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The article considers one of the most important concepts of the German culture – Heimat (Homeland). The definition of this con-
cept, its etymology and the tradition of use in the German culture are given. Its main characteristics are presented: connection with 
not a large national state, but with separate regions, the sense of the deep emotional attachment of the Germans to their small 
homeland. The paper tells that this concept meets the need for safe space in the modern world, where people feel lost and alienated. 
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В статье проводится анализ основных подходов, разрабатываемых американскими специалистами каса-
тельно динамики современного политического развития Турецкой республики. Результаты исследования 
позволяют сделать вывод о том, что «нео-османизм», по-прежнему активно использующийся в литерату-
ре и СМИ для характеристики развития современной Турции, в настоящее время все реже упоминается 
в работах политико-академического сообщества США и более не отражает тенденции развития «новой 
Турции» эпохи правления Партии справедливости и развития. 
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ОТ «НЕО-ОСМАНИСТСКОЙ» К «НОВОЙ» ТУРЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ  

ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ© 
 

Турецкая республика является государством, обладающим значительным военным и промышленным по-
тенциалом, которое стремится конвертировать свои экономические успехи в достижение собственных геопо-
литических целей. Военно-политические процессы последних лет на Ближнем Востоке, усиление внешнепо-
литического и экономического сотрудничества государства со странами ближневосточного региона, а также 
с Россией заставляют американских экспертов обратить пристальное внимание на Республику в стремлении 
определить вектор ее дальнейшего политического развития. В этом контексте научный интерес представляет 
обращение исследователей США к «новому, или нео-османизму», который стал почти универсальным тер-
мином в западной прессе для характеристики политики Турции и является предметом широкого экспертного 
обсуждения в научных и политических кругах. 
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Рост интереса американских специалистов к турецкой истории и османизму (официальной идеологии 
Османской империи) произошел в начале XXI в. после событий 11 сентября 2001 г. в США. С одной стороны, 
османская история явилась «романтизированным» примером мирного сосуществования различных нацио-
нальностей и конфессий в рамках единого османского общества [6, p. 72], с другой – проявлением его разно-
образия, а также демонстрацией роли и места в нем ислама и возможностей его сочетания с западными либе-
ральными ценностями. По словам С. Чагаптая ‒ директора программы турецких исследований Вашингтон-
ского института ближневосточной политики (The Washington Institute for Near East Policy) ‒ уникальный син-
тез ислама и западных ценностей является «инь и ян “турецкости” со времен эпохи султанов» [Ibidem, p. 11]. 

Так, на протяжении нескольких веков османскими правителями реализовывался уникальный геополити-
ческий проект построения многонационального государства, и, в этом контексте, обращение западных ис-
следователей к османскому наследию Турции является стремлением к пониманию принципов развития со-
временного государства через изучение его прошлого и проведению исторических параллелей между со-
временной Турцией и Османской империей. Профессор истории Колумбийского Университета К. Барки 
подчеркивает, что изучение идеологии османизма, этно-религиозной политики османских властей, феноме-
на «османской толерантности» как системы взаимоотношений между государством и религиозными общи-
нами в историческом и политическом контексте, системы «управления разнообразием», а также роли и ме-
ста ислама в жизни османского общества крайне важно для понимания той выгоды, которую современная 
Турция может извлечь из османского прошлого [3, p. 13]. В этом контексте переосмысление османского 
наследия Турции западными авторами в конце XX в. привело к созданию концепции «нео-османизма». 

Впервые термин «нео-османизм» был использован в работе английского исследователя Д. Бэрчарда 
в 1985 г. [2, p. 91] для характеристики успешного экономического и политического курса, который осу-
ществляла Турция времен премьер-министра Т. Озала (1983-1989 гг.), реформаторская деятельность которо-
го позволила исследователям говорить об отступлении Турции от кемалистской политики и расширении 
географии ее традиционной внешнеполитической активности. 

В целом, можно выделить два этапа в формировании концепции «нео-османизма» в американской  
историографии: если первый этап связан с именем Т. Озала, то второй условно характеризует Турцию  
эпохи правления Партии справедливости и развития (ПСР), что позволяет говорить о возрождении «нео-
османизма» в XXI в. 

Однако важно заметить, что единого определения «нео-османизма» в работах американских авторов не 
существует, и его интерпретации рознятся в работах американского политико-академического сообщества. 
Более того, сам термин, являющийся теоретическим изобретением Запада, никогда не использовался турец-
ким руководством: ни Т. Озал, ни его приемники, включая нынешнее руководство страны, не использовали 
«нео-османизм» в официальной политической риторике и документации. В этой связи, трактовка «нео-
османизма» как политической доктрины или идеологии Турции, зачастую встречающаяся в литературе 
и СМИ, представляется ненаучной: целесообразно говорить о концепции как способе теоретического пони-
мания развития Турции на рубеже XX-XXI вв. 

В начале 1990-х гг. профессор Г. Фуллер ‒ бывший вице-председатель Совета по национальной разведке 
ЦРУ, сотрудник Корпорации РЭНД (RAND Corporation) ‒ определил «нео-османизм» как концепцию госу-
дарственного устройства, которая позволила Турции осознать себя центром ближневосточного региона,  
а не «хвостом европейского мира» после завершения Холодной войны [11, p. 48]. Важно подчеркнуть, что 
«новый османизм» в понимании Г. Фуллера не означает возрождения нового турецкого «ирредентизма или 
экспансионизма» [Ibidem, p. 47]. Напротив, он подразумевает «обновленный интерес к бывшим территориям 
и народам империи, установление тесных геополитических, культурных и экономических отношений, кото-
рые отсутствовали в течение “аномального” периода поляризации Холодной войны и могут возродиться 
в новой “нормальной” региональной обстановке» [Ibidem, p. 48]. Более того, «нео-османизм» не предполага-
ет забвения кемалистского наследия, однако «не каждая идея и ценность Ататюрка должна оставаться акту-
альной в турецком восприятии будущего» [Ibidem, p. 47]. Фактически речь идет о ревизионизме кемализма, 
предполагающем «более объективное восприятие прошлого, нежели сохранение незыблемости ататюркист-
ской идеологии» [Ibidem]. Подобная эволюция стратегического видения Турции будет, по мнению исследо-
вателя, плавно осуществляться в процессе политического развития государства, проявляясь в реализации, 
прежде всего, его внешнеполитической активности. В этом контексте интерпретация «нео-османизма» 
Г. Фуллером стала основой для последующих исследований. 

Представляется важным заметить, что уже в данной работе автором была высказана мысль о возникно-
вении «новой» Турции, которая будет развита в его дальнейших исследованиях. Г. Фуллер отметил, 
что «многие геополитики обсуждают возникновение новой турецкой силы… и называют следующее столе-
тие “веком турок”… Рост “турецкой силы” в мире – от Балкан до западной китайской провинции Синьцзян – 
будет, вероятно, оказывать все большее влияние на национализм в самой Турции, приведет к активизации 
турецкой внешней политики и, возможно, новому стремлению к влиянию» [Ibidem, p. 67]. 

Возрождение концепции «нео-османизма» в XXI в. ассоциируется с приходом к власти ПСР, реформы 
которой изменили политический, экономический и внешнеполитический имидж страны и позволили запад-
ным специалистам сделать вывод о рождении «новой Турции» [10, p. 117]: государство стало более незави-
симым актором международных отношений, по-прежнему оставаясь стратегическим союзником Запада. 
Д. Бэрчард в этой связи отметил, что причиной сосредоточения внимания Турции на ближневосточном  
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регионе с начала XXI в., как и в конце XX в., стало разочарование процессом евроинтеграции [1], а также 
осознание реальности перспектив становления государства в качестве мощной региональной державы. 

Возможность «турецкого возрождения» подчеркивает также Г. Фуллер в своей последней монографии [10]. 
При этом «нео-османизм», изобилующий, по словам автора, в западной прессе как характеристика современ-
ного развития страны, уже представляется ему «поверхностным описанием новой роли Турции на Ближнем 
Востоке» [Ibidem, p. 27], которая, в действительности, намного сложнее: «…прошлый имперский опыт не 
определяет того, что происходит в регионе сегодня», – отмечает автор [Ibidem, p. 134], объясняя, что Турция 
впитала в себя османский опыт мультикультурализма, мультиэтничности, мультирелигиозности и в новой гео-
политической обстановке стремится действовать в качестве влиятельного игрока на пространстве всего 
евразийского континента. При этом отличительная черта «нео-османизма» ПСР – это расширение границ меж-
дународного влияния Турции в целом: если прежде исламисты основывали свое видение Турции на модели 
османского государства, то «ПСР страстно восприняла глобализацию как определенно новую культурную и 
экономическую силу» [Ibidem]. В этом контексте видение османского наследия Турции Г. Фуллером перекли-
кается с мнением К. Барки о том, что османское прошлое есть «спорная тропа» [3, p. 28], и для его успешного 
использования в политическом строительстве современной Турции требуется его тщательное изучение и кри-
тическое переосмысление. При этом если Г. Фуллер упоминает о «нео-османизме» и выступает с критикой его 
упрощенной интерпретации, то К. Барки вовсе избегает использования данного термина в своей работе. 

В. Наср ‒ экс-сотрудник госдепартамента США по проблемам Афганистана и Пакистана, ‒ изучая амери-
канскую внешнеполитическую стратегию на Ближнем Востоке, характеризует «нео-османизм» как уникальное 
сочетание западного мировоззрения и традиционной мусульманской культуры, не несущее угрозы исламиза-
ции вопреки вестернизации, поддерживаемой Америкой. Несмотря на то, что выступления турецкого руковод-
ства характеризуются автором как «нео-османистские», В. Наср не видит угрозы прозападной ориентации 
страны. Напротив, он считает, что Турция может рассматриваться Вашингтоном «как идеальный инструмент 
для проведения политики “скрытого руководства” союзниками на Ближнем Востоке, которая неэффективна 
без Республики, учитывая “стабилизирующую роль” последней в регионе» [22, p. 197]. Однако для того, чтобы 
«нео-османизм» являлся «позитивной» силой и работал в интересах США, Америке необходимо следить 
за тем, чтобы Республика не выходила из сферы влияния Вашингтона в процессе сближения с арабским ми-
ром  [Ibidem, p. 206]. Из этого следует, что США, по мнению В. Насра, необходимо не только сохранять свое 
присутствие на Ближнем Востоке, но и доказывать свое превосходство, в том числе и в военном отношении, 
над Россией и Китаем, влияние которых в регионе неуклонно растет. В случае сохранения лидирующей роли 
Америки профессор не сомневается, что «нео-османистская» Турция останется проводником американской 
политики в регионе, а ее сближение с исламскими странами будет отвечать интересам Белого дома. 

Известный политический аналитик П. Бьюкенен не разделяет уверенности В. Насра в прозападном курсе 
развития Турции, подчеркивая, что при премьер-министре Р. Эрдогане страна «сбрасывает светскую… 
и утверждает религиозную идентичность в качестве исламской нации, которая относится к мусульманскому 
миру так же, или даже больше, чем относится к Западному» [4, p. 314]. Другими словами, прозападная ори-
ентация страны, по мнению аналитика, не является императивом ее внешнеполитической стратегии. 

С. Ларраби и Я. Лессер ‒ эксперты Корпорации РЭНД (RAND Corporation) ‒ считают, что угрозы реис-
ламизации Турции и ее отхода от западных ценностей минимизированы. «Основные исламистские группы 
стали более прозападными»: «прежние противники турецкой евроинтеграции сегодня выступают за членство 
страны в ЕС, которое, по их мнению, является гарантией их политических и религиозных прав» [14, p. 62]. 
Примером подобной эволюции, по мнению аналитиков, выступает сама ПСР, пришедшая к власти путем 
демократических выборов, не представляя угрозу существованию светского государства, и продолжающая 
курс на евроинтеграцию. 

Также эволюцию восприятия ислама в современном мире и отсутствие дихотомии «религия versus секу-
ляризм» подчеркивает Г. Фуллер, отмечая, что в настоящее время «большинство исламистских движений… 
пришли к общему принятию демократических принципов…» [10, p. 93]. При этом автор, говоря о «возрож-
дении Турции в качестве нового (старого) игрока в регионе» [Ibidem, p. 28], воздерживается от использова-
ния термина «нео-османизм» для характеристики современного развития страны, лишь упоминает о его ак-
тивном использовании в современной прессе и публицистике. 

В своей последней монографии Г. Фуллер подчеркивает, что появилась «новая» Турция: не только за-
падная страна, но и «ближневосточная, балканская, средиземноморская, черноморская, кавказская, а также 
евразийская, имеющая усиливающийся интерес в Африке и Латинской Америке» [Ibidem, p. 12]. Другими 
словами, возникло государство, осознающее свою новую глобальную роль впервые со времен Османской 
империи [Ibidem, p. 13], являющееся 15-й по величине экономикой мира, что позволяет говорить о «турец-
ком возрождении» в XXI в. [Ibidem, p. 14]. 

В этом контексте представление Г. Фуллера перекликается с видением Турции С. Чагаптаем, который 
считает, что концепция «нео-османизма» устарела и более не отвечает реалиям современного политического 
развития страны. Автор предлагает новое определение – «эконо-исламизм» как сочетание «религиозного 
видения мира и финансового интереса», которые лежат в основе внешней политики государства. Именно 
«эконо-исламизм», по мнению автора, характеризует развитие «новой Турции» [6, p. 69], которая может 
стать «евразийским Китаем», или «мусульманским БРИКС», учитывая глобальные экономические и поли-
тические устремления турецкого руководства. В целом же С. Чагаптай разделяет мнение В. Насра [21] 
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о том, что успешная адаптация ислама и либеральной политики при сохранении динамики настоящего эко-
номического развития государства приведет к тому, что Турция станет моделью «мусульманской капитали-
стической демократии» для государств ближневосточного региона [6, p. 138-139]. 

В этой связи Г. Фуллер также подчеркивает, что, поскольку «экономическая сила рождает геополитиче-
ское влияние» [10, p. 15], новая группа государств, включая Турцию, готова выстроить новый альтернатив-
ный мировой порядок, который отличается от мировой системы, созданной США в течение прошлого сто-
летия. В целом, страна стремится стать не мировым гегемоном или новой империалистической державой, 
но «новым важным игроком, который может предложить ценный опыт в современном государственном 
управлении и даже являться определенным источником вдохновения в развивающемся новом балансе сил 
на Ближнем Востоке» [Ibidem, p. 27]. 

Эксперты Корпорации РЭНД также отмечают, что современная внешняя политика Турции не имеет ни-
чего общего с возрождением имперских амбиций времен Османской империи и не может быть охарактери-
зована как «нео-османистская». Более того, целенаправленный отказ от официального использования тер-
мина «нео-османизм» турецким руководством свидетельствует о стремлении «распространить турецкое 
влияние» на Ближнем Востоке, основываясь на исторических и культурных связях государства со странами 
региона, а не создать новую Османскую империю. Несмотря на то, что, по словам исследователей, ислам-
ские корни ПСР оказывают влияние на политику, за ними не стоит никакой движущей силы [15]. 

В целом, можно сделать вывод о том, что «нео-османизм» представляет собой концепцию, изобретенную 
и разработанную западными исследователями для теоретического осмысления изменений политического 
развития Турции в конце XX ‒ XXI в., основанную на учете опыта строительства и развития мощной много-
национальной империи, на так называемом «османском наследии» Турции, а также обоснованную динами-
кой международного политического развития страны. При этом в основе «нео-османизма» лежит не идеоло-
гия, а прагматичный подход, определяющийся национальными интересами государства и способный в пер-
спективе обеспечить становление Турции в качестве мощной региональной державы с учетом опыта исто-
рического и культурного взаимодействия с США, Европой, странами Ближнего Востока и Азии. 

При этом возрождение дискуссии о «нео-османизме» в начале XXI в. произошло из-за возросшей обес-
покоенности американских специалистов усилением внешнеполитической самостоятельности Турецкой 
республики на Ближнем Востоке, ставшей следствием успешного экономического развития страны: по мне-
нию американских специалистов, основную угрозу американским интересам в регионе могут создать воз-
можная неконтролируемая исламизация страны и ее антизападная направленность. По этой причине Турция 
эпохи правления ПСР стала объектом пристального внимания представителей политико-академического 
и экспертного сообщества США. 

В настоящее время термин «нео-османизм» постепенно теряет свою актуальность в работах американских 
исследователей и, по их мнению, уже не отражает многовекторного развития страны в условиях меняющегося 
глобализированного мира. Так, при анализе факторов современного политического, социального, экономиче-
ского и религиозного развития Турции все чаще в работах американских авторов встречается характеристика 
«новая Турция», описывающая государство, претендующее на роль регионального лидера на Ближнем Востоке. 
Однако говорить о «новой Турции» как о концепции на данный момент представляется преждевременным  
в виду наличия плюрализма ее характеристик и интерпретаций в современной американской историографии. 
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The article analyzes the main approaches developed by the American specialists on the dynamics of the contemporary political 
development of the Turkish Republic. The results of the study suggest that “neo-Ottomanism”, still widely used in literature  
and media to describe the development of modern Turkey, is now less frequently mentioned in the works of the political  
and academic community of the United States and no longer represents the trends of the development of “new Turkey” during 
the epoch of Justice and Development Party government. 
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В статье анализируются основные этапы военно-политической стратегии коалиционного правительства 
Д. Кэмерона в период 2010-2015 гг., включая разработку новой концепции обороны и безопасности, 
ее практическую реализацию, а также участие британских вооруженных сил в операциях за рубежом 
в условиях относительного снижения роли Великобритании на международной арене. Подведение итогов 
оборонной политики правительства, осложнявшейся необходимостью достижения компромисса с парт-
нерами по коалиции и преодоления бюджетного дефицита, представляется особенно актуальным в пред-
дверии всеобщих парламентских выборов, назначенных на май 2015 г. 
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 2010-2015 ГГ.© 

  
По итогам очередных парламентских выборов 2010 года в Великобритании ‒ впервые за многие годы ‒ 

было сформировано коалиционное правительство, в которое вошли консерваторы под руководством Д. Кэме-
рона (получившего пост премьер-министра) и либерал-демократы во главе с Н. Клеггом (занявшим пост за-
местителя премьера). С первых же дней пребывания у власти перед коалицией встал целый спектр непростых 
задач, включая преодоление последствий глобального экономического кризиса, разрешение противоречий 
внутри коалиции, активизацию внешней политики Лондона. В условиях относительного снижения роли Со-
единённого Королевства на международной арене, становления новых центров силы и трансформации систе-
мы международной безопасности военно-политическая стратегия коалиции и её политика в области обороны 
нередко оказывались объектом пристального внимания общественности и экспертов, став своего рода тестом 
на состоятельность коалиции, где-то укрепляя ее единство, а где-то, наоборот, подрывая его. 
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