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резюме
В статье анализируются перспективы вступления Турции в ЕС. Большинство государств-членов ЕС 
никогда не воспринимали ее в качестве страны со схожей исторической или политической идентич-
ностью и с самого начала рассматривали процесс ее интеграции в Европу прежде всего как инстру-
мент укрепления собственной безопасности. Продолжающийся уже несколько десятилетий перего-
ворный процесс так и не привел к положительному результату. В течение длительного времени пре-
пятствием для европейских амбиций Турции оставались вопросы, связанные с функционированием 
демократических институтов и соблюдением прав человека. В последние годы политическое руко-
водство страны пошло на реформы, которые приблизили ее к евросоюзовским стандартам. 
В данной статье обсуждаются причины продолжающейся «пробуксовки» переговоров, выделяют-
ся группы государств-членов ЕС – сторонников и противников заявки Анкары на присоединение 
к интеграционному объединению. Автор оценивает стратегические и экономические выгоды для 
объединения от включения в него Турции. Они охватывают как перспективы расширения влия-
ния ЕС на Ближнем Востоке и в других прилегающих регионах, так и возможность стимулировать 
его экономический рост за счет динамичного турецкого рынка. Кроме того, освещены послед-
ствия для энергетической безопасности европейских стран. Не меньшее внимание уделяется 
существующим опасениям, связанным с перспективой членства Турции в ЕС, в том числе 
культурно-историческим особенностям, не позволяющим рассматривать ее как неотъемлемую 
часть европейской цивилизации; ее демографическому потенциалу и проблеме интеграции 
турецких мигрантов в европейских странах; возможному перераспределению влияния при при-
нятии решений в интеграционной группировке. Особое внимание в статье уделено общественно-
му мнению в государствах-членах ЕС, в основном негативно оценивающему перспективы при-
соединения Турции. В заключение рассматривается альтернативный курс, выдвинутый нынеш-
ним правительством страны, который связывает ее будущее не с европейской интеграцией, а с 
превращением в самостоятельный региональный и даже глобальный центр силы.
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Договорные отношения между Анкарой 
и Брюсселем были инициированы сравни-
тельного давно – еще в конце 1950-х годов, 
то есть практически одновременно с нача-
лом строительства «общего рынка». Между 
тем реальные шаги по включению Турции 
в интеграционную группировку были пред-
приняты лишь в октябре 2005 года [Kramer 
1998; Mueftueler-Bac 1997; Ugur 1999; 

Arikan 2003]. Правда, в 1964 г. между сторо-
нами было подписано Соглашение об ассо-
циации, в котором оговаривалась возмож-
ность рассмотрения «заявки на вступле-
ние» Турции. Но Анкара для большинства 
европейцев продолжала оставаться «чужа-
ком» [Neumann, Welsh 1991: 327-348; 
Mueftueler-Bac 2000: 31-35] – с историчес-
кой, культурно-религиозной и политико-
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институциональной точек зрения. Почти 
полувековая история консультаций и пере-
говоров никак не повлияла на восприятие 
этой страны населением ЕС. Результаты 
социологических исследований показыва-
ют: взаимная отчужденность только усили-
вается. И если расширение Союза на стра-
ны Центрально-Восточной Европы идео-
логически преподносилось в качестве 
«воссоединения Европы», то интеграцию с 
Турцией в евросоюзовских столицах изна-
чально рассматривали исключительно в 
контексте усиления (или ослабления) безо-
пасности объединения и его границ. В силу 
того что государствам-членам ЕС редко 
удается выработать единую позицию по 
проблематике общей безопасности, вопрос 
о вхождении в Союз Анкары (и вообще о 
расширении ЕС) не перестает порождать 
споры и разногласия. Не секрет, что вслед-
ствие различий, сохраняющихся внутри 
ЕС, а также особенностей стран, претен-
дующих на вступление, объединению до 
сих пор не удалось в принципе унифици-
ровать и отладить процесс приема и даль-
нейшей интеграции новых государств.

1
Для того чтобы понять текущее состоя-

ние отношений между Турцией и ЕС, не-
обходимо проследить их историческую ди-
намику. В 1959 г. Европейское экономичес-
кое сообщество (ЕЭС) предложило Тур ции 
войти в число своих членов. Но вскоре, в 
ходе предварительных обсуждений, участ-
ники Сообщества пришли к выводу, что 
экономика Турции не соответствует необ-
ходимому уровню и отозвали свое пригла-
шение. После военного переворота в сен-
тябре 1980 года, когда в стране усилилось 
влияние армии на политическую ситуацию 
и отношения Анкары с ближайшими сосе-
дями (Сирией, Ираном, Грецией и Бол га-
рией) значительно ухудшились, остро встал 
вопрос о соблюдении в ней прав человека. 
В результате планы по присоединению к 
европейской интеграционной системе вре-
менно вообще были свернуты. 

В 2003 г. к власти в Турции пришла Пар-
тия справедливости и развития, возглавля-

емая Реджепом Тайип Эрдоганом. При ее 
участии были приняты сотни нормативных 
актов, призванных привести законодатель-
ство Турции в соответствие с копенгаген-
скими критериями, предъявляемыми к 
кандидатам на членство в ЕС. После дли-
тельного перерыва турецкое правительство 
вернулось к переговорам о присоединении 
с ЕС, провозгласив, что демократические 
перемены – необходимый шаг в развитии.

Анкара стала активнее требовать ответ-
ных действий от своих партнеров. Однако 
действующим участникам интеграцион-
ного объединения присоединение Турции 
по-прежнему представлялось политически 
неудобным, особенно с учетом ее потенци-
ально весомой роли в политических инсти-
тутах, построенных на принципах взве-
шенного представительства, важным пара-
метером которого является «вклад» страны 
в общую численностью еврограждан. 
В этом смысле Анкара вполне могла бы вы-
двинуться на позиции, сопоставимые с 
влиянием Лондона, Берлина или Парижа.

Одновременно для многих жителей 
самой Турции ЕС был и остается «подозри-
тельным» объединением. Подобное отно-
шение определяется неспособностью груп-
пировки дать внятный ответ на вопрос о 
перспективах вступления или хотя бы уста-
новить сроки окончательного решения по 
нему. Нередки и сравнения ЕС с империа-
листической Европой, державы которой 
пытались поделить Тур цию после Первой 
мировой войны, навязывая ей неравно-
правный Севрский мирный договор [Kirisci 
2006: 32-36; Canefe, Bora 2003: 127-148]. 

При проведении опросов общественно-
го мнения процент голосующих «за» и 
«против» вступления в ЕС постоянно коле-
блется. Однако в последнее время увеличи-
лось число людей, выражающих серьезные 
сомнения в надежности интеграционного 
объединения и того, что Европа вообще 
когда-либо примет Турцию в свои ряды 
[Kramer 2005; Kramer 2006a].

Идею членства Турции в ЕС безусловно 
поддерживают лишь наиболее либерально 
настроенные граждане, считающие, что 
принятые в Европейском Союзе демокра-
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тические и институциональные стандарты 
помогут Турции выйти на новый уровень 
развития. Другая часть населения считает, 
однако, что, если стране удастся импле-
ментировать все требования, которые не-
обходимы при вступлении в ЕС, будет уже 
не столь важным, станет ли она полно-
правным членом объединения или нет. 
Именно такого курса, похоже, придержи-
вается нынешнее правительство, что осо-
бенно ярко проявилось при практической 
реализации в турецкой внешней политике 
в 2011-2012 годах концепции «неооттома-
низма». Она была оглашена министром 
иностранных дел страны А. Давутоглу и 
позиционирует Турцию как самостоятель-
ный центр силы и даже альтернативу ЕС в 
некоторых регионах, прежде всего на 
Балканах.

2
Несмотря на длительный опыт перего-

воров, «болевых точек» в отношениях 
между ЕС и Турцией остается немало. Одна 
из наиболее острых связана с эмиграцией 
турок в государства Евросоюза на фоне 
высокого уровня безработицы внутри стра-
ны. Поколение турок, выехавших в госу-
дарства-члены ЕС в последние десятиле-
тия, не смогло, а скорее всего не захотело к 
ним адаптироваться. Более того, его пред-
ставители, в массе своей разделяющие 
консервативные взгляды, активно сопро-
тивляются процессу ассимиляции. 

В результате среди коренного населения 
европейских стран распространяются обо-
снованные опасения, что предоставление 
Анкаре полноправного членства в ЕС под-
стегнет лавинообразный приток неассими-
лируемых мигрантов. В общественном 
мнении государств-членов интеграцион-
ного объединения с потенциальным на-
плывом приезжих из Турции, помимо про-
чего, связывают повышение террористи-
ческой угрозы и формирование крупного 
инородного социально-культурного очага 
в самом сердце Европы.

Разумеется, сводить нежелание ЕС при-
нимать Турцию исключительно к конфес-
сиональным мотивам неверно. В повестке 

дня сохраняются и более субстантивные 
противоречия, например, проблема прав 
курдского населения. В то же время и не-
дооценивать его значение в прикладном 
анализе нельзя. 

Наряду с общими озабоченностями, ха-
рактерными для всего интеграционного 
объединения, отдельные государства-чле-
ны при определении позиции относитель-
но турецкой заявки исходят из собствен-
ных соображений, порой с ней непосред-
ственно не связанных. На сегодняшний 
день участников интеграционного объеди-
нения по их отношению к турецкой заявке 
можно разделить на три основные группы: 
(1) страны, поддерживающие присоедине-
ние Турции к ЕС; (2) страны, выступающие 
однозначно «против»; (3) государства, со-
храняющие нейтралитет [Institut fuer Euro-
paeische Politik 2005-2006]. 

Первую группу составляет разнородная 
коалиция, участники которой по-разному 
видят выгоды от членства Турции в ин-
теграционном объединении. Великобри-
тания рассматривает расширение ЕС, в том 
числе за счет вступления Анкары, как аль-
тернативу дальнейшему углублению инте-
грации. Большему числу участников слож-
нее договориться о распространении еди-
ного регулирования на новые сферы, что 
вполне устраивает Соединенное Коро-
левство с учетом растущего в нем числа 
евроскептиков. 

Испания, Португалия и Италия рассчи-
тывают при помощи Турции укрепить вли-
яние ЕС на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке – в регионе, остающемся основ-
ным источником миграционных и терро-
ристических узгроз для этих стран. Ир лан-
дия, Финляндия и Швеция исходят из того, 
что Европейский Союз обязан следовать 
ранее данным Анкаре обещаниям. Отказ 
принять Турцию в свои ряды после всех 
прошлых авансов может подорвать доверие 
к ЕС на международной арене. Эту же 
точку зрения отчасти разделяют Бельгия, 
Венгрия, Словакия, Словения. Они также 
рассматривают вступление Турции в ЕС 
как залог ее дальнейшего следования евро-
пейскому пути развития. 
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Заявку Турции поддерживают страны 
Прибалтики и Польша. Их позиция про-
диктована прежде всего общим курсом на 
поддержку политики расширения. Они 
рассматривают присоединение Турции как 
один из шагов к последующему вступ-
лению в интеграционное объединение 
Украи ны и других постсоветских стран.

Вместе с тем даже в странах, на офи-
циальном уровне поддерживающих заяв-
ку Анкары, продолжаются интенсивные 
поли тические дискуссии по этому вопросу. 
В частности, правые партии Польши, 
кото рые выступают последовательными 
сторонниками вовлечения Украины в ор-
биту ЕС, категорически возражают против 
присоединения Турции. В целом наличие 
общественной оппозиции ее членству оста-
ется типичным для большинства стран ЕС, 
вне зависимости от точки зрения правя-
щих кругов.

В связи с этим растущую популярность 
приобретают альтернативные варианты 
оформления отношений Анкары и Брюс се-
ля. Широкую поддержку в общественных 
кругах ряда европейских стран получила 
предложенная немецкими христианскими 
демократами концепция «привилегиро-
ванного партнерства» [Guttenberg 2004]. 
В соответствии с ней сближение ЕС и 
Турции должно продолжаться, сторонам 
необходимо укреплять тесные, доверитель-
ные отношения, которые вместе с тем не 
предусматривают полноправного членства 
Анкары в интеграционном объединении.

Существенной новацией обсуждений 
будущего ЕС и Турции стало появление 
новых акцентов в позиции наиболее убеж-
денных оппонентов Анкары на междуна-
родной арене – Греции и Кипра. В отноше-
ниях обеих стран с Турцией сохраняются 
серьезные политические противоречия. В 
то же время в 2000-х годах они отошли от 
практики обструкционизма, то есть блоки-

рования европейских устремлений своего 
соседа [Carkoglu, Rubi 2004: 1-161; Rumelili 
2005: 213-248].

Сегодня эти страны демонстрируют за-
интересованность в сохранении для Тур-
ции перспективы членства в ЕС. Греция и 
Кипр стремятся использовать процесс 
присоединения для навязывания Турции 
благоприятного для них урегулирования 
двусторонних проблем, прежде всего в 
контексте кипрского урегулирования1. В ре-
зультате они тщательно дозируют анон-
сирование поддержки турецкой заявки и 
давление, выражающееся в требованиях 
строгого соответствия установленным кри-
териям вступления в ЕС.

В отношении Германии к перспективам 
присоединения Турции произошел обрат-
ный поворот. Из инициатора ее принятия, 
она превратилась в одного из основных 
противников ее кандидатуры. Подобная 
эволюция объяснима. Из всех государств-
членов ЕС именно для Германии проблема 
турецкой миграции стоит наиболее остро. 
К числу противников вступления Анкары в 
ЕС также относятся Австрия и Франция. 
Менее явно выражают свои опасения 
Нидерланды, Люксембург и Дания. Они 
рассматривают Турцию как потенциальную 
угрозу целостности объединения, как воз-
можную причину потери динамики и по-
ступательного вектора развития ЕС. По их 
мнению, необходимость адаптации столь 
крупной и недостаточно развитой страны 
потребует слишком больших затрат.

Несмотря на пестрое многообразие 
частных интересов, участники интеграци-
онного объединения придерживаются кон-
сенсуса: для того чтобы обоснованно пре-
тендовать на членство в ЕС Турция должна 
полностью соответствовать Копенга ген-
ским критериям 1993 года2. Эта позиция 
была закреплена в решении Европейского 
совета в декабре 1999 г.3, и подтверждена в 

1 анкара остается главным спонсором турецкой республики северного Кипра, которая контролиру-
ет значительную часть острова.

2 Council of the European Communities (1993), European Council of Copenhagen, 21-22 June 1993, 
Conclusions of the Presidency, Point 4 “Enlargement”.

3 Council of the European Communities (1999), Helsinki European Council, 10 and 11 December 1999, 
Presidency Conclusion.Points 3-13 “The Enlargement Process”.
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Основных принципах переговоров в 2004 
году [Kramer 2006b]. В соответствии с 
Копенгагенскими критериями, прежде, 
чем войти в состав интеграционного объе-
динения, страна должна провести глубокие 
политические, экономические и социаль-
ные преобразования [Kramer 2006b].

Предъявляемые требования отражают 
представления государств-членов ЕС об их 
долгосрочных стратегических интересах. 
При всех различиях в подходах эти страны 
разделяют точку зрения, согласно которое 
развитие демократии и рыночной экономи-
ки в Турции – необходимое условие укре-
пления безопасности Европейского Союза 
и возможность для европейского бизнеса. 

3
Проведение комплексной оценки по-

тенциального влияния присоединения 
Турции на дальнейшее развитие европей-
ского интеграционного объединения зна-
чительно затруднено. С учетом многооб-
разия возможных последствий не всегда 
просто сопоставить даже те преимущества 
и риски, о которых более или менее что-то 
известно. Тем не менее некоторые резуль-
таты присоединения просматриваются 
весьма определенно.

Страны, поддерживающие вступление 
Анкары, в основном апеллируют к страте-
гическим преимуществам, которые обретет 
ЕС: Турция занимает геополитически важ-
ное положение и может способствовать 
реализации планов интеграционного объе-
динения по формированию безопасного 
регионального окружения [Independent 
Commission on Turkey 2004]. Сторонники 
расширения утверждают: присоединение к 
ЕС обеспечит политическую стабильность, 
укрепление демократии и экономическое 
развитие страны. Она станет моделью для 
других государств региона. На примере 
Турции руководители ЕС и европейских 
стран смогут продемонстрировать, что эко-
номическое процветание и демократия за-
падного типа в мусульманской стране до-
стижимы. Одним из возможных результа-
тов вступления Анкары могут стать поли-
тические и экономические преобразования 

в других мусульманских странах, разделяю-
щих ее стремление войти в ЕС.

Кроме того, Турция видится в качестве 
потенциального «проводника» Общей 
внешней политики и политики безопасно-
сти на Ближнем и Среднем Востоке [Fischer 
2005: 186-195]. С помощью ее дипломати-
ческого потенциала ЕС рассчитывает на-
растить свое влияние в регионе. Турция 
также способна содействовать ЕС в укре-
плении энергетической безопасности. Она 
уже долгое время стремится стать ключе-
вым узлом снабжения европейских госу-
дарств углеводородным сырьем. С учетом 
географического положения Турции ее 
вступление в интеграционное объединение 
будет способствовать расширению доступа 
ЕС к богатым нефтью и газом Каспийскому 
региону и Центральной Азии [Winrow 2004: 
23-42; World Economic Forum 2006]. 

Все перечисленные изменения суще-
ственно улучшат позиции ЕС в мировом 
геополитическом и геоэкономическом рас-
кладах. Одновременно стремительно укре-
пляющаяся турецкая экономика способна 
внести весомый вклад в экономический 
рост интеграционного объединения, по-
мочь ему в преодолении последствий кри-
зиса. Вступление Турции в ЕС способно 
благоприятно сказаться и на решении про-
блемы демографического спада в Европе. 

Все перечисленные аргументы циркули-
руют в узком кругу экспертов-меж ду на род-
ников, среди политиков и представителей 
СМИ. Но большинство граждан ЕС по-
прежнему испытывают страхи и опасения 
относительно Турции. И европейские ли-
деры склонны прислушиваться к мнению 
своих избирателей. 

Негативное отношение к присоедине-
нию Анкары, разумеется, подкрепляется 
серьезными политическими и социально-
экономическими аргументаами [Quaisser, 
Wood 2004]. Но очень часто в основе оппо-
зиции вступлению Турции лежит точка 
зрения, согласно которой Анкара геогра-
фически не принадлежит к Европе, а ее 
история не вписывается в русло развития 
европейской цивилизации. Следовательно, 
она, как выразитель «другого» культурно-
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цивилизационного опыта, не может пре-
тендовать на членство в ЕС [Goulard 2011; 
Zu Guttenberg 2004; Gerhardts 2005]. 
Бывший президент Франции Валери 
Жискар д’Эстен заявлял даже, что присое-
динение Турции будет означать «конец ЕС 
как политического союза»4.

Самобытная политическая культура 
страны может проявляться в поведении 
турецких представителей в институтах ЕС, 
негативно влиять на процесс принятия 
общих решений и препятствовать их пре-
творению в жизнь. С учетом ее размеров, 
Турция будет играть весомую роль в опре-
делении повестки дня интеграционного 
объединения. Она также будет обладать 
сравнительно большим числом голосов 
для «продавливания» выгодных для себя 
решений. 

Беспокойство государств-членов вызы-
вает и пример, который вступление в ЕС 
Анкары, подаст другим ближневосточным 
государствам. В частности, стремление 
присоединиться к объединению давно вы-
ражают Марокко и Израиль. Неогра ни чен-
ное расширение ЕС неизбежно приведет к 
снижению его эффективности. Подобный 
сценарий может привести к его деградации 
в традиционную зону свободной торговли. 

Одним из наиболее серьезных аргумен-
тов против турецкой заявки остается и не-
способность Анкары обеспечить соответ-
ствие политическим критериям, установ-
ленным в Копенгагене. Европейская ко-
миссия и Европейский парламент крити-
чески оценивают ситуацию с соблюдением 
прав человека в Турции, отношение к 
меньшинствам и сохраняющееся влияние 
военных на политику.

При оценке внутреннего положения в 
стране большое внимание уделяется опыту 
Анкары в решении этнических проблем. 
Ведущие европейские страны регулярно 
призывают ее признать политику Осман-
ской империи в отношении армянского 
населения в 1915 г. геноцидом. В отноше-
нии курдского населения до последнего 
времени Турция проводила политику асси-

миляции, отрицая за ним право на культур-
ную самобытность и автономию. В ответ 
Брюссель обвинял ее в нарушении евро-
пейских норм, предусматривающих уваже-
ние прав меньшинств.

Уже упоминавшаяся трудовая миграция 
низко квалифицированной рабочей силы, 
по некоторым оценкам, может негативно 
сказаться на социальном положении в 
наиболее развитых странах, особенно в 
Гер ма нии [Quaisser, Wood 2004]. Зна чи-
тельное отставание Турции в экономиче-
ском развитии от стран объединения соз-
дает риски масштабного перетекания 
средств структурных фондов ЕС в пользу 
турецких проектов. 

Наконец, сохраняются сомнения отно-
сительно стратегической ценности турец-
кого членства для укрепления безопасно-
сти интеграционного объединени [Reiter 
2003]. Преследуя национальные интересы, 
Турция может использовать Общую внеш-
нюю политику ЕС для достижения соб-
ственных целей за счет других государств-
членов. Такая перспектива грозит допол-
нительными осложнениями для европей-
ских стран, прежде всего на неспокойном 
Ближнем Востоке.

* * *
В настоящее время на обсуждение евро-

пейских перспектив Турции определяющее 
воздействие оказывает неблагоприятный 
эмоциональный фон. Процесс выработки 
общей позиции государств-членов по во-
просу присоединения Анкары к ЕС не за-
вершен. Политическим лидерам интегра-
ционного объединения необходимо сде-
лать выбор с учетом адекватной оценки 
возможных дивидендов и рисков прини-
маемого решения, абстрагируясь от исла-
мофобских и ксенофобских суждений.

В самой Турции усиливается разочаро-
вание значительной части населения, в том 
числе некогда явных сторонников евро-
пейской интеграции, отсутствием под-
держки ее кандидатуры со стороны ЕС. 
Анкара ищет альтернативные пути полити-

4 Le Monde. November 9, 2002.
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ческого и экономического позициониро-
вания и дополнительные стимулы к разви-
тию. Этот поиск проявился, в частности, в 
сближении с Шанхайской организацией 
сотрудничества (ШОС). Оно не противо-
речит процессу вступления в ЕС напря-
мую, но в то же время служит индикатором 
меняющихся ожиданий в стране. В этой 
связи премьер-министр Турции Р.Т. Эрдо-
ган заявил: «Турция ищет альтернативные 
варианты из-за угасания надежд на какие-
либо положительные сдвиги в процессе 
интеграции с ЕС ввиду непреклонной по-
зиции некоторых его членов»5.

Возможно, такого рода заявления станут 
катализатором принятия решения в 
Брюсселе по турецкой заявке. Но пока 
ожидания скорого членства Анкары в ин-
теграционном объединении представляют-
ся малообоснованными. Все чаще в Турции 
обсуждается вопрос, стоит ли ей продол-
жать идти по пути присоединения к евро-
пейскому объединению, не является ли 
более перспективным независимый путь 
развития. Согласно опросам, около двух 

третей населения страны более не поддер-
живают продолжение попыток добиться 
присоединения к ЕС6.

Изменение общественного мнения про-
исходит на фоне существенного прогресса в 
развитии страны, обусловленного стремле-
нием Турции соответствовать требованиям 
интеграционного объединения к будущим 
членам. Трудно переоценить те положи-
тельные изменения, которые произошли в 
стране в последние десятилетия. Невоз-
можно отрицать тот факт, что она значи-
тельно приблизилась к стандартам ЕС.

Сегодня Турция может выбрать автоном-
ный путь развития, опираясь на уже нако-
пленный опыт внедрения и совершенство-
вания демократических стандартов. Вместе 
с тем под влиянием продолжающихся ре-
форм размываются не только институцио-
нальные, но и ценностные различия между 
ней и государствами-членами ЕС. В резуль-
тате даже если Анкара не будет принята в 
Европейский Союз, игнорировать страте-
гическое партнерство с ней интеграцион-
ному объединению будет уже невозможно.

5 Эрдоган: ШОс может стать альтернативой евросоюзу. 26 января 2013. [Электронный ресурс]. URL: 
http://mk-turkey.ru/politics/2013/01/26/erdogan-shos-mozhet-stat-alternativoj-evrosoyuzu.html

6 Зиберт т., волков в. анкара готова поменять евросоюз на ШОс. 05.02.2013. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.dw.de/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B3
%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-
%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D1%81/a-16576158
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а STRATEGIC ALTERNATIVE 
FOR TURKEY
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Abstract
The article focuses on the prospects of Turkish membership in the European Union. The majority of the 
EU member states never saw Turkey as a country with a similar cultural or political identity. Therefore, 
from the very beginning, they viewed its integration in Europe as a provision for advancing their own 
security. The negotiation process throughout the last few decades has not led to any kind of final 
arrangement.
The Turkish record in democracy and human rights had long remained the major obstacle to its European 
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ambitions. In recent years, however, its national political leadership promoted substantial reforms 
whichbrought it closer in line with European standards. The article examines the reasons for the 
continuous stalemate in negotiations and identifies both supporters and opponents of the Turkish 
application for joining the EU. The author assesses the strategic as well as economic benefits for Brussels 
of this enlargement. They include the prospects of increasing EU influence in the Middle East and in other 
regions, opportunities to stimulate economic growth by the integration of the dynamic Turkish economy 
in the Common Market, and the potential fostering of European energy security. Equally, the article pays 
ample attention to the existing concerns of European institutions, member states, and citizens. They are 
related to the cultural and historical background which distinguishes Turkey from other European 
countries. They arise due to the Turkish demographic potential and the previous failures of European 
states to integrate migrants. Certain concerns also emerge from the prospects of the significant impact that 
Ankara will obtain over the EU’s decision-making. The article draws attention to the negative attitude of 
public opinion in the EU towards Turkish membership. Finally, the author studies an alternative strategy, 
formulated by the Turkish government, which associates the future of the country with its role as an 
independent regional and global center  of power rather than with its membership in the EU.
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European Union; Turkey; integration; foreign policy competition; CFSP; migration; European 
civilization; radicalIslam; Middle East

References

Arikan H. 2003. Turkey and the EU. An Akward Candidate for EU Membership. Aldershot, Ashgate.
Canefe N., Bora 2003. T. Intellectual Roots of Anti-European Sentiments in Turkish Politics: The Case of 

Radical Turkish Nationalism. Turkish Studies. Vol. 4.
Carkoglu A., Rubin B. (eds.). 2004. Special Issue on Greek-Turkish Relations in an Era of D tente. Turkish 

Studies. Vol. 5. 
Council of the European Communities. 1993, European Council of Copenhagen, 21-22 June 1993, 

Conclusions of the Presidency, Point 4 “Enlargement”.
Council of the European Communities. 1999. Helsinki European Council, 10 and 11 December 1999, 

Presidency Conclusion. Points 3-13 “The Enlargement Process”.
Erdogun: SHOS mozhet stat’ alternativoj Evrosojuzu [Erdogan: CSO could become an alternative to the 

European Union]. January 26, 2013. Available at: http://mk-turkey.ru/politics/2013/01/26/
erdogan-shos-mozhet-stat-alternativoj-evrosoyuzu.html (accessed 11.04.2013).

Fischer J. 2005. Die Rueckkehr der Geschichte. Die Welt nach dem 11.September und die Erneuerung des 
Westens. Koeln: Kiepenheuer & Witsch. 

Gerhardts J. 2005. Kulturelle Unterschiede in der Europaeischen Union. Ein Vergleich zwischen 
Mitgliedslaendern, Beitrittskandidaten und der Turkei. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften. 

Goulard S. 2011. Le Grand Turc et la Republique de Venise. Paris: Fayard. 
Independent Commission on Turkey. 2004. Turkey in Europe. More than a Promise? Brussels: The British 

Council/Open Society Institute.
Institut fuer Europaeische Politik. EU-25 Watch. 2005-2006. No.1-3. Available at: http://www.iep-berlin.

de/publik/EU25-Watch/index.htm (accessed 27.04.2013).
Kirisci K. 2006. Turkey’s Foreign Policy in Turbulent Times. Chaillot Paper, No.92. Paris: European Union 

Institute for Security Studies, 
Kramer H. 1998. Die Europaeische Gemeinschaft und die Turkei. Entwicklung, Probleme und Perspektiven 

einer schwerigen Partnerschaft. Baden-Baden: Nomos,
Kramer H. 2005. Turkey’s EU Accession Negotiations at the Mercy of Conflicting Interests. September 

2005. SWP Comments 2005/C43. Berlin. Available at: http://www.swp-berlin.org/en/common/
get_document.php?asset_id=2442 (accessed 10.05.2013)

Kramer H. 2006a. Tuerkei-Verhandlungen vor dem Aus?, November 2006. SWP-Aktuell, 2006/51. 
Available at: http://www.swp-berlin.org/de/common/get_document.php?asset_id=3396 (accessed 
08.04.2013).

Kramer H. 2006b. Turkey and the EU: The EU Perspective. Lecture at the Network for the European 
Studies. University of Helsinki. November 27, 2006.

Mueftueler-Bac M. 1997. Turkey’s Relations with a Changing Europe. Manchester: Manchester University 
Press.

Mueftueler-Bac M. 2000. Through the Looking Glass: Turkey in Europe. Turkish Studies. Vol. 1.
Neumann I.I.B., Welsh J.M. 1991. The Other in European Self-Definition: An Addendum to the Literature on 



Юлия  Гайдаева

114

International Society. Review of International Studies. Vol: 17.
Quaisser W. and Wood S. 2004. EU-Member Turkey? Preconditions, Consequences and Integration 

Alternatives. Forost Arbeitspapier 25. Muenchen: Forost. Oktober 2004. Available at: http://www.
forost.lmu.de/fo_library/forost_Arbeitspapier_25.pdf (accessed 11.04.2013).

Reiter E. (ed.). Sicherheitspolitische und strategische Aspekte eines Beitritts der Turkei zur Europaeischen 
Union. SWP-Studien 2003/34. Berlin: SWP. August 2003. 

Rumelili B. 2003. Liminality and the Perpetuation of Conflicts: Turkish-Greek Relations in the Context of the 
Community-Building by the EU. European Journal of International Relations. Vol. 9. 

Ugur M. 1999. The European Union and Turkey: An Anchor/Creditibility Dilemma. Aldershot: Ashgate.
Winrow G. 2004. Turkey and the East-West gas Transportation Corridor. Turkish Studies. Vol. 5. 
World Economic Forum. 2006. Europe@Risk. Geneva. November 2006. Available at: http://www.weforum.

org/pdf/CSI/Europe@Risk.pdf (accessed 14.05.2013).
Ziebert T., Volkov V. Ankara gotova pomenyat’ Evroso’uz na SHOS [Ankara is ready to change the European 

Union to the SCO]. 05.02.2013 http://www.dw.de/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80
%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D
0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D1%81/a-16576158 
(accessed 1.04.2013).

Zu Guttenberg K.-T. 2004. Die Beziehungen zwischen der Turkei und der EU- eine “Privilegierte 
Partnerschaft”. Muenchen: Hanns-Seidel-Stiftung, Akademie fuer Politik und Zeitgeschehen Aktuelle 
Analysen. Nr.33. Available at: http://www.hss.de/downloads/aa33_internet.pdf (accessed 
21.05.2013).


