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Кризис империи, становившийся все более очевидным с XVIII в., достиг  своего апогея в
начале XIX в. Реформы Селима III и Махмуда II на рубеже  XVIII–XIX вв. были отчаянной
попыткой покончить с пережитками тянувшей  страну в средневековье военно-ленной
системы. Кое-чего они помогли  добиться, но последующий ход событий и, в частности,
военные успехи  Мухаммеда Али Египетского, поставившего Порту (этим термином в
Европе  обозначали султанское правительство и Османскую империю в целом) на  грань
военного краха, свели результаты второго тура реформ практически  на нет. От полной
гибели империя была спасена лишь в результате  вмешательства держав, не желавших
этого: неизбежно вставал вопрос об  обширном наследстве владений империи в Европе,
больной вопрос о  проливах, на которые претендовала Россия, что категорически не 
устраивало другие страны, прежде всего Англию. Уже летом 1839 г. державы 
официально объявили, что берут Порту под свое “коллективное попечение”,  а
Лондонская конференция, ультимативно потребовавшая от Мухаммеда Али  отказаться
от плодов его побед, в 1840 г. узаконила это коллективное  попечительство, причем у
нового султана Абдул-Меджида (1839–1861) не  было иного выхода, как принять его.
 Острый внутриполитический и  экономический кризис, военное поражение, давление
держав, успешно  добивавшихся все новых уступок и льгот, – все это ставило перед
новым  султаном и его советниками, наиболее известным из которых был  Решид-паша,
нелегкие задачи, решить которые можно было только с помощью  очередного тура
реформ. Требовались радикальные преобразования, и именно  к ним управители
империи вынуждены были прибегнуть. Очередной тур  реформ (1839–1870) получил
наименование Танзимата (“реформы”,  “преобразования”),

  

Танзимат
Зулюм и младотурки
Кемалистская революция и радикальные преобразования
Турция после Кемаля

  

Танзимат

  

Опубликованный в  ноябре 1839 г. Гюльханейский хатт-и-шериф гласил, что новый
султан  ставит своей целью обеспечить всем подданным гарантии безопасности их 
жизни, чести и имущества, отменить систему откупов и упорядочить  налогообложение,
а также изменить порядок призыва на военную службу. Для  осуществления этой
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программы в начале 40-х годов был проведен ряд  реформ в сфере администрации
(создание меджлисов, т. е. совещательных  органов с участием немусульман при
управителях вилайетов и санджаков),  суда (составление уголовного и коммерческого
кодексов), образования  (создание системы светских школ), а также принят ряд мер для 
усовершенствования земельных отношений и развития экономики.
 Реформы вызвали яростное сопротивление в стране, особенно со стороны 
духовенства, ревностных приверженцев ислама. В трансформации  традиционной
системы отношений они видели еще один шаг на пути к  европеизации страны и
соответственно к ослаблению своего влияния, что не  могло не расцениваться ими как
крушение основ. Одним из наиболее  уязвимых пунктов всей программы Танзимата был
вопрос о статусе  многочисленных подданных империи, не принадлежавших к числу
турок и  вообще мусульман: попытка уравнять в правах немусульман с мусульманами 
встретила наибольшее сопротивление в стране. В результате так и не был  изменен
порядок призыва на военную службу (армия по-прежнему  комплектовалась из
мусульман). Более того, проблема статуса христиан  вызвала конфликт с Россией,
претендовавшей на покровительство по  отношению к ним и к “святым местам” в
Палестине, что в конечном счете  явилось поводом для Крымской войны 1853–1856 гг.
По итогам войны Турция  оказалась в стане победителей, но эта победа была для нее
пирровой, ибо  истощила казну и положила начало драматически нараставшей внешней 
задолженности страны. Главным же результатом войны и связанного с этим  очередного
нажима держав было продолжение танзиматских реформ.
 Реформы 50–60-х годов сделали еще один шаг по пути установления  равенства всех
подданных империи: был учрежден официальный статус  немусульманских
общин-миллетов (греческой, армянской, еврейской и др.),  объявлено о допуске их
представителей к государственной службе (вопрос  об участии их в армии остался
нерешенным). Был принят важный закон о  земле, отменены цеховые регламенты в
городах, упорядочена система  налоговых откупов. Судебная власть была отделена от
административной, а  шариатские суды несколько потеснены. Было создано
министерство  просвещения, ведавшее светскими учебными заведениями, вплоть до
высших. И  наконец, реформы предоставили немало прав и льгот иностранному 
капиталу, прежде всего право на владение недвижимостью. Осуществление  всех этих
реформ было связано с деятельностью виднейших реформаторов  второй половины XIX
в. Али-паши и Фуад-паши, советников Абдул-Меджида и  его преемника Абдул-Азиза I
(1861–1876), руководивших правительством  империи. Руководствуясь доктриной
османизма (все подданные империи –  османы), они стремились сохранить
доминирующее положение турок в стране  при формальном равенстве всех населяющих
империю народов. Понимая  необходимость дальнейшей европеизации страны, они
делали соответствующие  уступки иностранному капиталу, хотя и отчетливо осознавали,
сколь  непопулярна эта политика и какие мощные силы в империи противостоят ей.
 Что касается уступок, то они сводились к тарифным льготам (8% – единый 
таможенный налог для иностранных товаров), к подтверждению режима  капитуляций, к
учреждению ведущего в финансовых делах империи  англо-французского Оттоманского
банка (1856), вскоре приобретшего статус  государственного банка, а также к обширным
капиталовложениям в  промышленное, железнодорожное строительство, добычу и
обработку  сельскохозяйственного и иного сырья. Следует заметить, что одновременно 
рос внешний долг страны, ибо дефицит государственного бюджета со времен  Крымской
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войны погашался за счет займов. Задолженность к 1876 г.  достигла огромной суммы в 6
млрд. франков. Платой за это было все более  широкое предоставление иностранному
капиталу возможностей для  проникновения в экономику империи. Результатом этого
было постепенное  изменение хозяйства страны, втягивавшейся в мировой рынок.
Изменялся  облик экономики как в сфере традиционного ремесла и торговли, так и в 
области сельского хозяйства. Все более заметные позиции в хозяйстве  занимала
нарождавшаяся промышленность, для ее нужд создавалась развитая  инфраструктура.
 Все эти в общем позитивные для страны перемены,  включая и то, что следствием их
было экономическое вторжение в страну  иностранного капитала, сопровождались
ростом национального самосознания,  особенно в среде образованных интеллектуалов.
В 1865 г. возникло тайное  общество “новых османов”, ставившее своей целью создать в
стране режим  конституционной монархии. В начале 70-х годов в Стамбуле начала 
издаваться газета “Ибрет” (“Наставление”), отражавшая их идеи. И хотя  газета вскоре
была закрыта, позиции сторонников конституции, во главе  которых стал видный
сановник империи Мидхат-паша, к середине 70-х годов  заметно усилились. Массовые
выступления учащихся в мае 1876 г. послужили  сигналом для начала решительных
действий: султан Абдул-Азиз был  низложен, а новый султан Абдул-Хамид II согласился
на конституцию,  которая была официально принята в декабре 1876 г.
 Конституция  провозглашала основные права и свободы граждан империи, создала 
двухпалатный парламент и несколько ограничила прерогативы султана. Но  избранный
парламент оказался послушным воле монарха, а великий везир  Мидхат-паша был в
феврале 1877 г. выслан из страны. Султан, несмотря на  все конституционные
ограничения его власти, явно становился хозяином  положения. И для этого были веские
причины. Дело в том, что перемены и  преобразования 40–60-х годов, т. е. все
танзиматские реформы и тесно  связанные с ними изменения в экономике страны,
бывшие результатом  проникновения в империю иностранного капитала, принесли
некоторые выгоды  лишь городским слоям населения, которые и поддерживали новые
реформы,  включая конституцию. Стоит напомнить, что это было в то время в 
значительной мере нетурецкое и даже немусульманское население страны.  Что же
касается собственно турок, то они не только не имели выгод от  нововведений и не
могли воспользоваться их плодами, но напротив,  чувствовали себя ущемленными в
своем привычном привилегированном  положении и даже несли некоторые
экономические потери, в частности в  связи с земельной реформой.
 Разжигаемое мусульманским духовенством  недовольство со временем становилось все
более ощутимым, чем и  воспользовался новый султан, нашедший в этом недовольстве
мощную опору  для противодействия конституционалистам. Поражение в
русско-турецкой  войне 1877–1878 гг. лишь подлило масла в огонь: его легко можно
было  объяснить следствием нововведений, ослаблявших власть правителя. В  феврале
1878 г. Абдул-Хамид совершил государственный переворот:  парламент был распущен, а
империя на долгие годы была превращена в  весьма мрачную деспотию (в Турции годы
правления Абдул-Хамида стали  именовать термином “зулюм” – деспотия, тирания).
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Зулюм и младотурки

  

Режим  зулюма обернулся для империи взрывом реакции, фактической отменой всех 
завоеванных ранее прав и гарантий личности, разгулом беззакония и  произвола,
взяточничества и казнокрадства, доносов и арестов. Пресса  была либо закрыта, либо
поставлена под строгий надзор цензуры.  Полурегулярная кавалерия “хамидие”,
исполнявшая жандармские функции и  состоявшая из башибузуков, наводила страх на
население, особенно в  нетурецких районах империи, где произвол и насилие порой
оборачивались  страшными погромами с десятками тысяч беззащитных жертв, как то 
произошло в турецкой Армении осенью 1894 г. Беззащитной перед лицом  реакции
оказалась и слабая еще система светского образования: школьные  учебники строго
пересматривались, специальные средние учебные заведения и  Стамбульский
университет являли собой жалкое зрелище и временами  закрывались вовсе. На всех
получивших европейское образование смотрели  косо, как на неблагонадежных.
 Венцом всей системы зулюма стало ее  идеологическое обрамление – доктрина
панисламизма, ставившая  султана-халифа главой всех мусульман. Идеологи
панисламизма аль-Афгани и  М. Абдо, заложившие основы доктрины, вынуждены были
ориентироваться на  Абдул-Хамида, а аль-Афгани даже провел последние годы жизни
(1892–1897) в  Стамбуле. Однако следует заметить, что в представлении идеологов 
доктрины панисламизм являл собой движение, ставившее своей целью как-то 
приспособить мир ислама к существованию в новых условиях и  противопоставить
мусульманское единство натиску европейского  колониализма. Что же касается
Абдул-Хамида, то он воспринимал смысл  доктрины иначе, видя в панисламизме лишь
хорошее средство укрепления  собственной власти в империи и поддержки этой власти
за пределами  страны. Неудивительно, что на практике (султан и его политика) 
панисламизм скоро превратился в сугубо реакционную идеологию, сила и  влияние
которой в мире и империи уменьшались по мере упадка власти  султана.
 Нельзя сказать, чтобы Абдул-Хамид был чересчур рьяным 
мусульманином-панисламистом. В частности, он хорошо сознавал зависимость  империи
от держав, что сильно сдерживало его в глобальных устремлениях.  Зависимость эта
все росла, особенно финансовая. Еще в 1875 г. впервые  был поставлен вопрос о
невозможности выплачивать внешние долги, а в 1879  г. империя официально объявила
себя банкротом. Результатом было  создание Управления оттоманского долга (1881), в
ведение которого, т. е.  в распоряжение держав, поступали доходы от государственных
монополий на  табак, соль, спирт и ряд налогов. Вначале в Управлении и вообще в
сфере  экономической и промышленной экспансии преобладали англичане и  французы,
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но с конца века, особенно после приобретения железнодорожной  концессии в Анатолии
и начала строительства дороги в Багдад (1888),  ведущие позиции в экономике Турции
стали переходить к немцам. Немецкие  офицеры приступили к реорганизации турецкой
армии; Европеизация Турции,  несмотря на сопротивление панисламистов, понемногу
делала свое дело.  Пусть конституционные права нарушались, но они существовали в
умах и  стремлениях нового поколения, выросшего и сформировавшегося в борьбе за 
эти реформы. Нельзя забывать и о городском населении, пользовавшемся  плодами
экономического роста и промышленного развития страны и тоже  стоявшем за реформы,
против возврата к прошлому. Наконец, несмотря на  притеснения, в стране работали
светские учебные заведения, выпускавшие  все новые отряды турецкой интеллигенции,
вполне очевидно  ориентировавшейся на европейские знания, демократические права и 
культурные традиции. Словом, в Османской империи складывалась ситуация,  обычная
для многих стран Востока той эпохи: традиционная структура,  поставленная в условия
насильственного проникновения в нее колониального  капитала, сопротивлялась и
приспосабливалась одновременно, причем обе  стороны этого процесса были
представлены соответствующими тенденциями и  политическими силами. В Османской
империи конца XIX в. силы  традиционализма были представлены режимом зулюма. Но
понемногу вновь  консолидировались и представители течения реформаторов, у истоков
 которого в свое время стояли как осуществлявшие реформы сановники  империи, так и
интеллигенты из числа “новых османов”. На смену новым  османам в условиях зулюма
пришли в конце XIX в. младотурки.
 Первые  организации младотурок возникли в 1889 г. В Стамбуле это была ячейка  среди
курсантов военно-медицинского училища, построенная по принципу  организаций
карбонариев и ставившая целью избавление страны от  деспотизма, возврат к
конституционным нормам. По ее образцу вскоре были  созданы аналогичные ячейки и в
других учебных заведениях. Одновременно с  этим в Париже, в эмиграции, А. Риза-бей
создал общество борцов против  тирании. Первая листовка от имени организации
“Иттихад ве теракки”  (“Единение и прогресс”) стала распространяться в Стамбуле в
1894 г.,  после чего начались гонения на иттихадистов-младотурок. Значительная  часть
их бежала в Париж, где в 1895 г. Риза-бей начал издавать газету,  излагавшую
программу организации: борьба за свободу, справедливость,  равенство при единстве
прав и интересов всех подданных империи;  сохранение империи с учетом необходимых
реформ; прогресс и развитие  страны в условиях конституционного строя и при
невмешательстве  иностранцев в ее дела.
 Вся образованная часть населения империи,  равно как и многие другие слои, в том
числе немусульманские народы, со  вниманием следили за развитием событий и
сочувствовали иттихадистам.  Были даже сделаны попытки государственного
переворота (1896), на что  султан ответил репрессиями. Однако, несмотря на репрессии,
количество  ячеек иттихадистов быстро росло. В 1902 г. в Париже состоялся первый 
съезд младотурок, в котором приняли участие несколько десятков  делегатов; среди них
произошел раскол, в основном по вопросу о том,  стоит ли опираться на помощь держав
в борьбе за достижение целей  младотурок. Но, несмотря на раскол, отделения
иттихадистов по-прежнему  действовали весьма активно, временами изменяя название
своих  организаций. В условиях революционного подъема в мире в начале XX в. 
радикализм стремлений и требований младотурок все нарастал. Второй  конгресс их,
тоже состоявшийся в Париже (1907), завершился принятием  Декларации, которая
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призвала страну к восстанию против режима  Абдул-Хамида. Резко усилилась
пропаганда младотурок в армии, особенно  среди молодых офицеров. Были также
налажены контакты с оппозиционными  партиями и организациями нетурецких народов
империи. Назревали решающие  события. Центром их оказалась расположенная к
северу от Стамбула  Македония.
 Летом 1908 г. офицеры расквартированных в Македонии  турецких войск Ниязи-бей и
Энвер-бей выступили со своими отрядами против  Абдул-Хамида с требованием
восстановления конституции. Султан был  вынужден принять это требование, и уже
осенью 1908 г. открылись  заседания вновь избранной палаты депутатов, где
младотурки имели две  трети мест. Правда, вскоре султан, опираясь на верные ему
войска в  Стамбуле, попытался было взять реванш: весной 1909 г. он вновь распустил 
парламент, восстановил всю полноту власти шариата и начал преследовать  деятелей
младотурецкого движения. Но лидеры младотурок из Салоник  двинули на Стамбул свои
вооруженные силы, которые с боями заняли столицу  и низложили Абдул-Хамида,
захватив при новом султане Мехмеде V всю  реальную власть в свои руки. Так
завершился военно-революционный  переворот, именуемый в историографии
младотурецкой революцией.
 Младотурки провели в стране ряд реформ, из которых важнейшая касалась 
реорганизации армии, жандармерии и полиции. Но главную свою цель они  видели в
том, чтобы отстоять целостность империи в условиях, когда  державы стремились
расчленить ее. Именно в разгар революции  Австро-Венгрия аннексировала Боснию и
Герцеговину, а Россия и Англия  вели переговоры о статусе Македонии, что, собственно,
и послужило  поводом для выступлений армейских офицеров в этой провинции. Для 
достижения своих генеральных целей иттихадисты вновь выдвинули на  передний план
доктрину османизма, причем в ее весьма жесткой трактовке:  нетурецкие земли и
населяющие их народы – это неотъемлемая часть Турции,  всё османское, все османы, В
соответствии с этой жесткой политикой были  и внутриполитические акты младотурок: в
1910 г. начались гонения на  нетурецкие народы под лозунгами панисламизма и
пантюркизма, что вызвало  сильное сопротивление и заметно ослабило позиции
иттихадистов.
 В  1911 г. на базе существовавших ранее оппозиционных партий и группировок  была
создана либеральная ассоциация “Хюрриет ве иттиляф” (“Свобода и  согласие”), причем
иттиляфисты, пообещав нетурецким народам автономию в  рамках империи, добились
быстрых успехов и летом 1912 г. пришли к  власти. Однако неудачи в Балканской войне
1912 г. вновь привели к власти  младотурок, причем на сей раз в форме еще более
жесткой. В 1914 г. вся  полнота власти была взята триумвиратом из Энвера, Талаата и
Джемаля.  Именно эти лидеры младотурок руководили Турцией в годы мировой войны, 
когда империя воевала на стороне Германии. Именно они ответственны за  страшную
резню армян в 1915 г. Поражение Германии в мировой войне,  военные неудачи и
недовольство в стране, наконец, капитуляция Турции в  октябре 1918 г. положили конец
власти младотурок, лидеры которых бежали  из пределов империи. Султанская империя
агонизировала. Союзники  аннексировали все ее внешние владения (Балканы, арабские
земли). Встал  вопрос о том, какой быть послевоенной Турции. В эти трудные дни
решение  вопроса взял на себя сам турецкий народ во главе с его новыми лидерами, 
отошедшими от лозунгов младотурок и поставившими во главу угла тезис о 
независимости собственно Турции.
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Кемалистская революция и радикальные преобразования

  

В начале 1919 г. к власти в стране пришли иттиляфисты, но пределы их  власти были
весьма ощутимо ограничены войсками Антанты, оккупировавшими  ряд территорий
империи и введшими свой флот в проливы. В мае 1919 г. в  добавление к этому Греция
оккупировала Измир и прилегающие территории. А  поскольку турецкая армия по
условиям капитуляции оказалась  демобилизованной, все это открывало простор для
дальнейшего расчленения  страны. Неудивительно, что подобная перспектива вызвала
сопротивление,  принявшее вначале стихийный характер.
 В зоне оккупации начали  действовать партизанские отряды, количество которых
быстро росло. По  всей стране стали возникать общества защиты прав местного
населения, в  руководстве которых основную роль играли представители интеллигенции
и  прежде всего офицерства. В 1919 г., сначала в июле в Эрзеруме, а затем в  сентябре
в Сивасе состоялись один за другим два конгресса этих обществ,  на которых был
избран Представительный комитет во главе с генералом  Кемаль-пашой. Документы
конгрессов призывали страну к борьбе за  независимость и против оккупантов, а
султана – к созданию нового  кабинета. В октябре был создан новый кабинет, а в январе
1920 г. созван  вновь избранный парламент, принявший “Национальный обет”, т. е. 
декларацию независимости Турции, содержавшую призывы к уничтожению всех 
препятствий для развития страны, включая прежде всего привилегии держав.  В ответ
на эту декларацию державы в марте 1920 г. оккупировали Стамбул и  разогнали
парламент. Султан был вынужден покориться, а его новое  правительство официально
выступило против Представительного комитета и  Кемаля-паши.
 Такой поворот событий вызвал бурный взрыв негодования  по всей стране. На волне
национально-патриотического подъема в апреле  1920 г. в Анкаре был избран новый
меджлис – Великое национальное  собрание Турции (ВНСТ), в которое были включены и
105 бежавших из  Стамбула членов разогнанного парламента. Председателем ВНСТ
стал Мустафа  Кемаль-паша, провозгласивший новый орган власти единственной
законной  властью Турции. Созданное ВНСТ правительство во главе с Кемалем приняло 
рад энергичных мер по упрочению своей власти. Первой дипломатической  акцией его
была апелляция за помощью к Советской России, изъявившей  готовность помочь ему.
Вслед за тем в ответ на интервенцию греческих  войск в глубь Анатолии турки начали
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успешную военную кампанию (битвы при  Иненю в 1921 г.), завершившуюся осенью 1922
г. изгнанием интервентов.
 Успехи кемалистской революции спутали все карты держав Антанты. Условия 
навязанного султану в 1920 г. кабального Севрского договора, в  соответствии с буквой
которого и началась, в частности, интервенция  греков в Анатолии, были пересмотрены.
В итоге конференции в Лозанне была  признана независимость Турции в ее
современных границах. Еще ранее, 1  ноября 1922 г., ВНСТ приняло закон о ликвидации
султаната, после чего  осенью 1923 г. Турция была провозглашена республикой. Правда,
давление  исламского-духовенства сказалось в том, что представитель султанской 
династии АбдулМеджид II был официально провозглашен “халифом всех  мусульман”,
однако в марте 1924 г. был ликвидирован и халифат.
 Ситуация, сложившаяся в результате национально-патриотического подъема, и 
огромные успехи революции, сумевшей добиться независимости и успешно 
противостоять натиску держав, – все это создало Кемалю огромный  авторитет в
стране. Опираясь на этот авторитет, лидер революции и  руководство созданной им в
1923 г. Народно-республиканской партии (НРП)  приступили к серии решительных и
радикальных преобразований, которые  заняли свыше 10 лет (1923–1934) и во многом
изменили как традиционную  структуру страны, так и ее внешний облик.
 По конституции, принятой  в 1924 г. и уточнявшейся, а также изменявшейся в
последующие годы,  Турция объявлялась республикой во главе с президентом,
облеченным  большой властью. Высшим органом власти был однопалатный меджлис, из 
депутатов которого президент назначал премьера, комплектовавшего кабинет 
министров. Выборы в парламент были двухстепенными по мажоритарной  системе.
Женщины вначале к участию в выборах не допускались; с 1930 г.  им предоставлялось
право избирать и быть избранными в муниципальные  органы власти, позже (1934)
также и в меджлис. Конституция декларировала  все основные демократические права
и свободы, что, несмотря на  формальный характер подобной декларации в ряде
аспектов, было весьма  важным шагом в деле трансформации традиционной исламской
структуры. В  целях централизации управления изменялась административная
структура:  страна была разбита на округа-вилайеты, тогда как прежние 
вилайеты-губернии упразднялись.
 Серия реформ была связана с  секуляризацией государства. Ислам, вначале
объявленный государственной  религией, вскоре потерял этот статус и был низведен до
уровня отделенной  от школы и государства религии. Вакуфное имущество в
большинстве своем  было национализировано, шариатские суды и духовные
школы-медресе  упразднены, дервишеские организации ликвидированы. Ни одно из
исламских  государств никогда не совершало одним ударом столь радикальных 
преобразований, высвобождавших страну из жесткой паутины ислама.  Символом этого
высвобождения было не только уравнивание в правах женщин,  но также и принятое в
специальных законах и обязательное для всего  населения распоряжение перейти на
европейскую форму одежды, европейский  календарь и летосчисление, гражданскую
форму брака с ликвидацией  многоженства и введение фамилий с упразднением старых
форм обращения  (бей, паша, эфенди и т. п.). Специальным решением парламента
Кемалю была  присвоена фамилия Ататюрк (“отец турок”) с запрещением носить ее еще 
кому-либо. Был принят латинизированный алфавит, заменивший арабский и 
облегчивший обучение в многочисленных заново создававшихся по  европейскому
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стандарту начальных и средних школах, специальных и высших  учебных заведениях.
Упразднение шариатского суда сопровождалось  введением судопроизводства по
европейскому образцу, что повлекло за  собой необходимость создания кадров
юридически подготовленных  специалистов, прежде всего адвокатов (и поныне это одна
из самых  почтенных профессий в стране). Вся линия реформ теоретически, в 
программе НРП, соответствовала принципу лаицизма (светскости).
 Вторым кардинальным принципом преобразований был этатизм  (огосударствление),
проявлявшийся в основном в сфере экономической  жизни. Дело в том, что в силу
исторически сложившихся обстоятельств  турки, как о том уже говорилось ранее, не
составляли заметного слоя в  числе активного городского населения – торговцев,
предпринимателей.  Экономически же активные греки, армяне, евреи, кавказцы
десятилетия,  предшествовавшие кемалистской революции, подвергались гонениям, а то
и  становились жертвами геноцида. Результатом было ослабление экономических 
позиций городского населения страны, особенно заметное перед лицом  натиска
европейских держав, иностранного капитала. Восстановить  нарушенный баланс и
исправить положение в пользу национального капитала  могло лишь государство, что
было нормальным и естественным для  структуры, традиционно базировавшейся на
неизменном приоритете и даже  господстве государственного руководства экономикой
страны при  вторичности и ущемленности частного предпринимательства. Правда, 
официально кемалистское правительство – в полном соответствии с духом и  буквой
буржуазно-демократической по своему характеру конституции –  призывало к
активизации частнособственнического предпринимательства  граждан и их ассоциаций,
но на деле слабость экономических позиций  страны могла быть быстрыми темпами
ликвидирована только  целенаправленными усилиями самого государства, что и было
реализовано в  рамках этатизма.
 Турецкое правительство приступило к ликвидации  иностранных концессий, которые
частично были аннулированы, частично  выкуплены. К Центральному республиканскому
банку перешло от выкупленного  Оттоманского банка право эмиссии. Правительство
взяло в свои руки  строительство новых железных дорог, портов, промышленных
предприятий.  Были установлены более высокие таможенные тарифы, защищавшие
молодую  промышленность страны от иностранной конкуренции. Официально отменялся
 режим капитуляций, предоставлявший льготы европейскому капиталу. Что  касается
сельского хозяйства, отсталость которого на фоне многочисленных  преобразований
становилась все более заметной, то там были проведены  налоговые реформы, в
частности отменена средневековая система ашара  (арабо-исламский ушр, десятина) и
созданы условия для повышения  товарности сельскохозяйственных продуктов, прежде
всего табака и хлопка.  В целом политика этатизма принесла свои результаты: была
заложена  основа промышленного развития страны (только за 1933–1939 гг. стоимость 
продукции цензовой промышленности возросла втрое). Но оборотной стороной  этой
политики был жесткий режим в сфере труда, включая строгую  регламентацию работы
на государственных предприятиях, отсутствие либо  запрещение деятельности
свободных профсоюзов (их заменяли  государственные, “желтые”), а также запрещение
свободной деятельности  оппозиционных партий, которые то возникали, то
распускались, включая и  коммунистическую, почти постоянно бывшую вне закона (все
это опиралось  на соответствующие статьи конституции страны).
 Вообще говоря,  политика НРП не могла не вызывать сопротивления со стороны разных
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кругов  общества, справа и слева. Слева были представители радикальных партий и 
группировок, критиковавшие кемалистов за осторожную умеренность их  политики.
Справа – немалые реакционные силы, опиравшиеся на потесненное,  но не сломленное
исламское духовенство, на не вписывавшееся в  нововведения и мало получившее от
преобразований крестьянство. Пока был  жив Кемаль (в 1936 г. он заболел и начал
отходить от дел; в 1938 г.  умер), его колоссальный харизматический авторитет
сдерживал силы  оппозиции, но после его смерти позиции кемалистов и НРП
пошатнулись.  Начался новый этап в истории Турции, характеризующийся
неустойчивостью  многопартийной политической системы.

  

 

  

  

 

  

Турция после Кемаля

  

В ноябре  1938 г. президентом Турции стал И. Иненю. В новом составе меджлиса  (1939)
по-прежнему абсолютно господствовала НРП. Успехи во внешней  политике были
отмечены урегулированием проблемы оттоманского долга и  укреплением связей с
державами, включая СССР. Но особое место в системе  этих связей занимала Германия.
Вторая мировая война прошла в Турции под  знаком формального нейтралитета, но
фактически настроения и политика  были прогерманскими, а мобилизация огромной
армии и финансовые  осложнения военного времени привели к резкому возрастанию
задолженности  страны.
 Поражение Германии во второй мировой войне поставило  руководителей Турции в
весьма сложное положение, особенно на фоне  недовольства населения
экономическими затруднениями. Встал вопрос о  путях развития и новой ориентации
страны. Необходимо было сделать выбор,  и он был сделан. Уже в 1945–1947 гг. были
приняты несколько законов о  земельной реформе, о создании министерства труда, о
профсоюзах. Стали  издаваться новые газеты и журналы, порой весьма радикального 
направления. И наконец, была официально признана (в выступлении Иненю в 
парламенте в ноябре 1945 г.) необходимость отказа от однопартийной  системы. В
январе 1946 г. группа депутатов из числа бывших членов НРП  создала новую
Демократическую партию (ДП) во главе с бывшим премьером Д.  Баяром. В отличие от
правящей партии ДП выступала за широкую свободу  действий для частного капитала,
включая иностранный, за строгое  соблюдение в стране всех декларированных
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конституцией гражданских прав и  демократических свобод. На выборах 1946 г. эта
партия получила 61 место  в парламенте (НРП – 396).
 Доктрина Трумэна, связанные с ней  огромные кредиты и американские инвестиции
(план Маршалла) завершили  процесс переориентации Турции и в немалой степени
способствовали отходу  от официальной политики этатизма к экономическому развитию
страны с  упором на частнопредпринимательскую деятельность. Эта политика и новая 
ориентация усиливали позиции ДП, которая на выборах 1950 г. добилась  большого
успеха (396 мест против 68 у НРП). Президентом страны стал Д.  Баяр, премьером – А.
Мевдерес. На протяжении 50-х годов ежегодный  прирост промышленной продукции в
Турции достигал 8 %, хотя это  сопровождалось ростом внешней задолженности и
прежним жестким  преследованием радикальной прессы. Впрочем, обстановка в самой
стране  постепенно менялась.
 Прежде всего, несмотря на преследования,  режим поощрения прав и свобод не мог не
сказаться на росте оппозиционных  сил. Эти силы были разными по характеру. С одной
стороны, крепло  рабочее движение, возглавлявшееся профсоюзами и проявлявшееся в 
забастовках и возрастании требований как экономического, так и  политического
характера. С другой – активизировалось исламское  духовенство, добившееся от ДП
ряда важных уступок (преподавание ислама в  школе, строительство мечетей, чтение
Корана по радио и др.). Влияние  духовенства росло довольно быстро, особенно среди
необразованного  населения, в деревне. Частично это влияние шло в ногу с
официальной  политикой ДП, делавшей ставку на разжигание национализма в стране и
в то  же время опиравшейся на реакционные силы как в самой стране, так и за  ее
пределами. Дело дошло до того, что в апреле 1960 г. была создана  парламентская
комиссия с чрезвычайными полномочиями для расследования  “подрывной
деятельности” оппозиции. Это оказалось предельной мерой,  вызвавшей взрыв
недовольства.
 27 апреля состоялся митинг студентов  Стамбульского университета, за которым в
последующие дни прошли  массовые демонстрации студентов в Стамбуле и Анкаре, в
других городах.  Движение студентов было поддержано недовольным армейским
офицерством (в  армии с 1954 г. существовала тайная организация “ататюркистов”, 
ставившая целью возврат к политике Кемаля), от имени которого  командующий
сухопутными силами Д. Гюрсель предъявил правительству  ультиматум. 27 мая был
совершен государственный переворот. Власть  перешла в руки Комитета национального
единства во главе с Гюрселем. По  решению комитета она была передана
Учредительному собранию, которое в  мае 1961 г. приняло новую конституцию страны.
 Конституция 1961 г.  провозгласила верховный суверенитет народа, вновь
декларировала свободы и  права граждан, в том числе право на создание различных
партий и  группировок, на свободное издание газет и т. п. Согласно новой  конституции,
было строго оговорено разделение властей – независимых друг  от друга
законодательной, исполнительной и судебной. В предвыборной  борьбе в октябре 1961
г. приняло участие несколько партий, включая  созданную на основе распущенной ДП
(лидеры ее были сурово наказаны; трое  из них, в том числе Мендерес, казнены) Партию
справедливости (ПС). ПС и  НРП получили в новом двухпалатном парламенте Турции
большинство мест.  Президентом страны был избран Гюрсель, премьером стал лидер
НРП Иненю.
 60-е годы прошли в Турции под знаком бурного роста политической борьбы.  Возникали
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все новые и новые партии и группировки, как левые, так и  правые. На фоне партийной
борьбы все остальные проблемы страны, в том  числе и экономические, оказались как бы
на заднем плане. И хотя  правительство по-прежнему уделяло им немало внимания и
государственный  сектор экономики соответственно увеличивался, параллельно с этим
росла и  задолженность страны – следствие экономической неэффективности 
государственного хозяйства.
 Усиление забастовочной борьбы рабочих,  вызванные этим репрессивные меры
правительства во главе с лидером ПС С.  Демирелем в конце 60-х годов снова создали в
Турции обстановку  внутреннего кризиса и анархии. В итоге военные опять оказали
давление на  власть с целью навести порядок.
 В марте 1971 г. правительство  Демиреля было вынуждено уйти в отставку. И хотя на
этот раз руководители  армии активно не вмешались в политику, предоставив это дело
новому  правительству, именно они диктовали правительству его политику, суть 
которой сводилась к наведению порядка жесткой рукой, т. е. к  преследованию
радикальных партий, групп и органов печати. Объявленное в  апреле 1971 г.
чрезвычайное положение в Анкаре и Стамбуле было отменено  лишь осенью 1973 г., а
собравшийся вслед за этим новый парламент принял  ряд важных реформ, в том числе
закон об аграрной реформе,  предусматривавший выкуп земель у крупных
собственников и распределение  их среди крестьян.
 70-е годы были в некотором роде повторением  60-х. После вмешательства военных
вновь началась ожесточенная борьба  политических партий за власть. С новой силой
разгорелись страсти,  принявшие к концу десятилетия характер массовых акций
политического  экстремизма, что вновь привело страну к состоянию, близкому к анархии.
 Экономика страны, несмотря на некоторые успехи (в 1975 г. прирост  валового продукта
составил 8 %), оставалась по-прежнему в основном  государственной и потому была
неэффективной, ложившейся тяжелым грузом  на бюджет. К 1980 г. внешняя
задолженность Турции в связи с этим  достигла 20 млрд. долл. Дорого обошлась стране
и военная экспедиция 1974  г. на Кипре. 12 сентября 1980 г. в условиях резкого
обострения  внутриполитического кризиса в Турции вновь был совершен военными 
государственный переворот – на сей раз с роспуском всех политических  партий и
парламента.
 Стоит отметить бросающуюся в глаза  закономерность динамики развития страны в
послевоенное время.  Абстрагируясь от деталей, эту динамику можно зафиксировать
примерно в  таком виде: от парламентских свобод с политической борьбой к состоянию 
нестабильности при экономической неэффективности и росте задолженности;  от
нестабильности к острому кризису и, как результат, к вмешательству  военных,
восстанавливающих статус-кво и как бы создающих условия для  очередного
аналогичного цикла. Если эту динамику интерпретировать с  точки зрения концепции
сопротивления и приспособления традиционной  структуры к новым условиям
существования страны, где формально  декларированы все гражданские права и
свободы и предоставлена  возможность для развития частнособственнического
предпринимательства, то  окажется, s “что структура Турции в целом долгие
десятилетия не была  вполне готова к радикальной трансформации. Энергия
внутренней  трансформации, не будучи в основном направлена в сферу экономики, что 
имело место, скажем, в Японии, как бы осела в сфере политики, где  формально
декларированные права и свободы предоставили для этого  определенный простор.
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Этому в немалой мере содействовало то уходящее  корнями в историю обстоятельство,
что турки всеща были воинами,  администраторами и менее всего – торговцами и
предпринимателями.  Нехватка опыта была компенсирована традиционной формой –
слиянием власти  с собственностью. Отсюда ведущая роль государственного хозяйства
со  всеми его особенно заметными в эпоху бурного развития капитализма  слабостями,
сводящимися в конечном счете к экономической неэффективности  бюрократического
управления хозяйством и соответственно к росту  внешнего долга страны. Можно
отметить и еще одну немаловажную  закономерность; в условиях жесткой (военной)
централизованной власти  упомянутая экономическая неэффективность менее заметна,
тоща как  состояние политической нестабильности усиливает ее импульс, что и ведет 
страну к кризису.
 В заключение несколько слов об исламе.  Радикальные кемалистские преобразования
почти не оставили ему места в  социальной и политической жизни страны – в этом
Турция уникальна среди  других мусульманских стран XX в. Но, несмотря на это, в годы 
нестабильности ислам в стране поднимает голову. Его сторонники начинают  вести
активную пропаганду и быстро находят сочувствующих ей, ибо корни  ислама глубоки,
ими пронизана вся традиция страны, включая ее культуру, в  том числе политическую. И
хотя политический экстремизм в наше время  распространен достаточно широко и вне
мусульманского мира, многое здесь –  что касается Турции – явно восходит к фанатизму
ислама, с чем нельзя не  считаться.
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