, 
������, �� ���: ����	������	# %��������, � ���!��  # !���	�� �������:, ���	 ������� ������
�������� �’��	���� -��� �� ������ „��������� ���”, ����	
 � ��� �	������	 ��������� �������	
�� ������# ��������	�����. 

*�� �������� ��: ������ �&����� ��	���� ������ �������� �� ������ ��������&, ���	��
������	 ������	!� ������& �	�	������, ����	�� � ���# *��	�� , �������� �	�, ������

*#��������, *��������� ,��	����, +	����-#���, ���������, (������, 9��������, �������	# �
5�������� ���������. 5����� !	 88� ��� �	��	���� �����	� ��� ���������# �������, �������&!	
�� ������� �����&"� � ������� �����, ��%����"� 
 ��#������
, �������� �� ������� ����������
����������	������ � � ����, ����� ���� �� ��	����� �� %�������� ������������� ������	 
�	����� ������ �������	# "������, ��	�����, ';*, 25�, =���� , ���� , 0�5 (������&�), ���� 

����	�� . 

<�	!	�� ������: ��� ����, -�� ������	 ���"� ��������� „���&��” �������� �������	
�����"����� ���������	, ����� ���	�	 �������!�	�	 ����	������	, ��
������& �	��& 

�����	��-�	������	!�	� ���	���, -�� �� "� �������� ����!���� ���!���	�� ���������	�
�������	-��  ���-���� ���!� ����� ���. <����"�
�� � ����������������
 ��������	��
�����!��	# ������
 ���� ����	 �, � ����� �� !	���� %�������, ����	 ����& ����������&
��
������ ����	 ��: ���� 2	��
, ������%�!�� ����������	
 �������	�� '#���� *�� . 

=� ������,  ������� 1982 �. �� 8�� �’ ��� 2������� 2	��& ��� ���������� ���������
���������"� ��� �	 �� 2049 �. (����������� &����& �������� 2<2), ���	 25� ��: ��������	�	�� ��
�!��� �	��������	��� ������ � �	��:�	� ������ ��������� �	-� ��� �����������������, -� ��
!����	�	 ������	 ���������: „#�	���” ..2�������:��. ��� ������	# ��������� : ������� �������	, 
��������, �	������ �������!���� ����	�� 25�: �� ��������	 2014 �. ,,< 25� (�� ���	�����
��������� ������������) �	
��� �� ����� ���"� � ����� 
 ����� $ 17,62 ����. � ������	���, 
��������� � ���������� �����, �� 7,4 %, � ��� !	��� ����	����� �	����	"��� �	����� �� 7 %, 
������� ����� $ 2,343 ����., -� ���� ���� �����	!	�	 $ 3,899 ����. ���������&����� ������1. 

<�!	��&!	 � 3-�� ����� B2 2<2 11-�� ���	����� � ����� 1978 �., ���	 � ���"���	�	 ���
'������ ��� ��	
���� �%�"�
�� ������� -��� ���������� �	������������� �������!�� 
��%���	, �������� ����	�	 �������� -���!�� ����	 ��	���� ,,< � 25� �� ������	�� �	�!� 8 %. 
=�-� � �� "���� �����	 ����	
 �������!�	
 �����"��� �	��
���� �������	 (#�"��)  <�������-
'#����
 *�� , -� ����������� �	��&!�� �������	!�� 
 ���	��� ��������: �����	!��
 �������-	��
�� ������, � ����� (�� ������ ��� ��� ����� ), ����� �������!	�	, -� �������� ����� �	��
����
!�����  �������� ,,< �������� ������&���	�� 23-25 %. 

$ ���-���� �	������� 25� �� ���	# �!�# ��������&:���� �� ������������� !���	��
�����������!�� ��	 � ��������#, ��������	# ���!	����� ';*, � ��������	!�� ����	�������
,��	������ � <����� ����� ������	� !	��	��� ������� �����	�	. <�!���� 
��, ��� ���� ��
����&!	, ������ �� ��!��� 1970-# ��. ����	���� ';* �.5�����. '���	�����	�� ����	�
����������� ������	� ��� .�����& 
 <������, ��� �������� ��	�!	�	 �������	!�	
 2	��
 �
����	�	 
��� ������	��� ';*  ����	�� ���������� ���	���� � *�� 
 „������� �����” �������. 
2���������� ���������� ��!�� ������� "� „��������	 �	��
��� ����”. 

*�� <����, ��	��	��&!	�� ���	���������& �	���	��&, �	���	���� ���������"�& ������	� ��
������& *���	��& ��� ��������� ���������� ��� !���� „������� �����&"� ” �	������	!�� 
�����"� , ���"����� ����� ������������ ���	� � ���
�� ��������	. �	�� � 1979 �., ���	 � 25�
��!����� ��������� ���"�����	# �������!�	# ���, �� ��	# ������	 ��������������� ��������
������	"� , ����� ��� ���	����������� ����	����-�	��
������ ��&�, ����!���	
 �������	


                                                     
1 The World Factbook. Turkey. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html> 

(2015, �������, 19). 
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�������� 9.2���������, ������� � �	���	� �� ��������	� �������������: „=� �����	 2	��
 �����
��������� �	���	�, ��� ���� �	���	�	 ����	 ���”. 

<������# ����	������� �	������� ��  ��� �	�	���, #�!�  ������	��# �� �������	
���
���	�	 ��������	 25� �� ������ ��	��� ��� ��	���!���  ��������� �� ����������� 
�������� , �	���&!	 ��� ������ �	����� �� ������ �����������. ���� ������ – ';*, ��� �
��������!��� ��&�� � =���� ��&�� �����&�� ��
����� ������� � *��, "� � ������	�� �����&:
����������� <������  ������ �� ,��	����� �	��&!�� ��%����"�
�	# � �������!�	# �������. 

C� ����	���"� #������ ��
�	 � �����# �	��
���	# ���"���� ��� ���������� ��������!��
���"��"�� �������� %�������	# ������� � �������	# ��#������
 �� ��������& �������
��%����"�
�� ��
�	. B� �������� ����������� ��#���������� ���������"�
�	# ��%��� ��� '�����, 
����	
 �	��	��� ��������!�	� ������	��� ����������� ����� � ��	
��� ������� -��� �����	�������
%���������� ���"���� �� ���	����� �	���	������ ������� ��%����"�
�� ��
�	 ��� ����������
�������!���� ���"�������. 4 ���� !�� � 25� ��� �������� ������ �������� �	����� �������
��%����"�
���� ����	������� �� ';*, ��� �������: ���
��&���	 �������� ����������� �	� �
�������  �������	
 !��. A ��������� : �������� �&�� ��	 �������� 25� � '	������-������	!�	

"���� ������������ ����������	. 

5�
�%���	����� �	��
���� �	����� ��%����"�
���� ����	������� ��:  %��������
 �%���, �
����#���	�	 ����������	   �������!&�� �	#���������� �������� 
 ��������. 4 <����� ���
��&:����
�������	
 �������� ��� 4.� ��� � *��, ���!�� ��������� �����, ����- � ������������ ��	�����
�������	 � �%�"����	 �������	 25�, !���� ������������� 4.� ����������� ���	��� ����������
��%����"�
��-��	#�����!�� �����"� . 0����������	� ���#�� �	��
���	# ���"���� :
������������ �������& ��� ��
�����	�	 ������	 '#���� *�� . 

�������� 25� ��: ��������	 �	���� ���	"� ����� ����������
���� �	��
���� �������	 ';*
(�������   !���	�� ����������� �� �	#����������� ��������), -� ����	������� ���"����	 �� �
����� �������& �������&���	   ���	������  ���	# �����# �� '����, ���-*�������, '��-0���"	���, 
8’&����. '��:����	� ������������� ����� ��� ����� �������  1996 � 2000 ��. ����!����
�	��
"� �� B��#�� (9��� ����) ����������� ���� ,��	����� (����	"� ���� '���� : ������	�	
�������	 �	��
���� ������"� � *���	�). 5� �	��&!���, -� ������ ���������	 � "��� ����� ���
!�� ���������� %��� '������ ��������"� �������� ����	���"� 1999 �. ��	 �����������
�	��
���	�	 ���"������	. 

<��� ���	� ������� � ��%����"�
��
 ��
�� ����	 ';* <���� �������  !����� 1989 �����
��	������ ��	������ ���������	# �	����� �� ���-� �����������, ���	 !���� 4.� ��
������!���� ��������	�� ��� �������� ��%����"��, -�  <�����, ;��#� 
 ����	# ���	# ����	#
�����# ����	 �����	�� ���	 ������������ �� ��	�������	# ���!	�"��. ����� ����, �	��
���� �����	
���������	 �����  ���, ���	 ���������	 ��	 ����������� ';*, ��� �!���� ������, ��� �������
���� ������ �������!���� ���"������� 25�, �����	����, ������&, �����	���	 ����	� ������!���
���	�: „5� �������� ������ ����	# �����	!�	# ��%���”. 

+���� 4.� ������� ��	��&:���� ���� �������	��, ������������ ����	 ��������!����
�����	��	�� – ';*, ��	
 ����:���� �������& ���������& �� ���# �������� �����	!�� ��� 
�	��
"�� ����	 ������� ����������&. 5�������& �����:���� ��� ��� ��	�	�����, ��	# ������
2	��
 ��� 4�#�� �� ������� ������� ��������, � ����	��:���� �������� �����	���	 ����. ���-���
������������ ';* ����	������ ���� �&�	�	 ����:���� �� �����������	!�� ��������"�� � ������ ��
���	 2	��& ����	 -� �	�����	�. $�� !������ �	���	����:���� ��	���!����  ��	������ ��
���	��� ';* ��� ��������� ���������	��� ���������� ���������"� , -� ��	�	�&��, ��	�����, 
����"�&  �����	# �������#. <�� !�� 2�������� ��	�	 1998-1999 ��. �	��
���	� 4.� ���
�������� ��#	-��	 ������	�� �����	� '..������	!� � �� ����������	 ��� ����� ��!��� ��������, 
���������� � ��������"�� 5*�( ��� ������� „��
�����	� �����������”. 

<���� ������� �������& „��������	” ����	���"��  #��� ��%����"�
���� ����	������� ���
!�� ���
���� %��������-�������!�� ��	�	 1997-1998 ��., ��������	��	 25�  ������
��������&!��� %������ � *��. *  ������ 1999 �. �������	 ������	 25� � 2�	 ����	���	 ��� ���
��������� �� „(������ '�����	” �	��
������ "���� ���������#������� � �������� �� ����	���	
';*, �������!���� ���, -� ��� '�'�  �. �����. 

1 ������ 2001 �. ��!���� ���	
 ���� ��%����"�
�� ��
�	 �� ���� � %��������� ����� ���
25� � ';*, ���	 ���	�� ����������� ��� ����	���"�� �������� ����"�
�� ��	���� ��� <�������-
2	��
���	� ����� (��� !�� �����	 �	��
���	# �	�	-��!�� �	�	���	 �����������	
 ����� ,.'
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';* D�-3, �� ���� �	��&!�� �������!�� ���	 25� ������� ���������, ��������� ����� ��	�
�	�	-��! ���  ����, � ����	������	
 ����� �����	
 �� ���
��	�	 ������ �� �. 8�
����, -�
�����	�� 25�) ��������	����  �����	
 ��%����"�
�	
 ��������	!�	
 ���%����. , ���������
�����#��� �������� ��
�� ��� ����	������	�	 � �	��
���	�	 #������	, ��	!�� ��!��	   
����	���"�, ��� �����	 �	��
���� ��
�	, ���	��&!	 � �	# �����	 �� ����� 25� �, �������, ������
,�� ,��, -� ���	��. $ ��������� �	��
���� ��%�������� ��’:������ Honker Union ������	�� ���
��!���� ��������	# ��
 – ������ �����	
 ���� ����	������	# ��
���,  ��� !	��� 
 �����	#, ���, 
��
� ��� ';* �������� ����������� ����	 �������� 6 ���	�. <���� ���� ��  Honker Union 
����#���	 �	��! ��������	# ����	������	# ���-�����, 
��� !���	 ���	�	�	 ������������, -�
�����&�� ���& ��� ��������&. 

<���	���� ';* ��.��-������	
 ������	� �� �.8�
���� ��	 �����"� ������	����� %���
';* 
  �����
 %���� ����	� �	��
"�� �� ��, -� ���	 �������&�� �� �������� ����	������	�
���������	��� ������	�� � 24-�� !�����	 ������, �������	 "�, �� 
��� ���, �����!	��
�	������	!��
 �����	"�. C�� ������	�	 ���������, �%�"�
�	
 <���� ������	� �����! (����� !���
�����"� ��	 �����	����), ��� ������	� ����	������	# ����!	��� �� �������-	� �	�� ����� ����, 
�� 11 ������ 2001 �. ���	��� �%�"�
���� �	��� ��� ';*, � ������ �	�����&����� ���� �
��	��� ��"	����. 

�� �������	 ����� �� ������ �� �	����� ���� �������������&, ���%���� ���	�����
�����������	� �-� ������� ����"�, �� ��������"��# -��� �������� ���� ������-�������	��, 
����������� <������ ��
�����	� ���%�:�, �	��
���� ������� �	���� �	��� �� ';* �������
������	�	�� ��� �������� �����������	# ������� ����� �������� 25�. �	�� 24 ������, 
���������	��	�� �	��!�����	 ����	������	# �����"��, �	��
���	
 ��� �����	��� � ������	"�:&
,��	������ ��������	 ����� � ��������	�	 
���  ';* �� ��������� ����. ���	� !	���, 
��	��
��� !�������, <���� ������� ���	�	 ,��	����� �� ����, !��� �� ���� ���	�	�� ���
�.D
���#���� ..8�-�� 40-�� �����	 ������, - �� �	��!���� �� �������� ����������� �������
���� ������	, ������ �� � ��	�	��   ���	���� , �� "� ��� � $-2 1 ������ 1960 �., � ��� �����	
�	��&!�� �������!�� ���	. 

,����!��, ������� ���#��&!	 ����	
 ������ '�'� 1970-1980-# ��., �	��
���� ������	"���
����� �������&:, -� ����	 �����&!� �������!�� ���#	, 25� �� ����� �	��	���	 ��	��� ����
�����:�� �� ';*. <���� ��� � ���	���& ������	, ���	 <���� ��������	������ ��#	� ��
����������� ����	������� ���������	 ��� ';* �����  #����� �	#�� �� ���������-����	���������
������� ��� ��������� �	���� <�( 1972 �. ���!	 �� ���	 ������ �����	, �	��
����
������	"��� ������ ����	 �	�������, -�� �������	 ������� �	������� ���	"�  ���	# �����	!�	#
����#. B� �	���������� ��: ��� �!��	��� �������	: 1) ���������"�� ������ ����, -� �������: ��� ��
��	����	 �����&!� ����	��������� ������	-�; 2) ���������� �� ��	����	!���� ������� ��
�	. 

<���� ��	�	��� �� �����	������ ����	����� ��#������
, ���’����	# �� �������-�����!��&
��#����&. ,��	 ��������� 25�, �������&!	 �� 
��� ������� ����������� ��� ';*  �����
��	!�
�	# � ��������!�	# �����:��, �����	�	 �����"���, �� ��������& ����� 2	��
 ��� � �����
��������	 ���	 �� ������	� ��!��� �����	��	�� – �	������ ��%����"� 
 �������"�
, 
����	���, ����%����� ��� „'������” � �������"��. ���� ��������� ����!�: ����	����� ���� �
�	��
����
 ��������	!��
 ��"� – �������"�����"�& ���	 � �����"�
���� �����	������ ������
(�����, �����) �� ��������� (';*, =�����). 

4� �����:& ����,  ����� 2000 �. ���
���	
 ������# ����	����� �	��
���� �������-�����!�� 
����	�������� ������ ������� ,��	������ ��� ��	�	����� ����"�
, �����������	#  ��’��� �
��������	 -��� ������!� <������ ������	# ��#������
 ���� �� <��	����. ,����� � ����� "����
����	������� ������� ����	 ���	��� �������"&���	 � 25�  ����� �����"�
�	# �����!�	#
�������, �������� !��� �	��
���	
 ����	�� �����!�� ��#���	 ��������� �	�� �� 2001-2005 ��. 
�	����	 �� ����� �� ����� 30-�	 �����	# ����	���1. 5����� � ����# !	������ ����"�
 ';*, 
�	������� 1999 – ��!�� 2001 ��. <���� ������� �����	�	 � ������ ��� ���������	# �����!�	#
������	 „2������� �����”, � � ������ 2003 � ������ 2005 ��. – ���������� �����!�� �������
„;���!�� („5�����	
 !����”) – 5” � „;���!�� – 6”. 

                                                     
1 Pillsbury, M. (2000). China Debates the Future Security Environment. Washington, DC: National Defense 

University Press, 301. 
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���	� !	���, ';* ��	����&�� ����������� ������������ 25�  ���������, -� ����
������ �����"� *���	�	 �� �	��  '#����
 *�� , ��� 
 �� ��	����� '#��� �� � B���������
 *�� . 
<����	�� ���!����, -� ���
��&������ �� ����	�������� ,.2�������, ������	���� �����	��&
���	������, ��������  �	�����# ��
������ ������	, ��������	��	�� ����� �����!�	# ����
 11 
������� 2001 �.  �����	� „�’����� ���	������ 2	��& �� ��������& 
��� ���	�������
���!����”. $���� �����	�	 �������	 ';* ���� �������	�� ����������	 ���"�� ������������
25�  ���������, !	 ���	�	 ������	, �������
�	
 "���� ������� �����	�	 ����������� �������
� �	�, -�� �������	 �� ����& ����� ������������ ������-��������. 
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