
 

Ататюрк-Эрдоган: революционный поезд длинною в век 

16 апреля 2017 года в Турции состоялся конституционный референдум. 
С небольшим перевесом (51,4% на 48,6%) в нем победили сторонники 
действующего Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Итоги референдума, 
без сомнения, стали поворотной точкой в истории развития турецкого государства: 
сам Эрдоган 17 апреля заявил, что впервые в истории Турции смена власти в 
стране прошла мирно. Более того, неоднократно турецкий лидер называл 
изменения, произошедшие при правлении Партии справедливости и развития, 
настоящей «революцией».  

Термин «революция» неоднократно упоминался не только турецким 
президентом. Так, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым также называет 
изменения, произошедшие внутри страны, «революционными». Подобный рост 
использования термина «революция» связан с целым рядом факторов, среди 
которых – и влияние «арабской весны», и амбиции высшего руководства страны. В 
этой связи возникает необходимость понять, как меняется представление о понятии 
«революция» в современной Турции, прежде всего, в высших политических кругах, 
и каким образом его употребление отражает изменения в риторике Эрдогана.  

Термин «революция» играет особую роль в жизни Турции. Современная 
Турция образовалась после кемалистской революции 1919-1923 гг., которую также 
называют войной за независимость. Однако революции в Турции происходили и 
раньше: так, в 1908 году в ходе младотурецкой революции было провозглашено 
восстановление Конституции 1876 года.  

После поражения в Первой мировой войне Османская империя была 
вынуждена согласиться на условия стран Антанты и в мае 1919 года позволила 
войскам Франции, Греции и Италии оккупировать собственную территорию. Но 
уже в июне под руководством Мустафы Кемаля началось формирование 
национально-освободительной армии Турции, которая в конечном итоге сумела 
одержать победу над войсками Антанты. По итогам национально-освободительной 
войны в 1923 году был заключен Лозанский мирный договор, который 
окончательно оформил распад Османской империи, закрепив современные 
границы Турции. Кроме того, снимался международный контроль за 
экономической деятельностью страны. Мустафа Кемаль стал первым президентом 
вновь созданного государства, а впоследствии получил прозвище Ататюрк. 

Получение Турцией независимости от стран Антанты, установление ее 
современных границ, решение вопросов проливов позволили Народно-
республиканской партии (НРП), основателем которой был Ататюрк, получить 



полную поддержку турецкого населения. Серия реформ, начатая Кемалем, 
получила название Atatürk Devrimleri – «Коренные реформы Ататюрка». Она 
включала в себя уменьшение роли религии в политической сфере, установление 
принципа светскости, а также дальнейшую европеизацию Турции. Помимо этого, 
упразднялся султанат, устанавливались принципы равенства всех перед законом и 
неделимости турецкого народа. Образовательная, судебная системы выводились 
из-под контроля религии.  

Реформы Ататюрка затронули все аспекты жизни населения: политический, 
социальный, экономический. На тот момент столь широкий пакет реформ в 
молодом государстве казался потрясающим прорывом: в короткие сроки Народно-
республиканской партии удалось из глубоко консервативной исламской страны 
сделать государство, которое полностью соответствовало европейским 
«требованиям» того времени. Однако достижение подобного успеха не всеми 
воспринималось схожим образом. Более того, те меры, которыми был обеспечен 
столь быстрый прорыв, также довольно противоречивы.  

Стоит начать с того, что победа в национально-освободительной войне 
вознесла Ататюрка в ранг «неприкасаемых». Фактически в стране сформировалась 
диктатура Ататюрка, благодаря которой он и претворял свои идеи в жизнь в столь 
короткие сроки. Все решения в стране принимал лично Кемаль, именно благодаря 
его твердой руке курс на вестернизацию, принцип секуляризма прочно укрепились 
в турецком обществе в 1920-х гг.  

Стоит остановиться и на самих реформах более подробно. Безусловно, с 
точки зрения западного общества все преобразования Ататюрка были 
прогрессивными и прорывными. Однако для турецкого общества начала XX века 
многие нововведения были чужды. Наиболее заметно это проявилось в вопросах 
религии. Отделение ислама от образования, закрытие религиозных школ и 
колледжей воспринималось многими как отход от османских традиций – того 
наследия, на котором во многом базировалось турецкое общество. Эти традиции 
серьезно подорвал и запрет деятельности различных религиозных тарикатов и 
джамаатов. Можно упомянуть и расширение прав женщин, и внедрение в обиход 
европейской одежды. Наконец, терпимость к другим религиям и атеистам была 
чужда тогдашнему турецкому обществу, которое привыкло к преобладающей роли 
ислама в повседневной жизни. Многие турки не понимали новых устоев, поэтому 
стали проявляться случаи сопротивления нововведениям: так, в 1926 году был 
казнен первый человек за неисполнение закона об одежде. Таким образом, стало 
понятно, что турецкое общество было не совсем готово к тем переменам, которые 
насаждались ему.  

Однако при этом общий тон этих реформ был положительным, во многом 
благодаря личности самого Ататюрка. Именно его усилия создали вокруг термина 



«революция» положительный ореол. Турецкое общество все равно видело главную 
заслугу Ататюрка в проведении «кемалистской революции» - создании новой, 
независимой Турции, поэтому и реформы, которые также назывались 
«революциями», воспринимались как нечто прогрессивное и необходимое.  

Сам Кемаль, безусловно, также вкладывал в слово «революция» 
исключительно положительный смысл. Он видел в проводимых преобразованиях 
залог процветания государства, его будущих успехов. Руководство Народно-
республиканской партии вслед за ее лидером также всячески восхваляло реформы. 
«Революция» перестала восприниматься как что-то чуждое и пугающее; теперь в 
ней видели начало светлого будущего.  

После смерти Ататюрка в 1938 году к власти пришел его однопартиец 
Исмет Инёню. Отношение к «кемалистской революции» и реформам Кемаля при 
нем осталось таким же. После поражения НРП на выборах 1950 года к власти 
пришла Демократическая партия. Затем в истории Турции началась эпоха военных 
переворотов, и «революция» Кемаля отошла на второй план. Новый виток отсылок 
к первому президенту Турции и его реформам начался с приходом к власти Партии 
справедливости и развития (ПСР). 

Лидер ПСР Реджеп Тайип Эрдоган начал активные реформы в Турции по 
тем же направлениям, что и Мустафа Кемаль. Он объявил главной целью 
правления Партии вступление Турции в Евросоюз, что напрямую коррелируется с 
вестернизацией Ататюрка. Помимо этого, Эрдоган также взялся за реформу 
системы образования, однако ее наполнение в корне отличалось от идей Ататюрка: 
вновь стали открываться многочисленные религиозные школы, началось массовое 
строительство мечетей при учебных заведениях. Эрдоган попытался решить и 
национальную проблему, которая стояла остро и при Ататюрке. Как и в случае 
Кемаля, Эрдоган решил пойти по пути объединения нации, а именно – по пути 
сохранения унитарного государства и статьи Конституции, согласно которой все 
граждане Турции считаются турками.  

Несложно заметить, что общее направление преобразований Эрдогана 
схоже с направлением отца-основателя турецкого государства. Более того, общая 
риторика президента Эрдогана все более схожа с риторикой Ататюрка: только 
наполнение высказываний у двух политиков диаметрально противоположное.  

Эрдоган стал все чаще использовать понятие «революция» в своей 
риторике после событий арабской весны 2011 года. Он не только с одобрением 
высказывался о свержении диктаторских режимов и ставил революцию в Египте в 
пример всему миру, но и проводил прямые сравнения между Египтом и Турцией. 
Так, в 2013 году он заявил, что «турецкая весна» уже произошла в 2002 году, когда 
к власти пришла ПСР. Тем самым Эрдоган хотел показать, что в Турции уже 
правит демократия и никаких дальнейших свержений вовсе не требуется. 



Возвращался Эрдоган к понятию «революция» и во время описания 
внутриполитической ситуации и проводимых реформ. Он неоднократно называл 
реформы здравоохранения, образования и реформу внутренних войск «тихой 
революцией», которая заставила Запад «негодовать».  

В 2014 году турецкий лидер напрямую сравнил себя с Ататюрком: 
накануне местных выборов 30 марта Эрдоган назвал себя лидером «второй войны 
за независимость», а количество упоминаний «тихой революции» как главной 
заслуги правления ПСР стало неуклонно расти.  

Новый виток аналогий начался после попытки государственного 
переворота 15 июля 2016 года. Эрдоган окончательно уверился в идее, что лишь 
под его полным и неукоснительным руководством Турция сможет добиться успеха, 
и эта мысль легла в основу его публичных выступлений. Еще с 2014 года он 
пытался донести идею, что преобразования в Турции стали «революционными» 
именно благодаря жесткой руке Эрдогана. Приводились сравнения с Ататюрком, 
который тоже сформировал жесткую диктатуру в стране и благодаря этому сумел в 
короткие сроки провести коренные изменения в стране. Попытка госпереворота 
стала катализатором желания Эрдогана оформить единоличную власть в Турции, 
что и стало главным пунктом конституционного референдума 15 апреля 2017 года. 

Главным аргументом в свою пользу Эрдоган считает как раз ту «тихую 
революцию», которую в преддверии конституционного референдума, прошедшего 
16 апреля 2017 года, турецкий президент стал упоминать практически в каждой 
своей речи. Так, Эрдоган утверждал, что дальнейший виток реформ позволит 
продолжить стремительное развитие турецкого государства, а также заявлял, что 
положительный исход референдума поможет очистить страну после неудачной 
попытки госпереворота. Делая подобные заявления, турецкий лидер опять же 
возвращался к временам Ататюрка и утверждал, что и тогда вся власть была 
сосредоточена в руках одного человека: Ататюрк направил ее на благо народа, то 
же самое сделает и новый президент. Однако опускается тот немаловажный факт, 
что Эрдоган находится у власти уже 15 лет и на всех выборах ПСР набирала 
большинство голосов. Имея большинство в парламенте и подчиненного себе 
премьер-министра, турецкий президент и так имеет в своих руках необходимое 
количество полномочий для проведения всевозможных реформ. В этой связи 
возникает вопрос, на что турецкий лидер направит свои силы: на решение 
внутриполитических проблем или же на отстаивание собственных интересов.  

Стоит также отметить и изменения, которые могут последовать во внешней 
политике. На протяжении последних лет явственно обозначился разворот Турции 
на Восток: республика наращивает связи с арабскими государствами, тесно 
сотрудничает с Россией и даже со своим геополитическим противником Ираном. 
Вместе с этим все больше внимания обращается на противоречия между Турцией и 



Западом. В этой связи вполне закономерно расширение взаимодействия Турции со 
странами Средней Азии и регионами России, где преобладает мусульманское 
население. Подобная ситуация уже наблюдалась в 1990-х гг. после распада СССР, 
когда на почве общей религии Турция усилила свое присутствие в тюркских 
странах.  

Именно религия может стать одним из ключевых пунктов 
внешнеполитической линии современной Турции. Турция всегда была религиозной 
страной: этим и объясняется то противодействие, которое Ататюрк встретил при 
проведении своих реформ. Эрдоган вернулся к традиционным турецким ценностям 
– исламу – очень вовремя: население устало от насильно навязанных нововведений 
и поддерживает консервативный курс действующего президента.  

Реджеп Эрдоган, бесспорно, хочет войти в историю турецкого государства, 
используя «революцию» как свое главное оружие. Положительный исход 
апрельского референдума дает ему шанс сделать это как Ататюрку XXI века.  
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