
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Институт стран Азии и Африки 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор  
ИСАА МГУ 

 
10 декабря 2012 г. 

 
 
 
 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Спецкурс «Роль национализма в становлении Турецкой Республики  

и во внутренней политике современной Турции» 
 
 

 
Направление подготовки 

032100 – Востоковедение и африканистика  
 
 
 

Профиль подготовки 
История стран Азии и Африки 

 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Магистр 

 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 

 
2013 



 

 
Программа утверждена к печати решением кафедры истории стран 
Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова 28 сентяб-
ря 2012 г. 
 
 
 
Шлыков В.И.  
Роль национализма в становлении Турецкой Республики и во внутренней 
политике современной Турции. М., 2013. 

 
 
 
 

Программа спецкурса рассчитана на студентов и магистрантов, специали-
зирующихся по истории стран Ближнего и Среднего Востока. 
 
 
 
 
Рецензент:  

 
 
 

Ответственный за выпуск: 
д-р ист. наук, проф. Мейер М.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Шлыков В.И., 2013 г. 



 

I. Цели курса 
Спецкурс имеет целью дать студентам целостное и адекватное пред-

ставление  о сложном и длительном процессе формирования идеологии 
турецкого национализма, её роли в жизни государства и общества и опре-
деления критериев идентичности, от которых зависит характер государст-
ва: полиэтничная и поликонфессиональная  Османская империя, где пра-
вящие круги на фоне развития национально-освободительных движений 
греков, сербов и др. боролись за сохранение целостности империи, в пер-
вой половине XIX в. официальной идеологией стал османизм, а в послед-
ней четверти исламизм, ещё позднее  панисламизм, а в последние годы 
правления младотурок пантюркизм; для вновь созданного национального 
государства – Турецкой республики,  критерии идентичности были совсем 
иными  – уже в годы Освободительной войны (1918-1923) упор был сделан 
на территориальный и этнический национализм – анатолийство, а затем 
туркизм, т.е. национализм турецкого народа, а не тюркских этносов. Пока-
зать решающую роль турецкого национализма в создании Турецкой рес-
публики и специфику Турции заключающуюся в том, что ни в одной стра-
не мира нет подобного  положения, когда буквально вся жизнь общества и 
государства скреплена и пронизана духом национализма. Существование и 
функционирование современного турецкого государства тесно связано с 
идеологией национализма и поиском идентичности. Студенты должны по-
лучить представление об официальных доктринах Османской империи ос-
манизме и исламизме и кемалистском национализме. Наибольший интерес 
представляет выработка идеологии тюркизма, в которой большую роль 
сыграли татары-эмигранты из России.  Показать  на примере строительства 
национального государства и деятельности кемалистов, что формирование 
нации – это всегда путь к некоей стандартизации, унификации, при этом на 
начальных этапах достаточно широко применяется насилие при проведе-
нии ассимиляции нетурецких народов. Это демонстрируется также на 
примере политики в курдском вопросе. Показать на протяжении 90-летней 
истории Турецкой республики процесс эволюции содержания кемалист-
ского национализма, интерпретация которого изменяется   вместе с изме-
нением характера государства и расширением рамок демократии. Особое 
значение придаётся роли и месту национализма в Третьей Республике и в 
период правления происламской Партии справедливости и развития, а 
также усилению роли ислама и росту влияния исламского национализма.  
 

II. Задачи курса 

Основные задачи спецкурса состоят в следующем: 
 ознакомить студентов с социально-политическим контекстом разви-

тия идеологии национализма в Турции и в целом странах Ближнего и 
Среднего Востока в исторической ретроспективе XX-XXI вв. и в ус-
ловиях глобализации;  
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 проследить динамику развития и эволюции идей национализма в 
Турции и разных странах Ближнего Востока и обозначить общие за-
кономерности; 

 выявить специфику становления и развития идей национализма в 
Турции и определить новые трактовки национализма и националь-
ной идеи; 

 рассмотреть основные направления государственной политики в 
сфере национализма и национального вопроса в разные периоды но-
вейшей истории Турции, встраивая их в исторический контекст раз-
вития региона Ближнего и Среднего Востока; 

 проследить эволюцию и специфику взаимоотношений между вакфа-
ми и центральной властью (системообразующие черты оппозиции 
вакфы – государство); 

 показать динамику развития разных националистических теорий в 
Турции XX-XXI вв.; 

 наметить перспективы развития националистических идеологий в 
Турции XXI в. в условиях усиления процессов глобализации и ре-
гионализации.  

 
III. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения материалов спецкурса должно стать приобре-
тение студентами предметных компетенций, включающих умение само-
стоятельно анализировать и обобщать историческую и экономическую ин-
формацию, интегрировать теоретические и практические знания и умения, 
полученные в процессе изучения курса, с жизненным опытом.  

 
В общем виде для данного спецкурса возможно выделить следующие 

общекультурные и профессиональные исторические компетенции:  
• освоение методологии сравнительно-исторического анализа, разви-

тие навыков логического мышления и культуры научной дискуссии;  
• способность к работе с разноплановыми источниками, эффективно-

му поиску сведений с помощью современных информационных тех-
нологий, обработке, интерпретации и критике массивов данных;  

• творческое понимание диалектики общего и особенного в развитии 
отдельных регионов афро-азиатского мира; 

• овладение навыками самостоятельной постановки актуальных про-
блем в изучении истории мусульманских стран, системной организа-
ции научного поиска, преобразования информации в знание на осно-
ве принципов научной объективности и историзма;  

• знание содержания историографических дискуссий и крупных дис-
куссионных проблем в изучении истории института вакфа; 

• способность использовать в практической работе навыки и умения, 
относящиеся к сущности трансформации традиционных институтов;  
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• умение анализировать исторические корни современных процессов в 
странах мусульманского мира и делать экспертные оценки и прогно-
зы тенденций его развития; 

• умение проследить причинно-следственную связь между реализаци-
ей различных проектов модернизации и трансформацией традицион-
ных институтов. 
 
В результате обучения студент должен знать:  

• основные проблемы социально-политической истории обществ 
Ближнего и Среднего Востока в XX-XXI вв., теории, направления и 
методики ее изучения;  

• движущие силы и закономерности современного развития ближне-
восточного региона;  

• различные подходы к оценке развития общественных институтов;  
• содержательные и теоретические особенности и специфику развития 

националистических идеологий в Турции, а также других странах 
Ближнего и Среднего Востока;  

• основные этапы и ключевые события в истории развития национа-
лизма в Турции XX-XXI вв.; 

• закономерности влияния процессов глобализации и регионализации 
на турецкий национализм. 
 
В результате освоения спецкурса студент должен уметь:  

• разыскивать необходимые разноплановые источники (официальная 
документация, международные соглашения, СМИ, статистика и др.) 
и выделять в них необходимую информацию  

• аналитически осмысливать события в странах ближневосточного ре-
гиона, различая существенные и случайные их черты и признаки;  

• самостоятельно формировать и аргументированно отстаивать собст-
венную позицию в научной дискуссии;  

• анализировать националистические идеологии и деятельность на-
ционалистических общественных организаций в динамике и взаимо-
связи с социально-политическим контекстом в Турции и странах 
Ближнего и Среднего Востока. 
 
По окончании спецкурса студент должен владеть:  

• значительным объемом фактических знаний о развитии национализ-
ма в XX – начале XXI в. (персоналии, организации, термины, даты 
событий). 

• общетеоретическими представлениями о сущности социоисториче-
ских процессов на Ближнем и Среднем Востоке; 

• дискуссионными проблемами развития национализма; 
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• навыками анализа и приемами объективной оценки деятельности и 
роли национализма в экономической и социально-политической 
жизни Турции и других стран Ближнего и Среднего Востока в XX-
XXI вв.  
 

IV. Краткое содержание курса  
 
Настоящий спецкурс предназначен для студентов исторического от-

деления ИСАА МГУ, специализирующихся по Турции и странам Ближне-
го и Среднего Востока, и рассчитан на изучение проблем развития нацио-
нализма в контексте современных социально-исторических процессов. 
Лекционный материал спецкурса учитывает новейшие научные достиже-
ния и данные по проблематике национализма в Турции и других страназ 
афро-азиатского региона, но также основывается на ознакомлении студен-
тов с концепциями и фактологией трудов по проблемам национализма 
прошлых лет.  

Спецкурс нацелен на развитие у студентов навыков теоретического 
обобщения опыта развития националистических идеологий в XX – начале 
XXI в., а также включает освоение отдельных элементов прогнозирования 
эволюции и трансформации турецкого национализма. 

 
V. Место дисциплины в структуре подготовки  

по данному направлению 

а) Спецкурс «Роль национализма в становлении Турецкой Республи-
ки и во внутренней политике современной Турции» призван дополнить 
знания, почерпнутые студентами из курсов «История стран Азии и Африки 
в XX в.», «История Турции в XX в.», «История религий изучаемого регио-
на», изучаемых на уровне бакалавриата. Результаты освоения данного 
спецкурса могут быть существенны как при подготовке студентами квали-
фикационных работ, так и при изучении общих и кафедральных спецкур-
сов.  

 
б) Спецкурс «Роль национализма в становлении Турецкой Республи-

ки и во внутренней политике современной Турции» изучается на ___ курсе 
магистратуры объемом один семестр и является компонентом вариативной 
части профессионального цикла. 

 
 

VI. Структура курса  
 

Трудоёмкость базового модуля дисциплины составляет 0,5 единицы 
(36 академических часов; 1 единица = 72 академических часа) 
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Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоёмкость курса 36 
Аудиторные занятия, в том числе 34 
Лекции 34 
Семинары –– 
Промежуточный контроль (тест)  
Итоговый контроль (зачёт) 2 

  
Трудоёмкость разделов по видам занятий 

 
№№ Наименование раздела дисциплины Лекции Семинары СРС 

1. Введение в курс. Возникновение 
национализма: становление и изучение 

2 –– –– 

2. Становление национализма в периферийных 
государствах 

2 –– –– 

3. Национализм как идеология 2 –– –– 
4. Поиск идентичности в условиях усиления 

упадка Османской империи: османизм 
(Osmancılık) 

2 –– –– 

5. Идеология панисламизма в Османской 
империи во второй половине XIX – начале 
XX вв. – попытка внедрения новой 
идентичности 

2 –– –– 

6. Турецкий национализм 2 –– –– 
7. Пантюркизм 2 –– –– 
8. Пантуранизм (Turancılık) 2 –– –– 
9. Анатолийство (Anadoluculuk) 2 –– –– 
10. Турецкий национализм (Türkçülük) в годы 

Освободительной войны (1919-1923) 
2 –– –– 

11. Турецкий национализм в однопартийный 
период 

2 –– –– 

12. Эволюция содержания кемалистского 
национализма в 1950-х гг. при правлении 
Демократической партии 

2 –– –– 

13. Борьба вокруг кемализма во Второй 
республике (1960-1980) 

2 –– –– 

14. Ослабление позиций кемалистского 
национализма и ревизия его содержания в 
Третьей республике (1980-2002) 

2 –– –– 

15. Национализм Партии националистического 2 –– –– 
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действия (Ülkücülük) 
16. Кемалистский национализм (Atatürk 

Milliyetçiliği) 
2 –– –– 

17. Национализм в современной Турции 2 –– –– 

ВСЕГО 34 –– –– 
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VII. Разделы курса с описанием их краткого содержания  

 
Тема 1. Введение в курс.  

Возникновение национализма: становление и изучение 

Множественность дефиниций национализма и основные подходы к 
содержанию понятия: Э. Геллнер, Ганс Кон, Энтони Смит, К. Янг, Хью 
Сетон-Уотсон, Б. Андерсон. Три парадокса, ставившие в тупик «теорети-
ков национализма»: объективная современность наций в глазах историка и 
субъективная их древность в глазах националиста; формальная универ-
сальность национальности как социокультурного понятия и непоправимая 
партикулярность её конкретных проявлений; «политическое» могущество 
национализмов – и их философская нищета и даже внутренняя несогласо-
ванность». Одновременное стремление национализма к уничтожению раз-
личий внутри нации – цель достижение её культурной однородности, и 
умножению числа суверенных сущностей. Существование ещё до нацио-
нализма: чувства территориальной и конфессиональной идентичности, на-
ивного народного монархизма. Постепенное превращение национализма с 
конца XVIII в. в повсеместно пробудившееся чувство, всё сильнее форми-
рующее общественную и частную жизнь. Суть национализма, возникшего 
в XVIII столетии в странах современного Запада, - в первую очередь поли-
тическое движение, направленное на ограничение власти правительства и 
обеспечение гражданских прав. Цель – создание либерального и рацио-
нального сообщества граждан, представляющих средний класс. Роль инду-
стриализации в создании идеологии национализма – реакция на массовый 
уход людей из местных общин и сообществ (Э. Геллнер). Возникновение 
потребности в идеологии, способной к созданию внутренней связности и 
лояльности индивидов в рамках широкомасштабных социальных систем. 
Начало доминирования национализма с конца XIX в. в чувствах и оценках 
масс. Превращение идеологии национализма в идеологию государства и 
выполнение ею государственных функций. Непременное условие данной 
идеологии – её политическая эффективность, необходимость выражения 
интересов нации, обладающей результативно управляемым государством. 
Необходимое условие эффективности национализма – поддержка со сто-
роны народных масс. Постулирование «воображаемых сообществ», бази-
рующихся на общей культуре и интегрированных в государство, где инди-
виды лояльны к государству и законодательству, а не к своей родственной 
группе или родной деревне. Задача идеологии национализма - воссоздание 
ощущения целостности и исторической непрерывности, связи со своим 
прошлым, преодоление отчуждения между человеком и меняющимся об-
ществом, несуущим с собой новый общественный порядок. Превращение 
национализма во всё большей мере в инструмент оправдания власти госу-
дарства, легитимации использования им силы. Важная роль печати для 
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становления национализма. Решающая роль современных СМИ (массовая 
печать) в распространении и усилении национального чувства. Современ-
ные транспортные средства - фактор, способствующий, объединению лю-
дей в национальные государства. Роль всеобщего избирательного права в 
«национализации» политики. Государство-нация – во многом порождение 
процесса культурной энтропии. Роль системы образования в становлении 
наций и национального чувства (Э. Хобсбаум). Знаменательные изменения 
в историографии и «школьной» истории: толкование наций; стилизация 
образов выдающихся деятелей далекого прошлого и их превращение в на-
циональных героев и национальные символы. 

 
 

Тема 2. Становление национализма в периферийных государствах 

Проникновение идеи национализма в результате наполеоновских 
войн в страны Центральной и Восточной Европы, в Испанию, Ирландию и 
Россию. Становление начальной фазы национализма в странах ЦВЕ – 
культурное движение, мечта и надежда ученых и поэтов. Влияние Запада 
на поднимающийся национализм, как и на общественное и интеллектуаль-
ное развитие вне Западной Европы. Зарождение у образованных кругов 
чувства национального самосознания, ведущее к обособлению от Запада, 
сопротивлению «чуждым» примерам, прежде всего западному либераль-
ному и рациональному мировоззрению. Получение легитимности нацио-
нализмом с вектором, направленным на освобождение от иностранного 
господства. Поиск новым национализмом своего оправдания – в отличие 
от Запада – в наследии прошлого. Британский и американский национа-
лизм - порождение концепции личной свободы и прав человека у народов с 
четко оформившейся политической жизнью. Восточноевропейские народы 
и народы в других регионах мира: превращение национализма, не укоре-
ненного в соответствующей политической и социальной традиции, в про-
явление своеобразного комплекса национальной неполноценности. Ком-
пенсация этого комплекса неполноценности самовосхвалением. Характер-
ные черты подобного национализма: стремление к поискам внутреннего 
смысла существования нации, размышления о «национальной душе» или 
«исторической миссии», позиционирование Запада в процессе формирова-
ния национальной идентичности этих стран как «значимого другого». Рас-
смотрение национализма периферийных стран в качестве оборонительной 
реакции на разрушительное воздействие экономической и политической 
модернизации или как средства компенсации при очевидных провалах та-
кого рода модернизации. Различия между «западным» и « восточным» ти-
пами национализма. Связь «западного» национализма с буржуазными ре-
волюциями и результативным процессом формирования сильных наций-
государств. Расцвет «восточных» форм национализма в обществах, не про-
ходивших через стадии политической модернизации и идентичность кото-
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рых заключена в культуре. Принципиальные аспекты идентичности каж-
дой националистической идеологии. Типы идеологии национализма в за-
висимости от комбинации аспектов идентичности: имперская или неим-
перская, демократическая или авторитарная, либеральная или консерва-
тивная, радикально левая или радикально правая. Либеральная версия: 
включение определённых типов национализма - гражданского, а не этни-
ческого; включающего, а не исключающего; культурного, а не политиче-
ского; территориального, а не лингвистического и т.д. (работы Г. Кона, X. 
Сетона-Уотсона, Л. Гринфельд и др.). Историческая эволюция национа-
лизма. 

 
Тема 3. Национализм как идеология 

Национализм – одна из самых влиятельных политических идеологий 
новейшего времени. Оттеснение национализма на периферию в период 
«холодной войны». Оживление идей национализма после 1989 г. «Пере-
кройка» карты мира в конце XX в. в соответствии с базовым принципом 
национализма – принципом совпадения национально-культурных и госу-
дарственно-политических границ. Два основных вектора национализма: 
исходящий от государства вектор обретения общественного единства; ис-
ходящий от культурно-этнических групп, стремящихся к политическому 
суверенитету, вектор против государства. Национализм – идеология, леги-
тимирующая (оправдывающая и обосновывающая) усилия по интеграции 
или дезинтеграции государств. Национализм – идеология политизирован-
ной идентичности. Тенденция к культурной фрагментации наряду с уни-
фикацией и распространением в индустриально развитых странах Запада 
массовой культуры и возникновением нового запроса на различие. Явный 
характер активизации локальной идентичности в незападных странах. Де-
монстрация стремления к удержанию культурной самобытности – проти-
водействие вестернизации. Выражение его в этнических и конфессиональ-
ных терминах и возникновение парадоксального феномена «религиозного 
национализма». Обретение национализмом нового измерения на фоне гло-
бализации. Три ведущие школы, исследующие национализм: примордиа-
лизм, модернизм и этносимволизм. 

 
Тема 4. Поиск идентичности в условиях усиления упадка Османской 

империи: османизм (Osmancılık) 

Состояние Османской империи на рубеже 18-19 вв.: нарастание кри-
зисных явлений в экономике, социальных отношениях, внутренней поли-
тике, усиление сепаратизма аянов и ослабление центральной власти, утра-
та территорий в результате военных поражений в войнах, укрепление 
влияния ведущих европейских держав на внутреннюю и внешнюю поли-
тику империи. Подъём национально-освободительного движения на Бал-
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канах. Главная проблема Порты – предотвращение распада империи и со-
хранение её территориальной целостности. Острая необходимость урегу-
лирования и нормализации межконфессиональных и межнациональных 
отношений, требующая демонтажа архаичной структуры управления и 
правовой системы. Предпосылки формирования новых идей в эпоху прав-
ления султана Махмуда II (1808-1839). Причины появления в мусульман-
ском обществе в первой половине XIX в. доктрины османизма, содержав-
шей идеи религиозного и гражданского равенства и обосновывавшей 
единство всех подданных османского государства без каких-либо религи-
озных и этнических различий. Ускорение процесса европеизации – резуль-
тата длительного и естественного влияния соседней Европы, политической 
и экономической экспансией великих держав, широко развернувшейся в 
странах Востока. Первоначальное воплощение османизма в указах и поли-
тике султана Махмуда II. Получение дальнейшего развития в эпоху Танзи-
мата. Наложение процессом европеизации отпечатка на идейную борьбу в 
османском обществе. Отражение противоречий реальной жизни в двойст-
венном характере доктрины османизма. Сохранение двойственности в по-
литической структуре, судебной и законодательной системах, в сфере об-
разования до кемалистской революции 1918-1923 гг. Новая идеология – 
непрочный компромисс между глубоко укоренившимися в османском об-
ществе мусульманскими нормами и чуждыми ему идеями религиозного и 
гражданского равенства с «неверными». Преобладание в ней светского 
обоснования единого общества и государства, сильно отличавшегося от 
религиозного идеала примата мусульман. Появление османизма – ответ на 
растущий национализм немусульманских меньшинств. Вера поборников 
османизма в его способность разрешения социальных и политических про-
блем, стоящих перед Османской империей. Основная идея – равенство 
всех подданных перед законом. Танзимат – период интенсивной реструк-
туризации Османской империи бюрократической элитой. Танзимат и его 
цели. Путь Танзимата «по форме западный, в духовном смысле восточ-
ный». Декларируемые цели Гюльханейского хатт-и шерифа 1839 г. – обес-
печение безопасности, имущества, чести и равенства всех подданных им-
перии перед законом, отмена существующих привилегий. Подразумевае-
мые цели авторов рескрипта: внутри империи – приведение к повиновению 
немусульманских подданных; за рубежами империи - принятие контрмер в 
отношении западных государств, спасение существующего строя и обес-
печение выхода империи из нынешнего катастрофического положения. В 
рамках исходных положений османизма равенство – основная цель. 
Стремление передовой османской интеллигенции к выработке османист-
ского сознания и созданию новой идентичности. Превращение течения ос-
манизма в османскую политическую идеологию. Сохранение и рост разде-
лённости между мусульманами и немусульманами империи – причина не-
удачи движения османизма. Влияние идей Монтескьё, Руссо и Великой 
Французской революции на формирование концепции равенства осман-
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ских подданных идеологами «новых османов». Создание Общества новых 
османов (1865). Политические взгляды Ибрагима Шинаси, Зии-паши, На-
мыка Кемаля. Критика правительства за недостаточность реформ и требо-
вание более самостоятельной политики. Пресса «новых османов»: газеты 
Tasvir-i Efkar, Tercüman-i Ahval, Muhbir, Hürriyet. Эклектичность идеоло-
гии «новых османов»: оформление идей турецкого национализма. Осма-
низм как политическая концепция государственного устройства и его ос-
новные положения. Османизм как средство сохранения политического 
единства государства и продолжения его существования перед лицом рас-
тущих национальных движений. Цель - сохранение империи; объединение 
всех этносов (миллетов) Османской империи в духе османизма . Провоз-
глашение общей идентичности всех подданных и гражданства, основанно-
го на лояльности османской династии вне зависимости от этноса и рели-
гии. Декларация равенства миллетов (конфессий) и равенства всех поддан-
ных империи перед законом. Сохранение основных черт системы миллетов 
на фоне увеличения роли светских организаций и проведения секулярной 
политики. Предтечи османизма Хатт-и хумаюн 1856 г. и Закон об осман-
ской национальности 1869 г. Возникновение османизма как идейного те-
чения, направленного против движения европеизации - результат отсутст-
вия желаемых сдвигов от проводимых реформ в духе европеизации (вес-
тернизации) в период Танзимата. Обретение течением османизма статуса 
официальной доктрины османской политической идеологии. Обязатель-
ность начального образования, несения воинской повинности, уплаты по-
душного налога как для мусульман, так и немусульман. Неприятие осма-
низма большинством немусульманских миллетов, а также значительной 
частью мусульман. Для немусульман применение положений османизма – 
шаг в сторону демонтажа их традиционных привилегий; для мусульман – 
утрата их преимущественного положения в государстве. Утверждения о 
том, что османизм – реакция на угрозу вмешательства держав в защиту 
христианских меньшинств. Сосуществование политике и идеологии Порты 
в переходный период 1871-1876 гг. элементов трёх идеологических на-
правлений: отживающего османизма, а также зарождавшихся турецкого 
национализма и панисламизма. Конституция 1876 года и создание двухпа-
латного парламента с представительством миллетов – кульминация Перво-
го конституционного периода (I. Meşrutiyet). Углубление отхода от поли-
тики Танзимата, начавшегося ещё в 1871 г. Младотурецкое движение: со-
хранение программе лозунгов османизма и развитие младотурками идео-
логии «новых османов» 1860-1870-х гг. Существование в конце XIX в. в 
Османской империи греческого, армянского, болгарского национализмов 
при отсутствии турецкого. Возрождение османизма в годы младотурецкой 
революции и во Второй конституционный период (II. Meşrutiyet). Провоз-
глашение младотурками османизма официальной идеологией империи. 
Первоначальные заявления лидеров младотурок о достигнутом в результа-
те революции равенстве всех народов империи и создании единой осман-
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ской нации. Важнейший акт младотурок в национальной политике – при-
нятие закона о привлечении немусульман к воинской повинности (ферман 
Мехмеда V от 18 ноября 1909 г.). Расхождение заявлений младотурок и их 
политической практики в отношении национальных и религиозных мень-
шинств. Резкое уменьшение числа сторонников в результате националь-
ных восстаний и войн (особенно Первой балканской войны 1912-1913 го-
дов). Окончательная утрата популярности османизмом и вытеснение его 
пантюркизмом и панисламизмом к началу Первой мировой войны. 

 
Тема 5. Идеология панисламизма в Османской империи во второй по-
ловине XIX – начале XX вв.: попытка внедрения новой идентичности 

Превращение доктрины панисламизма в эпоху Абдул Хамида II 
(1876-1909) в обоснование внутренней и внешней политики. Отражение 
претензий султана на признание его неограниченной власти не только в 
пределах Османской империи и стремление к верховенству в мусульман-
ском мире. Факторы, влиявшие на эволюцию взглядов правящих кругов 
Османской империи и нашедшие выражение в столь различных по содер-
жанию доктринах османизма и панисламизма: универсальная роль ислама 
в жизни османского общества; с конца XVII – нач. XIX в. –процесс евро-
пеизации и появление новых понятий и норм, чуждых традиционному му-
сульманскому обществу; обострение и углубление затяжного конфликта 
между сторонниками реформ и духовенством; неоднозначный и сложный 
характер воздействия нестабильной внешнеполитической ситуации. Связь 
ускорения распада мусульманского государства с процессом европеиза-
ции. Учение Джамал ад-Дина аль Афгани и начало распространения пан-
исламизма в Османской империи. Основные идеи панисламизма, привле-
кавшие внимание Абдул Хамида II: постулирование духовного единства 
мусульман всего мира вне зависимости от социальной, национальной или 
государственной принадлежности; необходимости их политического объе-
динения под властью высшего духовного главы (халифа). Принцип недо-
пустимости вмешательства европейских держав в дела мусульманских 
стран. Влияние территориальных потерь на Балканах на постепенный рост 
числа сторонников мусульманского единства в правительственных сферах 
в 1870-е гг. Более быстрое завоевания сознания различных слоёв мусуль-
ман по сравнению с доктриной османизма, содержавшей ненавистную им 
идею равенства с «неверными». Влияние панисламизма на внешнеполити-
ческую ориентацию Порты. Враждебность панисламизма европеизации и 
его анти-европейская направленность. Существование различных концеп-
ций панисламизма помимо концепции Аль-Афгани. Философские и идео-
логические воззрения Аль-Афгани. Убеждённость Аль-Афгани в общей 
сути трёх крупнейших религий мира: христианство, ислам, иудаизм. Вы-
ражение Кораном определённой терпимости к «людям писания» или «свя-
щенной книги». Формирование официальной идеологии османских правя-
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щих кругов под воздействием многих внутренних и внешних факторов. 
Ведение Портой активной панисламистской пропаганды среди мусульман-
ских народов в пределах Российской империи на рубеже XIX-XX вв. В XX 
в. панисламизм – важнейшая часть программ религиозно-
националистических организаций (мусаватисты, бухарские джадиды, ит-
тифак аль-муслимины). Незначительность практических результатов пан-
исламистской пропаганды. Планомерная государственная политика рели-
гиозной дискриминации немусульман. Погромы и массовая эмиграция ар-
мян из Турции. Распространённая практика перехода в иностранное под-
данство османских немусульман. Острый характер религиозных и нацио-
нальных противоречий в Османской империи. Жесточайшее подавление 
любых проявлений и форм национально-освободительного движения на-
родов империи - характерная черта политики Абдул Хамида II в 1890-е гг. 
Панисламизм - оправдание для расправы с армянским населением Анато-
лии. Проведение политики «разделяй и властвуй» в армяно-курдских рай-
онах Анатолии. Указ Абдул Хамида II о реформах во всей империи (1896). 
Константинопольская резня 1896 г. Переселенческая политика и измене-
ние национального состава населения в пользу мусульман (черкесы, турки-
иммигранты с Балкан). Отличие идеологической и культурной ориентации 
Абдул Хамида II от идеологических установок периода Танзимата. Док-
трина обеспечения мусульманского большинства в составе населения и 
господства мусульманских культурных основ. Отсутствие особой роли у 
национального признака при проведении политики панисламизма. Акцен-
тирование султаном приоритета религии в политической и культурной 
жизни османского общества. Панисламизм – реакция на неизбежные про-
счёты Танзимата вместо ожидавшихся скорых и значительных результа-
тов. Возрастание экономической и политической зависимости Османской 
империи от европейских держав. Принятие доктрины панисламизма пра-
вящей  верхушкой в момент отпадения большей части балканских 
территорий, населённых христианами. Превращение панисламизма в по-
следней четверти XIX в. в альтернативу европеизации. Внешние и внут-
ренние препятствия притязаниям Абдул Хамида II на звание халифа и ли-
дерство в мусульманском мире. Попытка использования Англией широко 
распространённого в мусульманском мире движения панисламизма в сво-
их целях. Развитие тенденций к национальной независимости в Египте, 
Судане, Аравии и других странах. Построение политики Абдул Хамида II 
на углублении и обострении религиозных и национальных противоречий. 
Сочетание в программе младотурок идей османизма, панисламизма и ту-
рецкого национализма, сформулированные Зиёй Гёкальпом (1876-1924), 
сотрудничавшим с младотурками. Попытка использования младотурками 
панисламизма в пропаганде своих идей после прихода к власти. Предста-
витель умеренного крыла панисламизма Саид Халим–паша (великий визир 
в 1913-1916 ) и одна из последних попыток поиска в идеологии панисла-
мизма опоры для политического курса османского правительства. Саид 
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Халим-паша: причина распада Османской империи в отходе от первона-
чальных принципов ислама; возможность нахождения всех элементов, не-
обходимых для развития мусульманских обществ в Коране и прошлом 
опыте мусульманских государств; обнаружение отсталости мусульманских 
обществ Востока после их попадания в зону европейского господства или 
влияния; заимствование науки и технологии в Европе при сохранении в 
компетенции ислама вопросов государственной структуры, права, общест-
венных традиций и воспитания. Искусственное механическое разделение 
неразделимых сфер общественного бытия и сознания – характерная черта 
течения умеренных исламистов. Объявление младотурками в начале Пер-
вой мировой войны джихада для вовлечения в военные действия арабов и 
других мусульманских народов. Создание в Германии панисламистского 
центра с широко разветвлённой агентурой в Турции, Иране и областях 
компактного проживания мусульман в России. Создание младотурками 
панисламистской «Специальной организации « (Teşkilat-ı Mahsusa) пред-
шественницы Национальной службы безопасности во главе с Энвер-
пашой. Задачи Организации: осуществление этнических чисток, ведение 
панисламистской и пантюркистской пропаганды на Кавказе, в Крыму, в 
Средней Азии, подготовка общего мусульманского восстания против стран 
Антанты на этих территориях. Зарождение идей турецкого национализма – 
серьёзный удар по панисламизму. Меморандум Зии Гёкальпа и реформы 
младотурецкого правительства, ограничившие сферу влияния мусульман-
ских богословов – существенные меры на пути к отделению религии от го-
сударства. Торможение панисламистской идеологией во всех её разновид-
ностях развития национального самосознания и процесса становления на-
циональных государств у турок и арабов. Ускорение краха панисламист-
ской доктрины в результате Первой мировой войны. 

Внутренний и внешний аспекты доктрины панисламизма. Внутри 
страны – отказ от положений доктрины османизма о равенстве граждан и 
переход к политике «разделяй и властвуй»; за рубежами – апелляция к му-
сульманскому единству как средство давления на европейские державы, 
антиимпериалистическая и антиколониальная направленность панисла-
мизма. Наличие внутри османского панисламизма консервативного и уме-
ренного направлений. Постепенный демонтаж танзиматских практик. Пан-
исламизм – инструмент повышения роли и места в мире империи, удержа-
ния своей целостности. Усиление экономической и политической зависи-
мости от ведущих европейских держав, усиление их давления и вмеша-
тельства во внутренние дела империи – главные причины привлекательно-
сти панисламизма. Переход к другому типу идентичности, чреватый серь-
ёзным обострением внутриполитической ситуации. Фактический отказ от 
декларируемого принципа равенства подданных перед законом – османизм 
– имперская идентичность. Панисламизм – религиозная идентичность. 
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Тема 6. Турецкий национализм 

Отсутствие в Османской империи понятия турецкий национализм и 
просто национализм. Сложная структура турецкого национализма, форми-
ровавшегося с конца XIX в. Парадокс турецкого (тюркского) национализ-
ма, сопровождавший с конца XIX в. процесс модернизации: одновремен-
ное проявление враждебности по отношению к западной модели, так и её 
имитация. Обременение дискурса турецких интеллектуалов дилеммой вы-
бора между имитацией и идентичностью, вытекающей из парадокса. Ту-
рецкий национализм – не спонтанное пробуждение турок к национальному 
сознанию, а конструкт турецких интеллектуалов. Составные части: этни-
ческий национализм, экономический национализм, культурный национа-
лизм, языковой национализм. Появление в турецком национализме в 30-х 
гг. XX в. под влиянием процессов, происходивших в фашистских тотали-
тарных государствах, расовые моментов: теории о примате турок в созда-
нии современной цивилизации. Создание по инициативе президента Кема-
ля Ататюрка для продвижения их в сфере гуманитарных наук Турецкого 
лингвистического общества и Турецкого исторического общества. Проти-
воречивая цель турецкого национализма – трансформация нации в куль-
турном отношении при одновременном сохранении её самобытности. По-
пытка реализации данной цели – лейтмотив турецкого национализма, по 
мере его развития бок о бок с турецкой модернизацией. Национализм – ту-
рецкий фундаментализм. Роль и место национализма в идеологиях турец-
ких политических партий. Типы современного турецкого национализма: 
кемалистский национализм (официальный национализм – türkçülük), кема-
листский левый национализм (Ulusalcık), либеральный национализм 
(Liberal milliyetçilik), этнический национализм (Türk Milliyetçiliği), попули-
стский (народнический) национализм (Popülist Milliyetçilik), консерватив-
ный национализм (Muhafazakar Milliyetçiliği), исламистский национализм 
(Ümmetçilik). 

 
Тема 7. Пантюркизм 

Основание Общества Турана (1839 г.) – зарождение тюркского на-
ционализма. Возникновение в 1880-х гг. в среде тюркской интеллигенции 
Российской и Османской империй течения пантюркизма с целью культур-
ной и политической унификации всех тюркских народов (Исмаил Гас-
принский, Юсуф Акчура, Али Гусейнзаде, Зия Гёкальп). Политическое 
движение пантюркизма – феномен конца XIX –XX вв. и аналог европей-
ских течений панславизма и пангерманизма. Использование в научной ли-
тературе термина «пантюркизм» для описания идеи политической, куль-
турной и этнической общности всех тюрко-язычных народов с акцентом на 
культуру и язык. Формирование идеологии пантюркизма в конце XIX в. 
Издание в Каире (1902) журнала «Тюрк» – пантюркизм как альтернатива 
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исламизации. Статья Ю. Акчурина «Три вида политики» (1904) - первое 
научно-теоретическое обоснование пантюркизма. Статья Али Гусейнзаде 
(1908) «Тюркизация, исламизация, модернизация»(Türkleştirmek, 
islamlaştırmak, modernleştirmek). Приход младотурок к власти и их обраще-
ние к национализму вместо панисламизма. Превращение пантюркизма в 
один из элементов политики младотурок. Энвер-паша – видный деятель 
пантюркизма. Превращение турецкого пантюркизма в движение за нацио-
налистическое этнически ориентированное замещение халифата мировым 
государством тюрок. Пантюркизм как руководящий принцип младотурок, 
приведший к проведению этнических чисток (геноцид армян, греков и ас-
сирийцев (айсоров). Объявление странами Антанты лидеров младотурок 
военными преступниками (1915). Помощь османского правительства раз-
личным националистическим движениям в Средней Азии в годы Граждан-
ской войны в России (1918-1921). Зия Гёкальп и его книга «Принципы 
тюркизма» (Türkçülüğün esasları) (1923) – последний весомый вклад в 
идеологию пантюркизма. Вынужденный отказ кемалистов от идеологии 
пантюркизма и замена её доктриной анатолийского туркизма. Возрожде-
ние пантюркизма после Второй мировой войны. 

 
Тема 8. Пантуранизм (Turancılık) 

Пантуранизм (туранизм) – политическое движение за союз всех ту-
ранских народов. Охват не только единства всех тюркских народов (как в 
пантюркизме), но также и унификации более широкой урало-алтайской ра-
сы, включающей все народы, говорящие на туранских языках. Использо-
вание понятия туранский, как и арийский, в качестве лингвистического 
термина, эквивалентного урало-алтайской лингвистической группе (языко-
вой семье). Заимствование идеи необходимости туранского братства из 
идеи панславизма (славянского братства ). Взгляды турецких сторонников 
научного расизма на состав туранской расовой группы. Её состав: осман-
ские турки Стамбула и Анатолии; туркоманы Центральной Азии и Персии, 
татары России, венгры, финны, сибирские племена и даже монголы и ман-
чжуры. Роль урало-алтайской лингвистической гипотезы в создании ту-
рецкого Общества нового Турана (Yeni Turan Сemiyeti). Выдвижение идеи 
существования туранской языковой семьи и туранских народов немецким 
лингвистом Максом Мюллером. Использование понятия туранские в от-
ношении кочевых азиатских народов как противостоящих земледельче-
ским арийским народам. Знакомство с идеями туранизма османских офи-
церов и интеллигенции, жившей в Германии в 1870-х гг. Роль австро-
венгерского востоковеда Армина Вамбери в распространении идей тура-
низма в Османской империи. Пребывание ориенталиста Вамбери на служ-
бе у министра иностранных дел Великобритании лорда Пальмерстона. За-
дача миссии Вамбери – создание среди турок расистского антиславянского 
движения, направленного на выведение России из «Большой игры» в Пер-
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сии и Центральной Азии. Поддержка младотурецкой партией «Единение и 
прогресс» (Ittihad ve Terakki) идеи туранизма, мистического прославления 
тюркской этнической идентичности и её стремление к восстановлению 
пошатнувшегося величия Османской империи. Различие между пантюр-
кизмом и туранизмом – упор пантюркизма на этничность и общность 
культуры; акцент туранизма – на территориальный аспект. Противопос-
тавление Турана Ирану. Грандиозные планы младотурок объединения под 
эгидой империи всех тюркских народов, получившие воплощение в идее 
«Великого Турана». Отвергнутая в настоящее время Урало-алтайская лин-
гвистическая гипотеза, инспирировавшая появление отделений Общества 
Турана в 1920-е и 1930-е гг. в Турции, Венгрии, Японии и Корее. В наши 
дни туранизм – важный аспект идеологии Партии националистического 
движения (Milliyetçi Hareket Partisi), известных как «серые волки». Серый 
волк (волчица Асена) – символ древних тюрок. 

 
Тема 9. Анатолийство (Anadoluculuk) 

Важное место национализма в идеологическом обеспечении Освобо-
дительной войны турецкого народа (1918-1923). Отсутствие цельной кон-
цепции идеологии турецкого национализма в период Освободительной 
войны и создания Республики. Глубокие исторические, идеологические и 
культурные корни идеи анатолийства. Сформировавшееся восприятие 
Анатолии скорее как нации, чем просто территории. Выход Анатолии на 
первый план в условиях социально-политического кризиса Османской им-
перии и возросшее значение её лояльности. Анатолийство – одно из на-
правлений тюркистской мысли. Анатолийство, возникшее как результат 
особых условий, существовавших в Турции в начале XX в., и воспринятое 
интеллигенцией в качестве новой идентичности и идеологии. Появление 
анатолийства в 1918 г. - реакция на усиление влияния идеологических те-
чений исламизма (ümmetçilik), османизма и туранизма в последний период 
крушения Османской империи. Опора на географический фактор прожи-
вания в Анатолии, а не на расу. География Анатолии – один из наиболее 
важных факторов идентичности. Отражение понятий нации и национализ-
ма (ulus ve ulusçuluk), опирающихся на территорию. Наличие множества 
сторонников анатолийства в турецкой идейной и политической истории. 
Проявление интереса к анатолийству со стороны почти всей интеллиген-
ции в годы Освободительной войны. Дифференциация анатолийства после 
провозглашения Республики. Журнал «Анадолу» - одна из наиболее важ-
ных ступеней этой дифференциации. Ведущие авторы, принадлежащие к 
различным интеллектуальным кругам и разным периодам и выражающие 
передовые подходы анатолийства и внесшие вклад в его развитие: Мюк-
римин Халиль Йинанч (Mükrimin Halil Yinanç), Ремзи Огуз Арык (Remzi 
Oğuz Arık), Джеват Шакир Кабаагачлы (Cevat Şakir Kabaağaçlı), Нуретдин 
Топчу (Nurettin Topçu),. Хильми Зия Улькен (Hilmi Ziya Ülken). Анатолия – 
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главный источник турецкой культуры и цивилизации. Главное основание 
данного утверждения – построение турецким народом после 1071 года со-
вершенно новой цивилизации. Выдвижение рядом турецких интеллектуа-
лов в первые годы существования Республики идеи о нахождении источ-
ников турецкого национализма в Анатолии, а не Туране. Хильми Зия Уль-
кен, один из основателей анатолийства, и его негативное отношение к ос-
манизму, исламизму и туранизму. Издание журнала «Анадолу» совместно 
с Решатом Кайи (1918-1919 гг.) (Reşat Kayı). Влияние идеологии анатолий-
ства на характер освободительной войны . Анатолийство и Мустафа Ке-
маль-паша. Формирование идеологии кемалистского движения. Приобре-
тение анатолийством, впервые проявившимся в 1918 г. большого числа 
сторонников. Дуализм Освободительной войны – противопоставление 
Стамбула и Анатолии. Процесс дифференциации идеология анатолийства 
и появление вместе с провозглашением Республики многих теоретических 
гипотез анатолийства. 

 
Тема 10. Турецкий национализм (Türkçülük)  
в годы Освободительной войны (1919-1923) 

Основной лозунг периода – «освобождение Отечества от иностран-
ных оккупантов». Почти все течения, позиционируемые или позициони-
рующиеся как националисты, - наследники османского процесса модерни-
зации и порождённых этим процессом политико-идеологических противо-
речий. Турецкий национализм (Türkçülük) – главный объединяющий фак-
тор движения за освобождение. Важное место турецкого национализма в 
идеологическом обеспечении Освободительной войны 1918-1923 гг. Ос-
воение и критическая переработка кемалистами идеологического багажа 
младотурок. Трансформация содержания и толкования тюркизма и пере-
ход к понятию туркизма, ориентированного на национальный очаг турец-
кого народа, соответственно переменам в общественно-политической жиз-
ни турецкого общества и изменениям в политической системе. Культиви-
рование младотурками трёх направлений в идеологии: османизм, панисла-
мизм и национализм (тюркизм -Türkçülük). Большой вклад Зии Гёлальпа 
(1875-1924) в разработку идей тюркизма. Попытка синтеза взглядов исла-
мистов, тюркистов и западников в единую идеологию под флагом тюркиз-
ма. Эклектический характер тюркизма Гёкальпа. Факторы, объединяющие 
нацию (millet) по Гёкальпу: не только этнические признаки, географиче-
ские условия проживания, политические факторы, но и культурная общ-
ность (язык, искусство, религия, мораль и др.). Необходимость изменения 
законов, проведение реформ для придания турецкой культуре общенацио-
нального характера и создания национального государства. Необходи-
мость отделения религии от государства, процесс принятия и исполнения 
законов – от шариата, придание системе образования светского характера. 
Признание важной роли ислама в турецкой истории и повседневной жиз-
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ни. Нетождественность понятий цивилизация и культура. Поэтапное вос-
приятие западной материальной цивилизации. Предварительное укрепле-
ние национальной, восточной культуры и обретение ею способности про-
тивостояния опасному, разрушительному влиянию Запада. Придание Гё-
кальпом приоритета нации как источнику мысли, высшему духовному ав-
торитету, вышему моральному судье всех членов общества, а не личности. 
«Нация приняла за основу национальный суверенитет и турецкий нацио-
нализм» (Мустафа Кемаль-паша великому визиру 22.05.1919). Амасийский 
циркуляр (июнь 1919) местным гражданским и военным властям – выра-
жение идеи турецкого национализма как организующей единство патрио-
тических сил. Идея турецкого национализма как инструмент консолидации 
всех национальных сил. Решения Эрзурумского и Сивасского конгрессов 
Обществ защиты прав (1919) и объединение патриотических обществ и ор-
ганизаций в единое Общество защиты прав Анатолии и Румелии. Роль и 
место доктрины турецкого национализма в формировании нового турецко-
го государства. Мустафа Кемаль и продвижение турецкого национализма в 
форме туркизма. Объединяющий характер национализма в трактовке На-
родно-республиканской партии (НРП): единство и неделимость нации и 
страны (ülke ve milletin bütünlüğü ve bölünmezliği), достижении е общена-
циональных целей; отрицание закрытого общества и веры в жизнь тради-
ционного общества в рамках религиозной общины; уверенность в способ-
ность турок по превращению своей страны в современное государство. К. 
Ататюрк «жизнь турок как нации означает переход в состояние современ-
ного общества». Выход на первый план в жизни Республики в 20-е гг. XX 
в. трёх принципов – кемалистского национализма (türkçülük), лаицизма 
(laiklik) и народности (halkçılık) и позиционирование национализма как 
«базы режима». Дальнейшее развития идеологии национализма после 
окончания Освободительной войны удаление всех упоминаний о пантюр-
кизме. Объявление идей пантюркизма и «Великого Турана» неприемле-
мыми и опасными Тесная связь турецкого национализма в понимании ке-
малистов с понятием турецкого национального государства и восприятие 
его, исключительно в связке: нация – государство. Осуществление прин-
ципа национализма исключительно в рамках национального государства. 
Автоматически исключение проблем христианских национальных мень-
шинств на Балканах в связи с созданием национального турецкого госу-
дарства. Проблема укрепления общенационального самосознания турок, 
консолидации турецкого культурного пространства. Конкретизация пони-
мания турецкого национализма и превращение его по существу в «единст-
венную господствующую идеологию» (К. Карпат). Кемалисты как полити-
ческие наследники младотурок-западников: использование тюркизма-
лаицизма для практических мероприятий по сокращению сферы действия 
ислама, для наступления гражданских юридических норм на шариат. Ис-
пользование кемалистами в новых условиях существования национального 
государства национализма-туркизма как главного средства политической 
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мобилизации всех социальных страт на осуществление широкой програм-
мы реформ, на модернизацию страны, однозначно рассматриваемой ими 
как вестернизация. Необходимость для успеха дела окончательного осво-
бождения туркизма от всякого влияния религии, ислама, становившегося 
безусловным препятствием на пути к интеграции по всем линиям с Запа-
дом. Отношение кемалистов-вестернизаторов к исламу как к нечто тради-
ционному, противоречащему революционно-национальным целям ново-
рожденной республики. Видение в исламизме причины невозможности 
создания в рамках Османской империи национальной культуры, условий 
для формирования национального государства, его анахронизм. Зия Гё-
кальп и его работа «Принципы тюркизма»(1923). Расширение установлен-
ных им ранее пределов вестернизации и отказ от «тюрко-исламского син-
теза», его коренного положения «современного исламского тюркизма». : 
«Тюркизм (национализм) никоим образом не совместим с клерикализмом, 
теократией» (З. Гёкальп). Отказ кемалистов от приоритета коллективист-
ского и духовного начала в теории З.Гекальпа как входящего в противоре-
чие с западными ценностями – индивидуализмом (свобода личности, права 
человека и т.п.) и материализмом (примат потребительских ценностей). 
Дальнейшее расширение кемалистами принципов Гёкальпа – изъятие ис-
ламизма из идеологии национализма-туркизма и занятие его места лаи-
цизмом. Внедрение принципа лаицизма – начало строительства секулярно-
го государства. Рассмотрение лаицизма как способа усиления национализ-
ма, как способа наиболее эффективного и быстрого обеспечения постав-
ленной кемалистами главной национальной цели – создания вестернизиро-
ванного государства. Уделение серьёзного внимания кемалистов и лично 
М. Кемаля в 1920-е гг. принципу народности (народничества – halkçılık). 
Популизм (народность) как трактовка национализма в социально-
политическом аспекте. Постоянный акцент М. Кемаля при характеристике 
ВНСТ на популизме (halkçılık), без упоминания о суверенитете нации, на 
суверенитете народа и его единственном представителе ВНСТ. Заявление 
М. Кемаля при определении политического содержания вестернизации: 
«Все наши стремления направлены на то, чтобы создать в Турции совре-
менную, т.е. западную политическую систему». Содержание принципа по-
пулизма (народности) – не какое-то революционное изменение в социаль-
ной структуре общества, а, по существу, как попытка применения идеи за-
падной политической демократии к турецким реалиям. Сохранение за на-
ционализмом положения главного объединяющего фактора. Принцип на-
родности как «способ обеспечения социальной сплоченности вокруг идеа-
лов национализма» (К. Карпат). Возможное воздействие советских реалий 
1920-30-х гг. на принцип популизма в плане успешной мобилизации масс, 
но не идеологии. Односторонний характер отношений с СССР: «Да» все-
стороннему сотрудничеству с СССР по государственной линии и «нет» – 
коммунистической идеологии. Вынужденный авторитарный характер по-
литики М. Кемаля, являвшегося убеждённым вестернизатором и сторон-
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ником необходимости восприятия Турцией стандартов западной политиче-
ской демократии, в том числе и многопартийной системы. Осуществление 
реформ в рамках авторитарного однопартийного режима, рассматриваемо-
го как временное явление, призванное обеспечить успех революционным 
преобразованиям в условиях жесткой, однозначной политической мобили-
зации масс. Вспомогательная по отношению к принципу национализма 
роль принципа популизма в Турции, не содержащего требования каких-
либо коренных изменений в социальной структуре общества (как в СССР 
). Отрицание принципом популизма классовой борьбы при обеспечении 
национального единства. Эволюционный замедленный характер выбороч-
ных преобразований в ходе «кемалистской революции». Туркизм во внеш-
ней политике Турецкой Республики в 1920-30-х гг.: отказ от пантюркист-
ских аспектов и миролюбивая политика в отношении всех бывших терри-
торий Османской империи на Балканах и Ближнем Востоке, отсутствие ка-
ких-либо притязаний в отношении этих территорий, а также стран, где 
проживания других тюркских этносов. Рост международного авторитета 
Турции. Превращение национализма в 1920-30-е гг. во внутренней поли-
тике в главный фактор мобилизации масс на задуманные кемалистами ре-
волюционные преобразования т.н. кемалистские реформы. Сохранение 
аналогичной позиции после смерти Ататюрка (10.11.1938) до середины 
1940-х гг. Включение принципа национализма в конституцию и программу 
правящей НРП и приобретение им в условиях однопартийного режима 
свойство партийно-государственного принципа. Превращение его в важ-
ную составную часть обязательной для всех граждан официальной идеоло-
гии. Достижение кемалистской партийно-государственной верхушкой, 
ставшей монополистом в сфере идеологии, ряда успехов: создание духа 
национального единства, усиление среди турок чувства национальной гор-
дости, объединение различные социальные страты вокруг общих целей, 
попытки ассимиляции курдов в этом общенациональном движении. При-
обретение кемалистским национализмом специфического характера для 
некоторых слоёв и попытка его использования как укрытия перед лицом 
враждебности внешнего мира. Выражение своего антагонизма к внешнему 
миру в широко известной в те годы формуле «мы похожи на себя» (biz bize 
benzeriz). Отделение национализма традиционно многочисленными в Тур-
ции средними слоями – мелкими предпринимателями, от возвышенных ис-
торико-культурных аспектов, и прагматическое использование его как 
средство защиты от возникавших в ходе социально-экономического разви-
тия общества факторов, угрожавших их благополучию и самому сущест-
вованию. 
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Тема 11. Турецкий национализм в однопартийный период 

Турецкий национализм в 1930-х гг. 
Национализм – база режима. Туркизм – основа государственной 

идеологии и идейного воспитания общества. Внедрение правящей Народ-
но-республиканской партией новой «религии» - туркизма, приводившей к 
туркизации и нетурецкого населения. Инструменты идеологической обра-
ботки населения: местные парторганизации, культурные очаги, народные 
дома, сельские комнаты и другие идеологические институты, учебные за-
ведения, создаваемые в условиях всеобщей этатизации госпредприятия и 
госучреждения, социальные службы, школа обучения крестьянской моло-
дёжи – армия. Введение в действие специальной программы переселения и 
размещения национальных меньшинств, способствовавшей процессу «ус-
корения» их туркизации (Закон о поселении от 14 июня 1934 г.). Разделе-
ние территории Турции на три зоны для проведения переселения: области 
концентрации турок; области для размещения переселенцев, подлежавших 
приобщению к турецкой культуре; районы с преимущественно курдским 
населением, требующие полной эвакуации и запрещённые для поселения и 
передвижения «по санитарным, экономическим, культурным, политиче-
ским и военным причинам, а также в целях поддержания порядка». Про-
должение курса на перемещение курдского населения из районов их тра-
диционного проживания. Массовое выселение евреев без предварительно-
го предупреждения из районов Восточной Фракии и Дарданелл в рамках 
дополнения к Закону о переселении (июнь 1934 г.). Принятие Закона о фа-
милиях (21 июня 1934 г.) о необходимости иметь «каждому турку кроме 
имени также и фамилию», вынуждавший турецких граждан - евреев, гре-
ков и армян к отказу от своих традиционных фамилий и принятию новых. 
Распространение туркизации на выходцев с Кавказа – черкесов. Кампания 
«Гражданин, говори по-турецки». 

 
Кемализм par excellence в 1930-х гг.: подъём турецкого национализма. 

Бунт в Менемене, восстание курдов в Агры, эксперимент с Либе-
рально-республиканской партией: беспокойные 1930-е гг. Наступление 
эпохи высокого (развитого) кемализма. III съезд Народно-республиканской 
партии (1931 г.). IV съезд НРП и шесть принципов кемализма. Установле-
ние режима авторитарного правления в ряде крупных регионов Турции в 
рамках проведение политики туркизации. Учреждение четырёх генераль-
ных инспекторатов –генерал-губернаторств - (01.01.1928 - Диярбакыр; 
19.02.1934 – Эдирне; 25.08.1935 – Эрзерум; 06.06.1936 – Элязиг) для кон-
солидации власти в ходе туркизации религиозных и этнических мень-
шинств. (Закон 1164 от 25 июня 1927 г.) Первый Турецкий исторический 
конгресс (1932 г,) и турецкий исторический тезис. Возвышение этническо-
го определения турецкой нации. Последствия выдвижения турецкого исто-
рического тезиса. Первый лингвистический конгресс и очищение турецко-
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го языка. Смерть Ататюрка и конец периода высокого кемализма. Этно-
расовое определение турецкой нации v.s. этно-религиозного многообразия 
Турции. Кампании «Гражданин, говори по-турецки» и принятие Закона о 
фамилиях. Кемалистская политика в области гражданства. Гражданство 
как политический инструмент в Европе в межвоенный период: общий об-
зор. Переписи населения Турции при высоком кемализме. Привилегиро-
ванное положение турок среди турецких граждан. Прецеденты денатура-
лизации. Прецеденты натурализации. Раса и этничность в практиках (по-
литике) кемалистов в области гражданства в 1930-х гг. Определение гра-
ниц (пределов) турецкой идентичности: иммиграционная и переселенче-
ская политика кемалистов. Природа иммиграции в Турцию в 1920-е – 
1930-е гг. Закон о переселении 1926 г. Переселенческая политика в отно-
шении курдов в 1920-х гг. Закон о переселении 1934 г. Раса и этничность в 
переселенческой политике турецких властей в 1930-х гг. Армяне в пересе-
ленческих актах высокого кемализма. Матрица иммиграции. Балканские и 
кавказские мусульмане в переселенческой политике высокого кемализма. 
Иерархичность в иммиграции в Турцию. Дух высокого кемализма в имми-
грационной и переселенческой политике. Секуляризованный ислам в оп-
ределении турецкой идентичности: курды и другие мусульмане в качестве 
турок. Причина позиционирования курдов как крупнейшего вызова кема-
лизму. Движение «Кадро» и курды: «Являются ли курды нацией?». Кема-
лизм и курды с 1920-х в 1930-е гг. Восстание Сеида Ризы в Дерсиме (1937 
г.). Политика высокого кемализма в отношении черкесов и других кавказ-
ских мусульман. Политика высокого кемализма в отношении нусайритов 
(алевитов) и проблема Хатая. Споры вокруг Александреттского санджака в 
конце 1930-х гг. Политика высокого кемализма в отношении арабов и ал-
банцев. Этно-религиозные пределы турецкой идентичности: христиане, 
исключённые из нации. Общий обзор. Греки при высоком кемализме. По-
ложение восточных христиан при высоком кемализме. Положение армян 
при высоком кемализме. Попытки покушений на убийство кемалистских 
лидеров со стороны армян. Осторожность и этническая предвзятость в от-
ношении армян. Турецкие армяне в конце эпохи высокого кемализма. На-
следие предубеждений в отношении христиан и христианства. Евреи в 
1930-х гг.: турки или нет. Фракия – очаг концентрации евреев в Турции. 
Позиция Анкары в отношении евреев Фракии и планов Болгарии. касаю-
щихся Фракии. Массовое переселение евреев из Фракии. События во Фра-
кии в 1934 г. и их последствия. Антисемитизм в Турции в 1930-х гг. Ев-
рейская иммиграция в Турцию в 1930-х гг. Смерть Ататюрка и арест 
итальянских евреев. Евреи в 1930-х гг., турецкий национализм v.s. антисе-
митизм. Понимание турецкого национализма в современной Турции – ке-
малистское наследие. Характерные черты турецкого национализма в меж-
военный период. Три зоны кемализма турецкой идентичности. Отличи-
тельные черты этно-религионого национализма в бывшей османской сфе-
ре. Понимание дилемм, относящихся к национальности в Турции: кемали-
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стское наследие. Туркизация в области географии. Кемалистский национа-
лизм во внутренней политике: замена топонимики и географических на-
званий армянского, курдского, лазского, греческого, грузинского, болгар-
ского, ассирийского или арабского происхождения на турецкие как часть 
политики насильственной туркизации; кампания «Говори по-турецки, гра-
жданин»; запрещение Законом о фамилиях (1934) фамилий, подразуме-
вающих принадлежность к иностранным культурам, нациям, племенам и 
религиям; изменение латинских названий животных путём исключения 
указаний на Армению и Курдистан; конфискация собственности, принад-
лежащей армянам, выдаваемая за национализацию; Закон о расселении 
(1934) – пример политики насильственной ассимиляции нетурецких мень-
шинств с помощью насильственного и коллективного переселения; Закон о 
налоге на имущество (1942 Varlık Vergisi),фактически принудительная 
экспроприация капиталом немусульман (греки, армяне, евреи, левантин-
цы); принятие статьи 301 УК Турции, тюремное наказание за оскорбление 
Турции, турецкой этничности или правительственных институтов Турции; 
проведение политики тюркификации в образовательной системе – запрет 
на использование языков меньшинств в общении, ведение преподавания 
только на турецком языке, использование в учебных заведениях и на рабо-
те только турецкого языка. 

 
Кемалистский национализм накануне и в годы Второй мировой войны 

Выделение в националистических воззрениях турецкого общества на-
кануне и в годы Второй мировой войны таких аспектов, как расизм и пан-
тюркизм как результат сближения Турции с гитлеровской Германией.. Про-
должение политки ущемления интересов нетурецкого капитала и политики 
ассимиляции Закон о налоге на имущество (1942 Varlık 
Vergisi),фактически принудительная экспроприация капиталом немусуль-
ман (греки, армяне, евреи, левантинцы). Источник вдохновения сторонни-
ков расистского (ırkçılık) толкования турецкого национализма - расистские 
теории германских национал-социалистов. Решительные меры правящей 
партии и правительства Турции против деятельности расистов и пантюрки-
стов в конце войны в свете разрыва отношений с Германией и сближения с 
Великобританией и США. Особенности послевоенной международной об-
становки и начавшийся в стране процесс политической либерализации. Но-
вые угрозы политическому и идеологическому доминированию кемалистов 
в общественном сознании в лице растущей популярности левых идей. Рас-
пространение коммунистических идей в большинстве рабочих профсоюзов, 
в прессе и даже в самой НРП. Гипертрофированный страх перед распро-
странением коммунизма у нового руководства НРП и страны, сформиро-
вавшегося после смерти Ататюрка в ноябре 1938 г. после Второй мировой 
войны. Превращение (переформатирование) правящей элитой. турецкого 
национализма в самое действенным средство борьбы против «подрывной 
коммунистической деятельности». «Националист» - антоним слова «комму-
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нист». Внесение серьезные изменений в толкование и применение принци-
па национализма в результате политической либерализации в Турции во 
второй половине 40-х годов и перехода к политическому плюрализму, 
многопартийной системе. Постепенная утрата туркизмом единственного 
официально признанного, монопольного толкования его правившей НРП и 
ее правительством. Появление в общественно-политической жизни страны 
различных «партийных национализмов», определяемых общим направле-
нием и особенностями развития турецкого общества. Нахождение НРП у 
власти до 14 мая 1950 г..VII съезд НРП (ноябрь 1947 г.) принятие решения 
об изменении содержания принципа национализма и активном его исполь-
зовании против коммунизма. Лишение турецкого национализма его поли-
тического содержания и обоснование его исключительно «общностью 
языка, культурных и исторических ценностей». Превращение США в луч-
шего друга и их настойчивое обращение внимания руководства страны на 
недостаточную демократичность политической системы Турции. Развитие 
установок VII съезда НРП правительством Реджепа Пекера: требование 
отказа от исламского понимания национализма, реального достижения 
равноправия всех граждан независимо от вероисповедания, решительного 
осуждения коммунизма и расизма, шагов примирения в отношении курд-
ского населения. Принятие правительством до 1950 г. ряда мер направлен-
ных на расширение прав национальных меньшинств, на либерализацию ке-
малистского толкования национализма. 
 
Тема 12. Эволюция содержания кемалистского национализма в 1950-х 

гг. при правлении Демократической партии 

Включение Демократической партией (ДП), составившей среди 
множества вновь созданных партий основную силу, оппозиционную НРП, 
в свои программные установки понятия национализма как одного из осно-
вополагающих принципов. Обещание расширения прав христиан (особен-
но в Стамбуле), расширения культурных прав национальных меньшинств. 
Поддержка нетурецкими меньшинствами «умеренного» национализма ДП. 
Поддержка кемалистского национализма сравнительно узким слоем кема-
листов-интеллигентов. Латентное неприятие широкими народными масса-
ми лаицистского, почти атеистического характера кемалистского национа-
лизма.. Параллельное сосуществование двух национализмов - кемалист-
ского лаицистского рационального и народного, неразрывно связанного с 
религиозными чувствами. Внесение «демократами» своего понимания ту-
рецкого национализма: культивирование и поддержка новой трактовки на-
ционализма, черпающего свою силу в исторических и религиозных ценно-
стях. Большой вклад в разработку этой трактовки турецкого общественно-
го и политического деятеля Хамдуллаха Супхи Танрыовера (1885-1966). 
Эволюция его идеологических взглядов: от «безбожного рационалистиче-
ски-материалистического» национализма к неотделимому от истории Ос-
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манской империи и ислама «духовному» национализму, эффективному ин-
струменту борьбы с коммунизмом. Частичное восстановление ДП позиций 
ислама в обществе после прихода к власти. Допустимые пределы трактов-
ки политическими партиями турецкого национализма, установленные пра-
вящей элитой, - признание национализма как одной из идеологических ос-
нов государства. Жёсткие меры против политических партий, отклоняю-
щихся от центристского толкования национализма. Запрещение крайне 
правых партий - Партия защиты ислама (Islam Koruma Partisi -создана в 
1946 г.), Исламская демократическая партия (Islam Demokrat Partisi - соз-
дана в 1951 г.); левых партий Социалистическая партия трудящихся и кре-
стьян Турции (Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi – создана в 1946 г.) 
Социалистическая партия Турции (Türkiye Sosyalist Partisi – создана в 1946 
г.), Партия земледельцев и крестьян (Çiftçi ve Köylü Partisi – создана в 1946 
г.). Запрет на создание партий, выступавших за какие-либо национальные 
автономии (пусть только культурные) в рамках государства. Отсутствие 
существенной демократизации турецкого национализма в результате об-
щественно-политической демократизации второй половины 1940-х годов. 
Отсутствие либеральной атмосферы в общественно-политической жизни. 
Попытки приблизиться к западным стандартам демократии и сопротивле-
ние консервативных толкователей национализма, интерпретировавших та-
кие попытки как «подрывную деятельность против государства».Усиление 
религиозной составляющей турецкого национализма. Постепенное расши-
рение сферы влияния ислама. Фактическая эрозия кемализма. 

 
Тема 13. Борьба вокруг кемализма во Второй республике (1960-1980) 

Военный переворот 27 мая 1960 г. и установление военного режима. 
Подготовка и принятие конституции Второй республики, самой демокра-
тичной в истории Турции. Роль НРП в этом процессе (партия «черпала си-
лу и вдохновение в турецком национализме»). Создание в стране атмосфе-
ры свободы, граничившей со вседозволенностью. Широкие дискуссии в 
обществе вокруг турецкого национализма. Усиление тенденции к критике 
кемалистского, лаицистского толкования национализма и одновременно к 
укреплению позиций исламского национализма. Возрождение теории 
«тюрко-исламского синтеза» и появление политического ислама. Не-
джметтин Эрбакан и создание Партии национального порядка (Milli Nizam 
Partisi - создана в 1970 г.). Частично происламский характер программы 
ПНП. Категорическое выступление против «использования лаицизма, оп-
ределяемого как средство обеспечения свободы вероисповедания, в каче-
стве орудия давления на религию и верующих», против толкования лаи-
цизма как атеизма. Постулирование непременной связи национализма с 
исламом. Призыв к противопоставлению моральных ценностей ислама 
«безнравственному западному капитализму», переориентации страны с За-
пада на исламский мир. Закрытие ПНП (20 мая 1971 г.) после военного пе-
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реворота 12 марта 1971 г. (12 mart muhtırası) по обвинению в нарушении 
конституции. Создание праворадикальной Партии националистического 
движения (Milliyetçi Hareket Partisi - 1969 г.) на базе Республиканско-
крестьянской национальной партии (Cumhuriyetçi Köylü Milli Partisi) во 
главе с Альпарсланом Тюркешем. Шовинистический характер толкования 
национализма при формальном отрицании расизма в программе ПНД. От-
рицание атеистической интерпретации лаицизма. Основа всех принципи-
альных идеологических установок ПНД - турецкий национализм и исла-
мизм как «источники силы турецкой нации». Получение концентрирован-
ного выражения идеологической борьбы в деятельности и борьбе полити-
ческих партий в 1960-70-х гг. Защита и продвижение дела кемалистского 
(лаицистского) национализма двумя наиболее влиятельными политиче-
скими силами – социал-демократами (левоцентристской НРП) и консерва-
торами (правоцентристской Партией справедливости – Adalet Partisi). Вы-
ступление обеих ведущих партий по всем линиям, включая идеологиче-
скую, за полную вестернизацию. Программа ПС - «Мы считаем демокра-
тический строй в западном понимании самым передовым и совершенным 
строем общества». Превращение НРП, выросшей на революционных 
принципах кемализма, в главного поборника неуклонного соблюдения 
светской основы государства, главного противника исламизма. Призывы 
ПС как политической наследницы запрещенной после государственного 
переворота 1960 г. Демократической партии, к терпимому отношению к 
исламу. 

 
Тема 14. Ослабление позиций кемалистского национализма и ревизия 

его содержания в Третьей республике (1980-2002) 

 
Политический кризис конца 70-х годов и военный переворот 12 сен-

тября 1980 г. Заявление главы военной хунты (Совета национальной безо-
пасности – Milli Güvenlik Konseyi) генерала Кенана Эврена о разделении 
исповедующих общие религиозные и национальные ценности граждан на 
национальные враждебные группы и требовании их объединения вокруг 
идеалов в духе «национализма Ататюрка». Необходимость подготовки но-
вой конституции «в целях предотвращения дальнейшей дегенерации демо-
кратической парламентской системы». Приостановка и последующий за-
прет деятельности политических партий. Главные особенности принятой в 
1982 г. конституции: серьезное сокращение гражданских прав и свобод, 
усиление роли исполнительной власти, расширение полномочий Совета 
национальной безопасности (Milli güvenlik kurulu) и институционализация 
надзирающей роли армии в государстве и обществе, т.н. «глубокое госу-
дарство» (derin devlet), обращение, в отличие от прежних конституций, го-
раздо большего внимания на принцип национализма. Указание в преамбу-
ле конституции на особое значение этого принципа и его незыблемость. 
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«Исторические и духовные ценности тюркизма, национализм Ататюрка не 
подлежат никакому пересмотру». Целенаправленные действия хунты по 
возврату турецкому национализму прежнего объединяющего характера. 
Освобождение принципа лаицизма от атеистического толкования и прида-
ние большего значения историческим и религиозным ценностям. «Мы не 
трактуем его как враждебность и неуважение к религии, как атеизм». Вве-
дение и закрепление в конституции положения об обязательном религиоз-
ном обучении. Установление режима управляемой демократии и попытка 
армии закрепления своего правления после возвращения к гражданскому 
правлению путём создания собственной партии – Партии националистиче-
ской демократии (Milliyetçi Demokrasi Partisi – создана в 1983 г.). Идеоло-
гическая основа ПНД – национализм как основной фактор объединения 
всех граждан. Положение Программы ПНД: «Каждый гражданин респуб-
лики – турецкий националист». Охват национализмом национальных, ис-
торических, духовных и культурных ценностей. Эклектический характер 
содержания понятия «националистическая демократия»: акцентирование 
приверженности Националистической демократии кемалистскому толко-
ванию национализма и одновременное воспроизведение идей тюрко-
исламского синтеза; ратование за экономическую и научно-техническую 
интеграцию с Западом при признании духовной и культурно-исторической 
самобытности турецкой нации. Претензии НДП на общенациональный ха-
рактер. Неудача попыток НДП по формированию собственной социальной 
базы. Самороспуск НДП (1986 г.). Провал планов военного режима по воз-
вращению турецкому национализму прежнего объединяющего характера. 
Относительный возврат к политической ситуации нестабильности 1960-70-
х при отсутствии доминантной партии. Фиксация турецкими социал-
демократами и правоцентристами в программных документах обязатель-
ного для всех партий принципа национализма в кемалистско-лаицистской 
интерпретации. Особенности Конституции (1982 г.) Третьей республики и 
Закона о выборах (1983 г.): для обеспечения политической стабильности 
максимальное ограничение числа партий в меджлисе, сужение возможно-
стей для проникновения маргинальных партий. Требование Конституции и 
Закона о политических партиях (1983 г.) об обязательном включении 
принципа национализма в программные документы политических партий. 
Нахождение у власти однопартийного кабинета Партии Отечества (Vatan 
Partisi) во главе с творцом «турецкого экономического чуда» Тургутом 
Озалом. Попытка ПО восстановления объединяющего характера кемалист-
ского национализма путём противопоставления концепции националисти-
ческой демократии НДП (Тургут Сунальп), самопозиционирования как 
«партии всех» и привлечения правоцентристов, умеренно настроенных ис-
ламистов и националистов. Постепенный отход националистов от ПО и 
вступление в воссозданные происламскую Партию благоденствия (ПБ) 
(Refah Partisi) Н. Эрбакана и Партию националистического движения 
(Milliyetçi Hareket Partisi) ПНД А. Тюркеша, Антисистемность Партии бла-
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годенствия. Утрата «антисистемными» партиями ПБ и ПНД маргинально-
го характера. Неуклонный рост влияния ПБ и ПНД и расширение их соци-
альной базы. Формальный характер принципа национализма в программах 
социал-демократов (НРП) и Демократической левой партии (ДЛП) 
(Demokratik Sol Parti) Бюлента Эджевита, ПО и Партии верного пути 
(ПВП) (Doğru Yol Partisi) Тансу Чиллер. Вхождение принципа национа-
лизма в противоречие с курсом этих партий на тотальную вестернизацию, 
ставшим для Турции определяющим, системным после Второй мировой 
войны, и их не националистической, а космополитической, интернациона-
листской линией. Выступление происламского движения за возрождение 
национальных, культурно-исторических и духовных ценностей, за пере-
ориентацию Турции с Запада на исламский мир. Сущность частично «ан-
тисистемного» характера националистического (особенно ультранациона-
листического) движения - противопоставление системному курсу на вес-
тернизацию, внедрению западных стандартов политической демократии 
курса на восстановление национальных ценностей, на централизацию и 
ужесточение власти в противовес «прогнившей демократии». Открытое 
проявление с 1970-х гг. носившего прежде скрытый характер протеста 
против рационально-прагматического толкования и применения идей на-
ционализма, характерного для широких слоев верующего населения, осо-
бенно провинциальной Анатолии, а также для части интеллигенции. Нали-
чие ряда факторов, способствовавших усилению этого процесса в 1990-е 
гг. Ослабление силы антикоммунистического противостояния в Турции в 
результате ликвидации биполярной мировой системы и кризиса социализ-
ма. Возрастание роли культурного фактора в идеологической и политиче-
ской мобилизации масс. Процесс нового деления турецкого электората в 
результате стремления к конфессиональной и этнонациональной само-
идентификации. Обострение на рубеже 1980-90-х гг. социально-
экономических проблем турецкого общества и рост социальной напряжен-
ности. Изменение соотношения партийных пристрастий электората и по-
степенное ослабление позиций ведущих партий левого и правого центра 
(ДЛП, НРП, ДВП и ПО). Утрата крайне левыми и левоцентристскими пар-
тиями симпатий обитателей геджеконду и их переход в 1980-90-х гг.к ис-
ламистам и националистам. Сохранение за геджеконду репутации рассад-
ников экстремизма. Причины разложения политического центра в 1990-е 
гг.: давнее недовольство масс энергичной «революционной» секуляриза-
цией, нарастание социально-экономических проблем, усугублявшееся 
стремительной урбанизацией. Параллельное превращение радикально-
маргинальных партий, переставших быть маргинальными, но сохранявших 
свой статус радикальных, в серьезную политическую силу. Влияние на по-
литический выбор электората факторов позиционирования политических 
лидеров: отношение к тюрко-исламским ценностям, степень их привер-
женности к турецкому национализму. Сопровождение резкой активизации 
курдского сепаратизма в Турции 1980-90-х годов ростом стремления к эт-
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нической самоидентификации. Наличие у курдов достаточных оснований 
для утверждения, что употребляемый в конституции термин «тюрк» – это 
своего рода политическая идентификация. Трактовка знаменитой фразы 
Кемаля Ататюрка «счастлив тот, кто называет себя турком», как указания 
на турецкое гражданство, а не на изначальную, этническую сторону. Рост 
турецкого этнического национализма, шовинизма и даже расизма, наибо-
лее ярко выразившийся в деятельности Партии националистического дви-
жения, - реакция на курдский сепаратизм. Влияние внешних причин на 
рост этнического национализма. Безоглядный курс ориентации на США и 
Западную Европу в 40-50-е годы – причина отрыва Турции от «третьего 
мира». Затягивание переговорного процесса о членстве в ЕС – причина са-
моощущения Турции на рубеже 2000-х в неком промежуточном положе-
нии. Восток их не признает за своих, но и Запад не принимает. Появление 
на смену ранее бытовавшему выражению «мы похожи на самих себя» вы-
ражения «у турка нет друга кроме турка» («Türkün Türkten başka dostu 
yok»). Усугубление ситуации международным непризнанием Турецкой 
Республики Северного Кипра и критикой на Западе политики Турции в 
курдском вопросе – одними из факторов возбуждения турецкого этниче-
ского национализма, шовинизма. Болезненное реагирование в Турции на 
положение турецкого меньшинства на Кипре. Неоднократные высказыва-
ния ныне покойного лидера ПНД Альпарслана Тюркеша о готовности 
«пустить кровь», если речь пойдет о защите прав кипрских турок или при-
тязаниях курдов. Усиление позиций этнического и исламского национа-
лизма в результате растущей ксенофобии. Среди причин ксенофобии – 
«антитурецкая позиция Запада и неуверенность турок, что они найдут дос-
тойное место в новом мировом порядке» (Bozkurt Güvenç). Рост популяр-
ности исламистов и националистов – шок для системы и угроза её идеоло-
гической основе и внутренней и внешней политике. Относительная победа 
ПБ на выборах 1995 г. (21,3% голосов). Вынужденное допущение коали-
ции RefahYol во главе с Н. Эрбаканом к власти в 1996 г. Мощная инфор-
мационная война и обструкция правительства. Постмодернистский пере-
ворот «процесс 28 февраля 1997 г.» и падение правительства Н. Эрбакана. 
Запрет ПБ Конституционным судом (1998 г.). Бюлент Эджевит и Демокра-
тическая левая партия (ДЛП). Цель создания - противопоставление новой 
партии как «подлинно народной партии» крупным социал-
демократическим партиям, отражающим взгляды «элитарной интеллигент-
ской верхушки». Попытка совмещения Б. Эджевитом, почувствовавшим 
довлеющие в турецком обществе настроения, социал-демократии с ислам-
ским национализмом. Национализм в Программе ДЛП - непременное ус-
ловие независимости, единения всех граждан, прогресса страны с учетом 
турецкого исторического и культурного достояния. Отношение к исламиз-
му, совершенно неприемлемое для других социал-демократических партий 
Турции: «Народ наш привязан к исламу не меньше, чем к демократии» и 
«творческая связь ислама и идеологии придает мусульманскому обществу 
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превосходство и динамизм». Декларирование ДЛП необходимости совме-
щения лаицизма с полной свободой вероисповедания и обрядов и более то-
го снятия запретов и ограничений в этой сфере. Наступление сил, бывших 
в недавнем прошлом политическими маргиналами, и несущих идеи ислам-
ского и этнического национализма, на позиции еще вчера могущественно-
го политического центра в начале 2000-х гг. 

 
Тема 15. Национализм Партии националистического действия 

(Ülkücülük) и исламский национализм (Ümmetçilik) 

Национализм Партии националистического действия (ülkücülük). 
Этнический национализм. Основные положения доктрины А. Тюркеша 
(Dokuz Işık): Milliyetçilik, Ülkücülük, Ahlakçılık, İlimcilik, Toplumculuk, 
Köycülük, Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, Gelişmecilik ve Halkçılık, 
Endüstricilik ve Teknikçilik. Аффилированная турецкая националистическая 
молодёжная организации Очаги идеала (Ülkü ocakları) и её боевые группы 
Бозкурт (Серые волки). Турецко-исламский идеал (Türk-Islam ülküsü). 

Исламский национализм (ümmetçilik). Политическая идеология, от-
вергающая в определённой степени национализм и рассматривающая все 
мусульманские сообщества (общества) как братское целое. Основные по-
ложения: зависимость проявления существующих между людьми братских 
связей и близости не от принадлежности к нации, а к вере. Восприятие 
приверженцами (ümmetçiler) всякого мусульманина и принадлежащего к 
мусульманской умме как друга и брата. Неприятие понятий типа турецкого 
национализма («туркизма»). Происламские политические партии совре-
менной Турции и их программные установки: Партия единства и спокой-
ствия (Huzur Partisi – 2011 – Emanullah Gündüz); Партия Большого союза 
(Büyük Birlik Partisi – 1993 – председатель Muhsin Yazıcıoğlu); Партия пра-
ва и истины (Hak ve Hakikat Partisi – 2008 – председатель Dursun Güneş); 
Партия свободного дела (Hür Dava Partisi – 2013 – председатель Zekeriyya 
Yapıcıoğlu); Партия счастья (Saadet Partisi – 2001 – председатель Mustafa 
Kamalak); Партия высшего возрождения (Yüce Diriliş Partisi – 2007 - пред-
седатель Sezai Karakoç). Национализм в исламизме (Эрол Гюнгёр; Нурет-
тин Топчу; группа «Союз борьбы» (Mücadele Birliği [1968-1978]) 

 
Тема 16. Кемалистский национализм (Atatürk milliyetçiliği).  

Турецкий национализм и ислам 

Кемалистский национализм (Atatürk milliyetçiliği). Формирование 
Кемалем Ататюрком своего личного культа в 1920-30-е гг. Культ Ататюр-
ка – значительная часть турецкой политической и общественной жизни в 
XXI в. «Ne 33UTLU Türküm diyene» (1933 г.). Закон о преступлениях про-
тив памяти Ататюрка (Закон 5816 от 25.07.1951). Национализм – часть 
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стандартного критерия политических дискурсов. Кемалистский республи-
канизм и исламский кемализм (М. Шемседдин Гюналтай) 

Турецкий национализм и ислам. Активное использование кораниче-
ской дидактики в процессе модернизации для донесения до массового соз-
нания сути кемалистских реформ (Atatürk devrimleri), нацеленных на осу-
ществление разрыва с традиционно-религиозным (dinsel-geleneksel toplum) 
(религиозно-традиционным) обществом.  

От мусульманского миллета к турецкой нации: османское наследие. 
От этничности к нации. Падение Османской империи: от османских му-
сульман к к турецкой нации. Возвышение Комитета Единение и прогресс и 
борьба за Анатолию. Секуляризм, кемалистский национализм, турецкая 
идентичность (turkishness) и национальные меньшинства в 1920-е гг. 
Сплочение мусульман Анатолии с целью освобождения Турции. Секуля-
ризация: подъём номинального (формального) ислама как показателя 
(маркёра) турецкой идентичности. Дилемма кемализма: турецкое граждан-
ство v.s. турецкой национальности. Курды в 1920-е гг.: роль религии в ас-
симиляции. Евреи в 1920-е гг.: роль турецкого языка в ассимиляции. Хри-
стиане в 1920-е гг.: общий обзор положения. Греки в 1920-е гг. Арабские 
христиане, якобиты и другие восточные христиане в 1920-х гг. Армяне в 
1920-е гг.: конфликт и конфронтация. Ислам, секуляризм и национализм в 
современной Турции. Конструирование кемалистами турецкого идеологии 
национализма. Период восстановления положения официального национа-
лизма в качестве «обязательной идеологии». 

 
Тема 17. Национализм в современной Турции 

Типы и разновидности национализма при правлении ПСР. Два вызо-
ва туркизму (турецкому национализму) – претензии исламистов и кур-
дов.Принятие в рамках пакета реформ уголовного законодательства спор-
ной ст. 301 УК Турции, устанавливающей уголовное наказание за оскорб-
ление Турции, турецкой идентичности или правительственных институтов 
(01.06.2005). Возникновение нового баланса между турецким национализ-
мом и турецким исламом в идеологии и практике правящей Партии спра-
ведливости и развития. Два вызова, возникших в эпоху после переворота 
12 сентября 1980 г., угрожавшие гегемонии национализма – двоякая (полу-
военная и этно-социальная) курдская мобилизация и неоднородная (гете-
рогенная) исламистская оппозиция, обладающая значительным электо-
ральным потенциалом и устойчивым (прочным) влиянием. Историческая 
траектория турецкого национализма. Серьёзные взлёты и падения идеоло-
гии национализма в Турции: «постмодернистский переворот» 28 февраля 
1997 г., завершившийся запретом Партии благоденствия; абсолютный три-
умф правых и левых националистов на парламентских выборах 1999 г.; 
драматические перемены в глобальной политике после террористических 
атак 11 сентября 2001 г.; последовательные электоральные победы ПСР на 
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выборах с 2002 г. Более точное понимание национализма в Турции помо-
жет пониманию пределов и возможностей и углубления демократии в 
Турции.  

 
Новая форма национализма (ulusalcılık) в Турции 2000-х гг. 

Негативное отношение ПСР к «новым кемалистам» и квалифициро-
вание властями нового идеологического течения как «одного из крайне 
правых». Основные идеологические взгляды новых националистов – воз-
врат к Атаюрку: необходимость сохранения унитарного характера госу-
дарства-нации (ulus devleti) ; противоречие принципам построения страны, 
выраженным Ататюрком (Atatürk ilkeleri), заявление о разделении страны 
на этнические элементы и её мозаичности; защита тезиса о том, что это иг-
ра, используемая империализмом для раздела страны. Сторонники сохра-
нения полного суверенитета, светского и социально-правового характера 
государства, определённого в соответствии со ст. 3 Конституции. Под-
держка высказанной Ататюрком формулы турецкого государства (слога-
на): «одно государство, один флаг, один язык». Демонстрация судьбы 
Югославии в качестве примера предостережения о возможном будущем, 
ожидающем Турцию: страна, бывшая национальным государством, затем 
расщеплённая на этническому принципу и окончательно разрушенная. За-
щита кемалистского национализма, закрепленного в Конституции, и пози-
ционирование всякого, имеющего узы гражданства с Турецкой республи-
кой, как турка. В сфере экономики противостояние либерализму, вера в то, 
что кемалистские идеи популизма, этатизма и сам этатизм более подходя-
щи национальным интересам. Идеологическое течение новых кемалистов 
(ulusal) против разрыва с принципами государственного строительства и 
уступок в области завоеванных международных прав, а также приватиза-
ции, имеющих стратегическую ценность или же прибыльных государст-
венных предприятий. Заявления о нанесении ущерба светской структуре 
государства и неприменении принципа единого образования в сфере про-
свещения (Закон об унификации образования 1924 г. – Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu). Квалифицирование в последнее десятилетие рядом консерватив-
ных и кемалистских кругов шагов, предпринятых правящей ПСР, при-
шедшей к власти в 2002 г. в переговорах о членстве в ЕС и её позиции по 
вопросу Кипра и решению проблемы курдов как ущемления интересов го-
сударства. Выдвижение на первый план особой уязвимости и деликатности 
принципа национализма (туркизма), одного из шести принципов кемализ-
ма (altı ok), и активная защита от игнорирования национальных интересов. 
Неопределённость позиционирования «новых кемалистов» на политиче-
ском поле и отсутствие чётко выраженных идеологических пристрастий. 
Взаимодействие новых кемалистов на политическом поле со сторонниками 
определённой правой, левой или консервативной партий. В большей сте-
пени их тяга к левому спектру, по этой причине их название не milliyetçi, а 
ulusalcı. Нахождение большинства позиционирующих себя как улусалджи 
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в политике на левом фланге. Отрицание факта геноцида армян в годы Пер-
вой мировой войны и объявление его ложью, проведение маршей протеста 
в Берлине и Лозанне. Сотрудничество политических антагонистов, осно-
ванное на национализме:Догу Перинчек, председатель Рабочей партии и 
одновременно член Комитета Талаат-паши, арестованный за заявление 
,сделанное 24 июля 2005 г. в швейцарской Лозанне отрицающее факт ге-
ноцида армян. Присутствие при этом ещё одного члена этого комитета 
бывшего депутата от ПНД, писателя Мехмеда Гюля. Заявление заместите-
ля генерального председателя ПСР Хюсейна Челика в адрес студентов 
Средневосточного университета, протестовавших против Эрдогана: «Нет 
избавления от сторонников улусалджи» ( iflah olmaz ulusalcılar). Утвер-
ждение лидера НРП Кемаля Кылычдароглу в 2013 г., что члены НРП яв-
ляются сторонниками этого течения. Массовые акции, проводимые «но-
выми кемалистами: многотысячные митинги в защиту Республики в Анка-
ре, Стамбуле и Измире в мае 2007 г. под слоганом «Ни США, ни ЕС, пол-
ностью независимая Турция» (“Ne ABD, Ne AB, Tam Bağımsız Türkiye”); 
издание серии книг под названиеvм «Нация пробуждается (Bir millet 
uyanıyor) и др. Выступления против выдвижения кандидатуры премьер-
министра Т. Эрдогана на президентских выборах в 2014 г. Перспективы 
движения и его антисистемный характер с точки зрения нынешнего режи-
ма. 

 
Неоосманизм 

Соединение исламизма, элементов османизма и пантюркизма во 
внешнеполитической стратегии правительства Партии справедливости и 
развития (Adalet ve Kalkınma Partisi) в XXI веке. Обращение к прошлому 
Османской империи и объявление о своих претензиях на роль региональ-
ного лидеране только на территориях, некогда входивших в состав импе-
рии, но и тюркские государства Центральной Азии. Теоретическое обосно-
вание неоосманского имперского проекта – книга нынешнего министра 
иностранных дел Турции профессора Ахмеда Давутоглу «Стратегическая 
глубина». Выдвижение новой доктрины внешней политики Турции «ноль 
проблем с соседями». Наличие серьёзных угроз и возникновение потенци-
альных проблем при соединении неоосманского проекта с глобалистской 
стратегией Запада. Основная цель – превращение исламского мира, если не 
в союзника Запада, то по меньшей мере в нейтрального игрока, не вмеши-
вающегося в продолжающееся давление на Иран, а также ослабление по-
зиций Китая и России. 
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VIII. Оценочные средства  

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используют-
ся тестирование (промежуточная аттестация), а в ходе сессии – зачет (ито-
говая аттестация). Контрольные задания тестового типа позволяют прове-
рить понимание основных процессов, анализируемых в рамках спецкурса, 
знание студентами хронологии периодов, датировок значительных собы-
тий и процессов, номенклатуры понятий, терминов, персоналий, географи-
ческих объектов. На зачете в виде дополнительного задания возможно 
также проверка знания студентами фактологического минимума по тема-
тике курса (заранее предоставляется в виде отдельного списка). Оценка 
выполнения студентами тестовых заданий ведется по балльно-рейтинговой 
системе.  

 
Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Многозначность определения понятия национализм. 
2. Происхождение идеи нации. 
3. Роль индустриализации в создании идеологии национализма. 
4. Три парадокса Б. Андерсона в понимании национализма. 
5. Различия между «западным» и « восточным» типами национализма. 
6. Зигзагообразная модель семантического изменения. 
7. Возникновение партикуляристских национализмов. 
8. Типы национализма. 
9. Специфика национальной идентичности. 
10. Типы идеологии национализма в зависимости от комбинации аспек-

тов идентичности. 
11. Гражданский и этнический национализмы. 
12. Этнический и территориальный национализмы. 
13. «Воображаемые сообщества» и религия. 
14. Проникновение идеи национализма в Османскую империю в первой 

половине XIX в. 
15. Османизм: условия возникновения и ведущие идеологи (Ибрахим 

Шинаси, Намык Кемаль, Зия-паша). 
16. Османизм как официальная политическая доктрина Османской им-

перии: основные положения и попытка создания «османского граж-
данина».  

17. Панисламизм в эпоху правления Абдулхамида II. 
18. Начальный этап формирования турецкого этнического национализма 

кон. XIX – нач. XX в. 
19. Амбивалентность идеологов вновь возникшего тюркизма в отноше-
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нии трёх противоречивых программ – «османизма», «исламизма» и 
«тюркизма». 

20. Пантюркизм: роль российских татар в его становлении – Исмаил 
Гаспринский, Юсуф Акчура. 

21. Идеи о необходимости политической консолидации тюркских наро-
дов на основе этнической, культурной и языковой общности. 

22. Абдулхамид II и пантюркизм. 
23. Идеи общетюркского этноцентризма в трудах Зии Гёкальпа. 
24. Пантюркизм – одна из идеологических основ национальной полити-

ки младотурок. 
25. Роль идеологии пантюркизма в попытках насильственной ассимиля-

ции национальных меньшинств Османской империи. 
26. Туранизм: выдвижение идеи союза всех туранских народов европей-

скими востоковедами: идеологическая доктрина младотурок в годы 
Первой мировой войны.  

27. Туранизм в политической практике младотурок. 
28. Урало-алтайская лингвистическая гипотеза и появление в 1920-30-х 

гг. Обществ Турана в Турции, Венгрии, Японии и Корее. 
29. Идеи анатолийства и его роль в Освободительной войне турецкого 

народа. 
30. Секулярный кемалистский национализм. 
31. Кемалистская идеология национализма. 
32. Кемалистское государство и национальные меньшинства. 
33. Турецкий исторический тезис: цели и сущность. 
34. Пантюркизм и праворадикальные течения в Турции в 1950-х гг. 
35. Пантюркистская идеология Партии националистического движения в 

период Второй республики (1960-1980). 
36. Турецкие очаги их роль в распространении идей тюркизма. 
37. Пантюркизм и ислам. 
38. Турецко-исламский синтез в Третьей республике. 
39. Националистическая политика турецкого правительства в отношении 

курдов.  
40. Национализм и языковая политика кемалистов. 
41. Турецкий национализм и курдский вопрос. 
42. Алевиты и турецкий национализм. 
43. Переход от националистического либерализма к либеральному на-

ционализму. 
44. Неофициальный и народный национализм. 
45. Национальное государство, глобализация и турецкий национализм в 
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XXI веке. 
46. Идеология движения «идеалистов» (ülkücü): Дюндар Ташер, Алпарс-

лан Тюркеш,  
47. Социализм и национализм: поиски «третьего пути» в Турции – от 

Галиева к кемализму – Бюлент Эджевит, Догу Перинчек. 
48. Роль интеллектуалов с российским корнями в формировании турец-

кого национализма: Юсуф Акчура, Зеки Велиди Тоган. 
49. Антикоммунизм и турецкий национализм. 
50. Национализм во внешней политике Турции. 
51. Турецкий национализм и геополитика. 
52. Раса, язык и этничность в турецком национализме в 1930-х гг. 
53. Армия, милитаризм и национализм. 
54. Турецкий национализм в 1919-1923 гг. 

 
Организация тестовых заданий 

Контрольные тестовые задания включают 8–10 задач следующих ти-
пов: выбор правильного ответа из нескольких (даты, названия, имена и т. 
п.); указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; определение хро-
нологической последовательности событий; установление соответствия 
между рядами данных (датами и событиями, именами и событиями и т. п.); 
рядоположение исторической информации по данному заранее признаку 
или определение общего явления по нескольким упомянутым фактам. 

 
IX. Образовательные технологии 

В спецкурсе используются такие формы преподавания, как лекции и 
самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов предполагает 
прочтение и содержательный анализ источников, научных статей и моно-
графий из рекомендованных списков основной и дополнительной литера-
туры. Информация, почерпнутая студентами самостоятельно из рекомен-
дованной литературы, докладывается на зачете в качестве отдельного во-
проса.  

 
X. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение спецкурса включает компью-
тер с проектором (для демонстрации презентаций и статистических дан-
ных) и принтером (для распечатки материалов и тестовых заданий).  
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