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С 1923 года и до настоящего времени главу Турецкой Республики избирал парламент.

Эрдоган одержал убедительную победу уже в первом туре на прошлых выборах. Важность
этих выборов для турок сложно переоценить. В последнее время в Турции все громче зву-
чала оппозиция, которая требовала отставки премьера. Свои подходы во внешней поли-
тике Турции наверняка придется пересмотреть. В своей работе я попытаюсь дать ответы
на вопросы: Как протекала предвыборная компания Реджепа Тайипа Эрдогана? Для чего
Эрдоган решил сменить должность премьера на кресло президента, ведь Турция - это пар-
ламентская республика и вся полнота власти сосредоточена в руках главы правительства?
С чем связана популярность политика? Подобно Иосифу Сталину, президент Турции Ре-
джеп Тайип Эрдоган винит во всех проблемах страны «внутренних и внешних врагов». Во
время предвыборной кампании Эрдоган говорил, что в случае избрания президентом не
будет ничего менять в своей политике и «никаких изменений в том, как Турция движется,
как она меняется, каким курсом она идёт, не будет». Сдержал ли он слово? С одной сто-
роны, сторонники горячо поддерживают его экономические реформы, с другой - критики
недовольны жестким стилем его руководства и приверженностью к исламу. Реджеп Тайип
Эрдоган обещал продолжить процесс урегулирования курдской проблемы, а также борьбу
с "параллельной структурой" .
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Figaro)". İnternetHavadis.com. 23 Şubat 2012.

1


