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ПОПЫТКА ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА И  
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЖИМА В ТУРЦИИ 

 
Турецкая республика – динамично развивавшаяся последние двадцать лет, 

в 2016 году вступила в решающий период своей истории. Сущность процессов 

внутриполитической жизни страны заключается в радикальной трансформации 

идейной основы государства, смене основных векторов его идеологии. После 

прихода к власти Партии справедливости и развития в 2002 году шаг за шагом 

происходил пересмотр идейных основ государства, заложенных основателем 

республики Кемалем Ататюрком.  

Пересмотр экономической основы политики «этатизма» – опоры на 

госсектор начался еще с реформ министра экономики Тургута Озала. После 

прихода к власти Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогану и его 

соратникам удалось продолжить развитие экономики свободного рынка и 

приватизацию государственных предприятий. Однако главное, чего добивались 

умеренные исламисты – это фактического отказа от принципа лаицизма, 

отделения мечети от государства. Для реализации этой задачи необходимо было 

преодолеть сопротивление так называемого «глубинного государства», под 

которым новая генерация турецких политиков – умеренных исламистов  

подразумевала сторонников «ататюркизма», т.е. чиновников госаппарата, 

высшего и старшего командного состава армии, жандармерии, полиции, а также 

университетских преподавателей, известных и популярных журналистов и т.д.  

В борьбе со сторонниками светского пути развития у Эрдогана был мощный 
союзник – Фетхуллах Гюлен, проживавший в США и являвшийся одним из самых 
популярных философов и проповедников мусульманского мира. Еще перед 
выборами 2002 г. Эрдоган и другие его соратники по создаваемой тогда ПСР, 
посетили Гюлена, который оказал им поддержку. Ближайший соратник Гюлена 
Осман Шимшек так характеризовал видение политики будущей партии:  «Для 
процветания и светлого будущего нашей страны он (Ф. Гюлен – прим. авт.) 
подчеркнул необходимость демократии c духовным измерением, открытость 
всему миру вместо закрытости в себе; обращая лицо к Западу, находиться в 
тесных отношениях с регионами, где живет большинство мусульман; укрепить 
понятие прозрачного и способного отчитываться государства и создание 
конституции, предельно уважающей права человека»1. 

У Гюлена в Турции по разным подсчетам насчитывалось до 5 млн 

последователей, а его Движение «Хизмет» контролировало «империю знаний» – 

обширную образовательную систему (сотни школ и 15 университетах Гюлена), 

многочисленные торговые, торгово-посреднические и производственные фирмы 

страны. Высока была и степень проникновения сторонников Движения «Хизмет»  

в государственные структуры. 
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Эрдогану с опорой на союзников удалось отстранить армию от 

вмешательства в политику. Исламисты сумели раскрутить так называемое дело 

«Эргенекон» о якобы разоблаченной террористической организации,  состоявшей 

из армейских чинов. По этому делу были арестованы несколько сот человек: 

генералы и офицеры армии и полиции, политические и общественные деятели, 

журналисты, адвокаты, преподаватели вузов. Кроме дела «Эргенекон» был 

организован процесс по делу «Балйоз» (Кувалда) еще более ослабивший 

армейскую верхушку. Таким образом, был ликвидирован единственный гарант 

светского развития страны – армия, ориентированная на США и Запад. 

Однако союз с Ф. Гюленом оказался не вечен. Богослов все чаще 

критиковал некоторые политические шаги Эрдогана, что вызывало болезненную 

реакцию последнего. Разногласия между Эрдоганом и Гюленом особенно остро 

проявились во время подавления выступлений противников сноса парка Гези в 

Стамбуле летом 2013 г. и усугубились после начатой Эрдоганом борьбы с так 

называемым «параллельным государством» – сторонниками Ф. Гюлена. В рамках 

разгоревшегося конфликта Эрдоган и его партия приняли решение закрыть 

учебные заведения («дерсханелер»), которые готовили сотни тысяч турецких 

школьников к поступлению в турецкие университеты. Примерно от трети до 

четверти таких заведений с высококачественным обучением находились под 

управлением Движения «Хизмет» Ф. Гюлена. 

Не дремали и сторонники Гюлена. Вскрывавшие на протяжении 

длительного времени коррупцию в высших органах государственной власти, они 

дали старт операции «Большая взятка», косвенно задевавшей Эрдогана. 

Последний отреагировал на это крайне болезненно, обвинив разоблачителей в 

государственной измене и «предательстве» интересов турецкой нации. В рамках 

борьбы с «параллельным государством» были уволены в отставку или 

перемещены в провинцию около 9 тыс. турецких полицейских чиновников, 

преследовавших коррупционеров. Наряду с этим Эрдоган приступил к 

осуществлению плана, предусматривавшего превращение Турецкой республики 

из парламентской в президентскую, с наделением президента большими 

полномочиями. Однако для внесения соответствующих изменений в конституцию 

страны необходимо было получить квалифицированное большинство в 

парламенте.  

Между тем ситуация в стране ухудшалась, снизились темпы роста, а 

неудачи на выборах ставили под вопрос реализацию идеи Эрдогана по 

расширению полномочий. К этому добавились и внешнеполитические проблемы, 

возникшие после уничтожения российского бомбардировщика в сирийском 

воздушном пространстве. Поддержки со стороны США и других натовских 

союзников Эрдоган не получил. Успокаивало его одно: повышение рейтинга среди 

турецкого электората.  

Ответные российские санкции обострили экономическую ситуацию в 

стране, и турецкий президент, начав поиски путей к примирению, в очередной раз 

совершил внешнеполитический разворот. Начал он с нормализации отношений с 



Израилем, к чему уже давно были готовы обе стороны. Следом 27 июня 2016 г. 

Эрдоган направил письмо российскому президенту с извинениями перед семьей 

погибшего летчика2. К составлению этого документа были привлечены и казахские 

дипломаты, владеющие тонкостями русского языка. Российский ответ был 

положительным, а состоявшийся вскоре телефонный разговор президентов двух 

стран показал, что россияне поверили в искренность извинений Эрдогана.  

Однако 2016 год принес турецкому лидеру новые проблемы. В ночь с 15 на 

16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Мятежники захватили 

мосты через Босфор, в воздух были подняты истребители, на улицах Стамбула и 

Анкары зазвучали выстрелы, был захвачен один из каналов телевидения, 

отключен Интернет. Представители путчистов выступили с заявлением о том, что 

турецкие военные полностью контролировали ситуацию в стране. На улицах 

Стамбула и возле международного аэропорта им. Ататюрка появились танки, а в 

столице страны Анкаре раздался сильный взрыв, и здание парламента окружили 

там танки. Ударные вертолеты открыли огонь по вышедшим на улицы 

демонстрантам. Тем временем в Анкаре бронетехника и вертолеты начали 

обстрел здания парламента, по которому были нанесены бомбовые удары. Но 

уже через несколько часов руководству республики удалось стабилизировать 

ситуацию.  

Путчисты попытались захватить президента Эрдогана отдыхавшего в г. 

Мармарис, но группа захвата прибыла уже после того, как президент покинул 

гостиницу, а направленные на перехват самолеты мятежников не смогли догнать 

президентский самолет. Уже из Стамбула Эрдоган обратился к гражданам страны 

и призвал своих сторонников выйти на улицы и остановить путчистов. С 

минаретов мечетей зазвучали призывы «защитить демократию», и десятки тысяч 

людей вышли на улицы и площади турецких городов. Они остановили военную 

технику и разоружили солдат. Показательно, что в толпах сторонников президента 

было немало исламских священнослужителей. 

Согласно данным, которые озвучил Эрдоган, в результате попытки 

госпереворота погибли 246 человек, не считая путчистов, 2185 человек получили 

ранения. В первые же дни были арестованы 4060 человек, в числе которых – 103 

генерала. Как отметил президент, после попытки путча власти Турции произвели в 

общей сложности около 10,4 тыс. задержаний3. 

Конечно, переворот был организован совершенно бездарно. Ранее 

турецкая армия успешно справлялась с такими задачами. Но главное, что 

остановило путч – это граждане Турции, причем не только сторонники Эрдогана и 

его партии, но и то большинство простых людей, кто связал с Эрдоганом надежды 

на лучшее будущее. Возврат к исламу, пусть и к умеренному, также благотворно 
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повлияло на рост популярности Эрдогана: ведь религия после основания 

республики была десятки лет под контролем государства.  

Драматические события вокруг попытки военного переворота нанесли не 

только материальный, но и серьезный имиджевый ущерб турецкому государству. 

Так, министр таможни и торговли страны Бюлент Тюфенкчи, отмечая 

значительный экономический ущерб в результате попытки переворота, заявил, 

что если подсчитать «все эти самолеты, вертолеты, оружие, снаряды и здания, 

потери по предварительным подсчетам составят, как минимум, 300 млрд турецких 

лир (около 100 млрд долларов)». Министр отметил, что вооруженный мятеж 

негативно сказался на имидже государства – «как будто Турция является страной 

третьего мира». Он заявил, что в Турцию теперь не приедут люди, «которые 

видели танки на улицах и стрельбу по парламенту»4. 

Отметим, что в Турции за первый квартал 2016 г. был зафиксирован рост 

экономики в размере 4,8%, тогда как по предварительным прогнозам экономистов 

этот показатель должен был быть в пределах 4% 5 . Объем производства 

внутреннего валового продукта во втором квартале 2016 года составил 33 млрд 

61 млн турецких лир, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Наибольший спад производства за период с апреля по июнь был 

зафиксирован в секторе сельского хозяйства. По сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года объем производства сельскохозяйственной продукции упал 

на 1%, составив 2 млрд 338 млн турецких лир. В то же время в секторе 

промышленного производства наблюдался подъем в 3,9%. Хотя в целом, за 

первую половину 2016 г. экономика Турции показала рост на 4,8% 6 , 

международное рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг 

Турции до «мусорного» уровня7. 

Международная реакция на попытку переворота в Турции была 

неоднозначной. Если президент РФ Владимир Путин 17 июля позвонил Эрдогану 

и выразил ему твердую поддержку и однозначно осудил заговорщиков, то 

союзные Турции государства НАТО и главный союзник – США не торопились 
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поддержать турецкого президента. Западная пресса в эти дни если и не выражала 

открытого сочувствия мятежникам, то отнюдь не солидаризировались с 

Эрдоганом, а главной темой стали аресты среди заговорщиков и нарушение прав 

человека в ходе подавления попытки мятежа. США основное внимание уделяли 

отрицанию своего участия в попытке переворота, отвергая обвинения турок и 

объясняя, почему США не могут выдать туркам проживающего в США Гюлена.  

В этих условиях 9 августа 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялась давно 

ожидаемая встреча президентов России и Турции – первая после кризиса в 

двусторонних отношениях.  Эту встречу как отечественные, так и турецкие СМИ, 

заранее охарактеризовали как историческую. В результате переговоров была 

снята большая часть противоречий между двумя странами, по итогам встречи 

Путин и Эрдоган заявили о готовности восстановить сотрудничество по всем 

направлениям, включая поиски компромиссов по Сирии и торгово-экономическое 

взаимодействие. Решено было ускорить процесс восстановления торгово-

экономических отношений двух стран и отменить запреты – на поставки в РФ 

большей части санкционированных продуктов, использование чартерных рейсов в 

туристической индустрии, на работу турецких строительных компаний на 

российской территории.  

Результаты подавления мятежа сказались и на внешней политике страны. 

Турецкие войска начали в Сирию операцию «Щит Евфрата», хотя ранее военные 

были против вторжения на территорию Сирии. Договорившись с отрядами 

оппозиции о прекращении огня, Турция оказала содействие России в 

освобождении экономической столицы Сирии Алеппо. Но, разумеется, без 

эффективных действий российских ВКС, переломивших ход конфликта в пользу 

правительственных войск, Турция не пошла бы на такое сотрудничество. Были 

созданы соответствующие российские и турецкие комиссии по наблюдению за 

соблюдением перемирия всеми участниками сирийского конфликта.  

Наиболее важным внешнеполитическим шагом Эрдогана стало согласие на 

взаимодействие с Ираном. Благодаря этому Россия сумела добиться не только 

прекращения огня между правительственными войсками и их противниками, но и 

провести 23−24 января 2017 г. переговоры в столице Казахстана Астане. В 

переговорах участвовали единая делегация сирийской вооруженной оппозиции, 

представители официального Дамаска, а также Россия, Иран и Турция как 

страны-гаранты соглашения о перемирии. Главным результатом переговоров 

явилось принятие итогового коммюнике, предусматривающего создание 

механизма по контролю за соблюдением перемирия.  Другое дело, что турецкие 

войска и поддерживаемые ими отряды Сирийской свободной армии, 

оккупировашие полосу шириной 40-50 км  на севере Сирии, больше занимаются 

борьбой с сирийскими курдами, нежели с боевиками ИГИЛ, запрещенного в 

России. 

В самой Турции после неудачной попытки переворота развернулась 

масштабная чистка армии, жандармерии, полиции, государственных органов, 

средств массовой информации, бизнес–структур. По словам министра юстиции 



Турции Бекира Боздага, «проведены следственные процедуры в отношении 70 

тысяч человек. 32 тысячи помещены под арест». Все эти мероприятия проводятся 

в рамках расследования деятельности запрещенной в стране «Террористической 

организации фетхуллахистов» (ФЕТО – так называют в Турции сторонников 

Движения «Хизмет»)8. Согласно последнему докладу Human Rights Watch, были 

заключены в тюрьму 148 журналистов и работников СМИ, 169 издательств и СМИ 

были закрыты; около 1500 журналистов стали безработными, 90 журналистов 

подверглись нападению. Были заблокированы доступы к более чем 200 

новостных сайтов, а 24 крупных телеканала в Турции были закрыты9. Массовые 

увольнения прошли и в системе образования Турции. По словам заместителя 

премьер-министра Нуреттина Джаникли в связи с подозрениями в причастности к 

террористической организации «ФЕТО» от работы были отстранены 27 715 

учителей, а в отношении 9464 преподавателей расследование было 

продолжено10. 

Эрдоган использовал попытку переворота, чтобы свести счеты со своим 

духовным наставником. А высказывание Эрдогана о том, что «этот мятеж — дар 

Аллаха, поскольку даст нам шанс очистить ряды нашей армии»11, процитировали 

практически все мировые СМИ. Отсюда возникли подозрения, что он сам 

переворот и организовал. Впрочем, без накладок не обошлось. Так, на следующий 

день после попытки переворота турецкие власти освободили от занимаемых 

должностей почти 2 745 судей. При этом пятеро из них — члены Высшего 

судебного совета Турции. Кроме того, прокуратура выдала ордеры на задержание 

140 членов Конституционного суда и 48 членов Верховного суда12. Однако один из 

судей умер еще в марте 2016 г. Таким образом, время составления списка 

уволенных можно датировать как минимум мартом 2016. А согласно информации 

Викиликс, 9 марта 2016 г. из швейцарского банка на счета 6 генералов и двух 

полковников было переведено по 185,5 млн долларов. Сведения об этой акции 

были озвучены сторонниками Гюлена. Таким образом, разговоры о 

«спровоцированной» попытке переворота имеют определенные основания.   

Тем не менее, эти события позволили Эрдогану добиться небывалой 

поддержки турецкого общества и утвердиться в качестве единственного идеолога 

всего турецкого общества по мере того, как реальные очертания стала 

приобретать идея расширения президентских полномочий и превращения Турции 

из парламентской республики в президентскую.  
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Вместе с тем, депутатам, входившим в парламент Турции от правящей 

ПСР, не хватало голосов,  чтобы изменить конституцию страны. И тогда 

парламент одобрил поправки к пакету изменений в конституцию страны о 

введении президентской формы правления. За принятие закона, состоящего из 18 

статей, проголосовали 339 депутатов13. Референдум, который должен закрепить 

успех Эрдогана, назначен на 26 марта 2017 г.  

Таким образом, идея строительства «Новой Турции», о которой постоянно 

говорил президент, близка к окончательной реализации. Полномочия, которые 

получит Эрдоган, в случае успешного голосования турок на референдуме, 

сделают его власть практически безраздельной. Казалось бы, укрепление 

властной вертикали должно укрепить турецкую государственность. Однако, на 

наш взгляд, все не так просто. Срыв перемирия с курдами и господство в стране 

некоей помеси «тюркизма» и национализма, замешанного на пантюркизме и 

«модернизированном исламе», лишь на первый взгляд может показаться 

укреплением устоев государства. Проблема национальных меньшинств, 

получения ими национальных прав решена не будет. Соответственно не исчезнут 

и причины, которые привели к продолжающейся с 1984 года партизанской войне 

со сторонниками Рабочей партии Курдистана. Поэтому говорить о решении 

основных проблем, стоящих перед Турцией, было бы преждевременно. 
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