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Часть I. Наш ответ  
на вызов упрощенчества

В сё чаще происходят события, 
смысл которых не может быть рас-
крыт с достаточной адекватностью 

в рамках той стратегии, которую прово-
дят современные средства массовой ин-
формации. Ни телевидение, ни интернет, 
ни радио в целом не склонны обсуждать 
происходящее сколь-нибудь капитально. 
Под капитальностью я имею в виду глу-
бину, временную развертку и многофак-
торность обсуждения. Обсуждение стано-
вится привычно сжатым, безапелляционно 
бездоказательным и узким, то есть посвя-
щенным той событийной буквальности, 
которую необходимо раскрыть.

Если вам необходимо раскрыть смысл 
такого события, как неудавшийся переворот 
в Турции 15–16 июля 2016 года, то вы и бу-
дете говорить об этом временном интер-
вале, в лучшем случае добавляя к этому 
какие-то сведения о структурах, стоящих 
за произошедшими событиями, о столк-
новении конкретных сил, породившем эти 
события. Впрочем, даже обсуждение струк-
тур и сил, порождающих события, уже счи-
тается в чем-то старомодно капитальным.

Обсуждение чего-либо считается 
современным, если оно сводится к сово-
купности неких ярких пятен под назва-

нием «высказывания». Такой-то участник 
обсуждения высказал такую-то точку 
зрения на произошедшее, а такой-то  — 
такую-то. Спор между участниками сво-
дится к достаточно безапелляционному 
высказыванию собственной точки зрения 
на произошедшее и опровержению точ-
ки зрения оппонентов. Такова стратегия 
российского, да и международного теле-
видения. При том, что в России телевиде-
ние всё еще задает тон при обсуждении 
событий.

Газетные статьи, по преимуществу, 
вторят задающему тон телевидению. 
То есть стараются всё обсудить как мож-
но емче и доходчивее. Понимая при этом, 
что приоритет емкости и доходчивости 
в обсуждении сложных проблем не может 
не сказаться на качестве этого обсужде-
ния.

Что же касается интернета, который 
постепенно начинает в России конкури-
ровать с телевидением, то если мы хотим, 
чтобы он не превратился просто в бредо-
вую самодовольную болтовню, по отно-
шению к которой и телевидение, и радио, 
и газеты окажутся поставщиками неиз-
меримо более капитальных обсуждений 
происходящего, этот интернет надо рас-
колоть. В России пока еще не поздно это 
сделать.

При таком расколе возникнет два ин-
тернета.

Один будет наполнен обсуждениями, 
лишенными какой-либо, даже свойствен-
ным современным газетам, радио и теле-
видению объемности и полноты обсужде-
ния.

А второй может оказаться единствен-
ным средством обсуждения, удовлетво-
ряющим в полной мере запрос какой-то ча-

сти общества на полноту, широту, глубину 
и системность раскрытия смысла тех или 
иных событий. И не надо бояться, что этот 
второй интернет окажется мало востребо-
ванным российским обществом. Сегодня 
в России нет более важной задачи, чем спа-
сение какой-то части общества от обыдли-
вающего дурдома, в который превращают-
ся почти все форматы обсуждения тех или 
иных событий.

Конечно, нельзя увлекаться слож-
ностью ради сложности. Конечно, надо 
всегда стремиться обсуждать всё с той 
предельной емкостью и доходчивостью, 
которые адекватны сути обсуждаемого 
события. Но тогда, когда событие тре-
бует для своего адекватного раскрытия 
сколь угодно сложного обсуждения, на-
до, плывя против течения под названием 
«упрощенчество», предъявлять необходи-
мую сложность. Сознательно противопо-
ставляя ее всему тому, что, гордясь своим 
упрощенчеством, подменяет раскрытие 
смысла события набором ярких высказы-
ваний, по определению способных обес-
печить только скольжение по поверхности 
происходящего, а, значит, вопиющим об-
разом не соответствует запросу тех, кто 
всерьез желает в чем-то по-настоящему 
разобраться.

Предлагаю аудитории осмыслить 
феномен упрощенчества, с которым все 
мы во всё большей степени сталкиваемся. 
Слово «регресс» происходит от латинского 
слова regressus, что означает возвращение, 
обратное движение. Речь идет о движении 
от уже сформировавшейся структурной, 
системной эффективной сложности к бо-
лее низкой, упрощенной организации че-
го бы то ни было — какого-то организма, 
какой-то структуры, общества в целом.

Например, морфофизиологический 
регресс — это термин, предложенный вы-
дающимся русским биологом Алексеем 
Николаевичем Северцовым (1866–1936) — 
создателем русской школы морфологов-
эволюционистов, академиком, чьим именем 
был назван Институт эволюционной мор-
фологии и экологии животных Академии 
наук СССР.

По Северцову, морфофизиологический 
регресс порождает общую дегенерацию, 
то есть упрощение организмов. Например, 
в процессе общей дегенерации двустворча-
тых моллюсков произошло исчезновение 
головы, а ленточные черви при такой об-
щей дегенерации утратили пищеваритель-
ную систему.

Социальный, культурный регресс  — 
это упрощение, при котором общество 
движется от высоких и эффективных форм 
организации к формам организации более 
низким, находящимся на предыдущем 
уровне развития.

Если развитие происходит по прин-
ципу «от менее эффективной простоты 
к более эффективной сложности» (неэф-
фективная сложность просто ликвиди-
руется в силу ее нежизнеспособности), 
то регресс  — это движение от эффек-
тивной сложности к менее эффективной 
упрощенности, это способ выживания, 
основанный на выбрасывании сложностей 
как ненужного балласта. В конце концов, 
можно представить себе такие изменения 
среды — природной или социальной, — 
при которых наиболее востребованным 
окажется выживание за счет сколь угодно 
глубокого упрощенчества.

Продолжение на стр. 2

Эрдоган и не только
Аналитический доклад. Александровское, 5 августа 2016 года

Мауриц Корнелис Эшер. Метаморфозы II (фрагмент). 1940 г.
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МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Хроника турецкого кризиса

МОСКВА, 27 июня — «Кремлин.ру»

Владимиром Путиным получено послание 
президента Турецкой Республики Редже-
па Тайипа Эрдогана, в котором турецкий 
лидер выразил свою заинтересованность 
в урегулировании ситуации, связанной 
с гибелью российского военного самолета.

В послании, в частности, отмечается, 
что Россия является для Турции другом 
и стратегическим партнером, с которым ту-
рецкие власти не хотели бы портить отноше-
ния. «У нас, — подчеркивает Реджеп Тайип 
Эрдоган, — никогда не было желания и за-
ведомого намерения сбить самолет, при-
надлежащий Российской Федерации».

далее говорится, что, «взяв на себя 
все риски и приложив большие усилия, 
мы забрали тело погибшего российско-
го пилота у сирийских оппозиционеров 
и привезли его в Турцию. Организация 
предпохоронных процедур была проведе-
на в соответствии с религиозными и во-
енными процедурами.

Вся эта работа была проведена нами 
на уровне, достойном турецко-российских 
отношений. Я хочу еще раз выразить свое 
сочувствие и глубокие соболезнования семье 
погибшего российского пилота и говорю: 
извините. Всем сердцем разделяю их боль. 
Семью российского пилота мы восприни-
маем как турецкую семью. Во имя облегче-
ния боли и тяжести нанесенного ущерба 
мы готовы к любой инициативе».

Реджеп Тайип Эрдоган выражает свое 
глубокое сожаление по поводу произошед-
шего и подчеркивает готовность делать все 
возможное для восстановления традицион-
но дружественных отношений между Тур-
цией и Россией, а также совместно реаги-
ровать на кризисные события в регионе, 
бороться с терроризмом.

АНКАРА, 15 июля, 23:05 — Lenta.ru

Премьер-министр Турции Бинали йылды-
рым в пятницу, 15 июля, сообщил о попыт-
ке военного переворота в стране, передает 
Reuters.

«Группа военных, используя данные 
им полномочия и оружие, попыталась 
совершить безответственные и проти-
воправные действия. <...> Мы сделаем все 
для поддержания спокойствия и порядка. 
Виновные лица понесут самое суровое на-
казание», — приводит РИА Новости слова 
главы правительства.

Сообщается также, что военный вер-
толет обстрелял неизвестную цель в рай-
оне здания национальной разведыватель-
ной организации Турции в Анкаре. В небе 
над городом замечены военные самолеты 
и вертолеты.

АНКАРА, 15 июля, 23:25 — РИА Новости

Государственное телевидение Турции пре-
кратило вещание.

СТАМБУЛ, 15 июля, 23:29 — РИА Новости

Международный аэропорт Ататюрка 
в Стамбуле закрыт.

АНКАРА, 15 июля, 23:31 — Lenta.ru

Генштаб Турции заявил, что власть в стра-
не захвачена, а руководство республики 
задержано.

По словам военных, все существую-
щие международные отношения после пе-
реворота сохранятся.

Над Анкарой на низкой высоте бар-
ражируют военные самолеты и вертоле-
ты. Появилась информация о перестрелке 
возле здания генштаба в центре Анкары. 
Туда прибывают машины скорой помощи. 
В районе международного аэропорта Ата-
тюрка в Стамбуле замечены танки. Поли-
ция перекрыла движение по обоим мостам 
через пролив Босфор из азиатской в евро-
пейскую часть города.

СТАМБУЛ, 15 июля, 23:46 — РИА Новости

Президент Турции Тайип Эрдоган в на-
стоящий момент находится в безопасно-
сти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой 
на CNN Turk.

СТАМБУЛ, 15 июля, 23:49 — РИА Новости

Группа военных взяла в заложники началь-
ника генштаба Турции хулуси Акара, со-
общает агентство Anadolu в пятницу.

АНКАРА, 15 июля, 23:58 — РИА Новости

Правительство Турции продолжает рабо-
тать. Об этом сообщил премьер страны 
Бинали йылдырым.

СТАМБУЛ, 16 июля, 00:07 — РИА Новости

Резиденцию Эрдогана в Стамбуле взяли 
под усиленную охрану.

АНКАРА, 16 июля, 00:25 — ТАСС

Президент Турции Эрдоган возвращается 
из Стамбула в Анкару, сообщает Reuters. 
Президент Турции призвал турецкий народ 
выйти на улицы и защитить демократию.

Президент заявил, что зачинщики во-
енного переворота будут нейтрализованы 
в ближайшее время, сообщает Анатолий-
ское агентство.

СТАМБУЛ, 16 июля, 00:27 — РИА Новости

Государственный канал, захваченный мя-
тежниками, возобновил вещание.

Телеведущая читает текст с резкой 
критикой положения в стране и свергну-
того правительства, который ей написали 
военные.

АНКАРА, 16 июля, 00:28 — РИА Новости

Захватившие власть в Турции военные за-
явили о коррупции во власти.

АНКАРА, 16 июля, 00:30 — РИА Новости

Турецкий Генштаб заявил, что руководство 
страны больше не может исполнять свои 
обязанности.

АНКАРА, 16 июля, 00:35 — РИА Новости

Турецкие военные заявили, что намерены 
восстановить конституционный порядок 
и соблюдение прав человека в Турции.

АНКАРА, 16 июля, 00:38 — РИА Новости

Источник в окружении турецкого прези-
дента сообщил, что происходящие в стране 
события являются попыткой госпереворота 
группой военнослужащих, передает агент-
ство Рейтер.

Источник агентства также заявил, 
что сделанное группой заявление не было 
санкционировано военным командовани-
ем.

Если выживут в определенных усло-
виях только бактерии или только крысы, 
то назовем ли мы бактерий и крыс суще-
ствами более совершенными, чем люди 
или сложноорганизованные животные? 
Нет, конечно! Мы всего лишь признаем, 
что обитатели определенной среды стали 
спасаться за счет отбрасывания сложно-
сти как балласта и превратились в нечто 
достаточно простое и неэффективное, 
но как-то выжившее, как-то приспособив-
шееся к новой среде.

Всё, что произошло в России после 
распада СССР, представляет собой именно 
регресс — культурный, социальный, произ-
водственный и так далее. декультурация, 
десоциализация, деиндустриализация, де-
модернизация являются характерными 
чертами не только для Туркмении или Кир-
гизии, но и для России. К сожалению, есть 
все основания говорить и об общемировом 
регрессивном тренде. А также о том, что 
кому-то этот тренд нужен. Кто-то его со-
знательно навязывает через моделирование 
потребительских ценностей, определенных 
форм поведения, определенных форм об-
учения, социализации, воспитания. Нали-
цо не стихийный, а управляемый регресс. 
То есть не стихийное, а управляемое упро-
щенчество. Оно же, если развивать термин 
Северцова, — социокультурная дегенера-
ция.

Поэтому антиупрощенческая страте-
гия в СМИ вообще и прежде всего в интер-
нете, этом оплоте упрощенчества, — это 
и есть антирегрессивная стратегия, точнее, 
одно из ее конкретных проявлений.

Коль скоро мы имеем дело с созна-
тельным осуществлением далеко иду-
щей регрессивности, то есть социальной 
и культурной дегенерации, то сознатель-
ная антирегрессивность, она же  — ан-
тиупрощенчество, должна стать дол-
говременной стратегией определенных 
российских идеолого-интеллектуаль-
ных информационных групп и струк-
тур, формирующих некий политический 
интернет-2. А впоследствии, возможно, 
и СМИ-2 в целом.

хотелось бы, чтобы таких групп 
и структур было много, ибо сегодня спа-
сение России от губительного регресса 
во многом определяется наличием или 
отсутствием политического интернета-2, 
антиупрощенческих СМИ в целом. Но ес-
ли найдется мало желающих идти таким 
путем, то есть плыть против регрессив-
ного течения, влекущего общество в глу-
бокую социально-культурную и общеси-
стемную дегенерацию, то это не значит, 
что мы должны уклоняться от выполнения 
подобной роли, мало привлекательной для 
очень многих.

Я не знаю, сколь часто будут повто-
ряться события, требующие той антиупро-
щенческой формы реагирования, которую 
я использую для обсуждения неудачного 
переворота в Турции. Иногда нужна такая 
антиупрощенческая форма. А иногда бо-
лее эффективно смысл раскрывают формы 
несколько более простые. Тут главное — 
раскрытие смысла. Но если российский 
и мировой процесс будет развиваться 
в ту сторону, которая задается, в том чис-
ле, и турецкими событиями, то форма, ко-
торую я предлагаю собравшимся, будет 
нами применяться всё чаще. И потому, что 
без этого никто ничего по-настоящему 
не поймет, и потому, что нам надо будет 
всё в большей степени давать всё более со-
средоточенный ответ на вызов всё более 
свирепого упрощенчества.

Оговорив всё это во вступительной ча-
сти доклада, я перехожу к существу дела.

Турецкие военные блокируют мост через Босфор. Ночь с 15 на 16 июля 2016 г.

Продолжение на стр. 8

Продолжение. Начало — на стр. 1
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АНКАРА, 16 июля, 00:39 — РИА Новости

Военные объявили на территории Турции 
комендантский час.

АНКАРА, 16 июля, 00:41 — РИА Новости

Государственный телеканал Турции вновь 
прекратил вещание.

СТАМБУЛ, 16 июля, 00:41 — РИА Новости

На площадь Таксим в Стамбуле прибыло 
большое количество военных.

СТАМБУЛ, 16 июля, 00:46 — РИА Новости

Эрдоган призвал турецкий народ выйти 
на улицы. Турецкий президент пообещал 
сурово наказать организаторов военно-
го переворота. В телеобращении по Sky-
pe он призывает людей выйти на улицы 
и «остановить беспредел».

СТАМБУЛ, 16 июля, 00:54 — «Газета.ру»

Источник, близкий к Эрдогану, сообщил 
The Guardian, что переворот — дело рук 
Фетхуллаха Гюлена. Этот исламский об-
щественный деятель, обладающий боль-
шим влиянием в Турции, уже давно живет 
в ссылке, опасаясь преследования со сто-
роны Эрдогана. Тем не менее, официальная 
Анкара не раз обвиняла Гюлена в создании 
«пятой колонны» в Турции.

АНКАРА, 16 июля, 00:55 — РИА Новости

Мощный взрыв раздался в Анкаре, он был 
слышен во многих районах города, переда-
ет в ночь на субботу корреспондент РИА 
Новости с места событий.

Перед взрывом над городом пролетал 
военный самолет.

АНКАРА, 16 июля, 00:57 — РИА Новости

После телеобращения Эрдогана люди вы-
шли на улицы и пытаются заблокировать 
передвижение военной техники.

АНКАРА, 16 июля, 01:01 — РИА Новости

Парламент Турции окружен танками, пе-
редает Reuters.

АНКАРА, 16 июля, 01:07 — РИА Новости

В Анкаре прогремел еще один мощный 
взрыв.

АНКАРА, 16 июля, 01:09 — РИА Новости

Танки у турецкого парламента открыли 
огонь.

АНКАРА, 16 июля, 01:14 — РИА Новости

ВВС США при необходимости защитят 
военную базу «Инджирлик» в Турции. 
«В случае угрозы мы предпримем соот-
ветствующие меры по обеспечению без-
опасности. Эти меры будут опреде-
ляться серьезностью угрозы», — сказали 
в пресс-службе американских ВВС.

МОСКВА, 16 июля, 01:35 — РИА Новости

Министерство юстиции Турции заявило, 
что переворот в стране пытались совер-
шить сторонники проживающего в США 
оппозиционного исламского проповедника 
Фетхуллаха Гюлена, сообщило агентство 
Рейтер.

Ранее в попытке организовать государ-
ственный переворот сторонников Гюлена 
также обвинил президент Турции Тайип 
Эрдоган.

Официальная Анкара называет дея-
тельность сторонников Гюлена в Турции 
«параллельным государством». По мне-
нию Эрдогана, Гюлен стремится свергнуть 
турецкое правительство.

деятельностью Гюлена и его сторон-
ников президент Турции объяснял про-
тесты 2013  года, прослушивание теле-
фонов турецкого руководства и громкую 
антикоррупционную кампанию в декабре 
2013 года. Ранее в Турции по подозрению 
в связях с Гюленом были задержаны сот-
ни военных, офицеров полиции и службы 
безопасности, а суд Стамбула выдал ордер 
на арест самого проповедника.

МОСКВА, 16 июля, 01:41 — РИА Новости

Организаторы военного переворота в Тур-
ции смогли захватить несколько танков 
и пытались занять улицы, но во многих 
районах им это не удалось, сообщил агент-
ству Рейтер высокопоставленный турецкий 
чиновник.

Он также сообщил, что верные вла-
стям войска усиливают контроль над теми, 
кто пытается совершить переворот. По его 
мнению, беспорядки в стране продлятся 
в течение 24 часов, но постепенно будут 
взяты под контроль.

АНКАРА, 16 июля, 01:42 — РИА Новости

Еще два взрыва прогремели в Анкаре, над 
городом летают истребители.

МОСКВА, 16 июля, 01:44 — INTERFAX.RU

Турецкие военные вертолеты открыли 
в ночь на субботу огонь по штаб-кварти-
ре разведки страны в Анкаре, сообщают 
местные СМИ.

данные о жертвах не приводится.

МОСКВА, 16 июля, 01:46 — INTERFAX.RU

Жители Стамбула и Анкары следуют при-
зыву президента Турции Реджепа Тайи-
па Эрдогана и выходят на улицы города 
в знак протеста против военного перево-
рота, сообщили западные СМИ.

В Стамбуле люди собираются 
на площади Таксим, а в Анкаре — неда-
леко от здания парламента. Многие из них 
держат в руках национальные флаги.

Haberturk сообщает, что группа турец-
ких военных, поддерживающих переворот, 
отступила из крупнейшего аэропорта стра-
ны имени Ататюрка в Стамбуле.

«Солдаты под давлением общест-
венности после выступления президен-
та страны вынуждены были покинуть 
территорию аэропорта», — сообщает 
издание.

МОСКВА, 16 июля, 01:52 — «Газета.ру»

Курдская «демократическая партия на-
родов» опубликовала в Twitter офици-
альное заявление: «Нет другого пути, 
кроме поддержки демократической по-
литики».

АНКАРА, 16 июля, 02:08 — РИА Новости

Истребитель турецких ВВС F-16 сбил во-
енный вертолет Sikorsky участников госу-
дарственного переворота, сообщает теле-
канал NTV в субботу.

АНКАРА, 16 июля, 02:09 — РИА Новости

ВВС США: на базе «Инджирлик» в Турции 
находится только военный персонал.

«Мы вывезли всех членов семей домой 
после инцидента в аэропорту. На базе 
«Инджирлик» находится только дей-
ствующий военный персонал», — сооб-
щили в пресс-службе ВВС США.

МОСКВА, 16 июля, 02:25 — РИА Новости

Сторонники Гюлена отвергают обвинения 
в причастности к перевороту в Турции.

МОСКВА, 16 июля, 02:31 — РИА Новости

Россия заинтересована в скорейшем разре-
шении ситуации в Турции легитимным об-
разом, заявил пресс-секретарь президента 
РФ дмитрий Песков.

«Турция является очень важной ре-
гиональной державой. Безусловно, ста-
бильность в Турции и ситуация в Турции 
оказывают непосредственное влияние 
на положение дел в регионе. В этой связи, 
конечно, мы все заинтересованы в том, 
чтобы то, что происходит сейчас в Тур-
ции, как можно быстрее завершилось ле-
гитимным образом, и страна вернулась 
на путь стабильности, предсказуемо-
сти, правопорядка», — сказал Песков.

СТАМБУЛ, 16 июля, 02:36 — РИА Новости

Турецкие военные открыли огонь по граж-
данским на мосту через Босфор. Люди ло-
жатся на землю, чтобы не попасть под пу-
ли.

АНКАРА, 16 июля, 02:42 — РИА Новости

На здание парламента Турции сброшена 
бомба.

СТАМБУЛ, 16 июля, 02:51 — РИА Новости

Премьер Турции пообещал сбивать все са-
молеты сторонников переворота.

«Мы будем сбивать самолеты, кото-
рые взлетают без разрешения и выполня-
ют преступные приказы путчистов», — 
заявил йылдырым в эфире телеканала 
NTV.

МОСКВА, 16 июля, 02:56 — РИА Новости

Главу Генштаба Турции, которого ранее 
удерживали в заложниках, освободили, 
сообщают СМИ.

МОСКВА, 16 июля, 03:11 — INTERFAX.RU

Военные, участвующие в попытке перево-
рота в Турции, обстреляли за ночь око-
ло десятка стратегически важных объек-
тов в столице страны, сообщают местные 
СМИ и активисты. Поступали сообщения 
об обстрелах парламента, здания МВд, 
штаб-квартиры разведки, здания геншта-
ба, штаб-квартиры полиции и ряда воен-
ных объектов.

С места событий поступают противо-
речивые сообщения. Власти уверяют, что 

возвращают контроль над ситуацией. Вме-
сте с тем, приходит и информация о со-
храняющейся активности участников пе-
реворота.

Турецкие СМИ отмечают, что многие 
граждане прислушались к призыву Ре-
джепа Тайипа Эрдогана и вышли на ули-
цы с намерением противостоять военным 
мятежникам.

МОСКВА, 16 июля, 03:39 — РИА Новости

Государственное телевидение Турции воз-
обновило вещание, пытавшиеся захватить 
здания государственной вещательной ком-
пании в Анкаре военные взяты под стражу, 
передает агентство Anadolu.

СТАМБУЛ, 16 июля, 03:44 — РИА Новости

Турецкий самолет нанес авиаудар по пло-
щади Таксим в Стамбуле. «Всю ночь над 
площадью Таксим, где собрались военные, 
кружили истребители, только что они 
сбросили три или четыре бомбы. Разда-
лись мощные взрывы», — сообщил очеви-
дец.

Затем самолет сделал второй круг 
и сбросил еще три бомбы.

Позже в электронных СМИ мелькали 
предположения о том, что переворот 
был постановочный. Постановочные 
бомбардировки городов — возможно ли 
это? С другой стороны, обстрел Донец-
ка, в том числе и с применением пустых 
болванок, — разве нельзя считать по-
становкой?

СТАМБУЛ, 16 июля, 03:50 — РИА Новости

В аэропорту Ататюрка в Стамбуле прогре-
мел мощный взрыв.

СТАМБУЛ, 16 июля, 04:01 — РИА Новости

Эрдоган прилетел в Стамбул. Самолет 
с президентом на борту приземлился 
в международном аэропорту Стамбула. 
В районе воздушной гавани слышны взры-
вы.

МОСКВА, 16 июля, 04:03 — РИА Новости

CNN Turk прекратил свое вещание. По дан-
ным СМИ, здание телеканала захватила 
группа турецких военных, поддерживаю-
щих переворот. Позже в эфире канала был 
показан фрагмент, на котором видна пу-
стая студия и слышны выстрелы.

СТАМБУЛ, 16 июля, 04:08 — РИА Новости

Эрдоган вышел к толпе сторонников возле 
аэропорта Ататюрк.

МОСКВА, 16 июля, 04:29 — INTERFAX.RU

По поступающей информации, самолет 
Р. Т. Эрдогана приземлился в субботу 
мв Стамбуле. Об этом сообщили местные 
порталы, отслеживающие передвижение 
самолетов и судов. В сообщениях отмеча-
ется, что самолет находится в отдалении 
от главного терминала.

По данным западных авиационных 
порталов, во время попытки госпереворота 
в стране самолет президента Турции Р. Эр-
догана кружил над Мраморным морем, пе-
ред этим вылетев из курортного городка 
даламан, где Р. Эрдоган проводил отпуск.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Как сообщают СМИ, Р. Эрдоган после 
сообщений о попытке переворота пытал-
ся вылететь в Германию или Великобри-
танию.

В Национальной разведывательной ор-
ганизации страны сообщили, что ситуация 
в стране «вернулась в норму». Премьер-
министр страны Бинали йылдырым сооб-
щил, что «обстановка, в целом, взята под 
контроль».

Крупнейшие оппозиционные пар-
тии Турции отвергли свою причастность 
в попытке переворота и заявили о том, 
что выступают против насильственных 
действий.

Вместе с тем, сообщения СМИ 
из Турции носят противоречивый харак-
тер. В большинстве из них указывается, что 
улицы заполнены народом, периодически 
слышна стрельба. В некоторых сообщени-
ях указывается, что в результате столкно-
вений в Стамбуле погибли 17 сотрудников 
турецкой полиции.

АНКАРА, 16 июля, 04:31 — ТАСС

Силы безопасности Турции проводят аре-
сты среди участников военного переворо-
та. Как сообщила в субботу телестанция 
Al Jazeera, премьер-министр Бинали йыл-
дырым объявил о задержании в Стамбуле 
свыше 120 человек.

Всего, по данным телестанции, зачин-
щиками путча выступили 400–500 офице-
ров в чине полковника и подполковника.

йылдырым отдал приказ сбивать все 
самолеты, взлетающие с авиабазы «Эски-
шехир», захваченной мятежниками.

Между тем в небе над Анкарой 
по-прежнему барражируют на низкой вы-
соте вертолеты. Вслед за ракетной атакой 
на здание парламента, они нанесли удар 
по казармам жандармов в городе.

В Стамбуле все военнослужащие, на-
ходившиеся на площади Таксим, спешно 
покинули ее, часть из них сдалась с ору-
жием полицейским.

МОСКВА, 16 июля, 04:37 — INTERFAX.RU

«Государственное информагентство 
Турции «Anadolu» со ссылкой на нена-
званный источник в вооруженных силах 
сообщило, что организатором государ-
ственного переворота является полков-
ник Мухарем Косе», — сообщает Associ-
ated Press.

По информации агентства, Косе был 
юридическим советником генерального 
штаба Турции, его недавно отстранили 
от должности. Соратниками М. Косе ста-
ли полковник Мехмет Огуз Аккус, майор 
Эркан Агин и подполковник доган Уйсал, 
отмечается в сообщении.

АНКАРА, 16 июля, 04:50 — РИА Новости

Президент Турции Тайип Эдоган за-
явил, что находился в отеле в Мармарисе 
на юго-западе Турции, после его отъезда 
здание было подвергнуто бомбардировке.

«Они нанесли бомбовый удар по оте-
лю после того, как я оттуда уехал. По-
пытка переворота, которую предпри-
няла небольшая группа предателей 
военных, будет полностью подавлена, 
пусть в этом никто не сомневается. 
Я остаюсь со своим народом и никуда 
не уйду», — сказал Эрдоган на пресс-кон-
ференции в Стамбуле. Трансляцию вел те-
леканал NTV.

«Мы зачистим нашу армию от пре-
дателей. Они подняли оружие против 
народа. Будут еще много арестов в на-
ших вооруженных силах, вплоть до самых 
высоких должностей», — продолжил он.

Турецкий президент добавил, что ис-
требители турецких вооруженных сил вы-
летели из города Эскишехир в центральной 
Турции, чтобы уничтожить вертолет, ата-
кующий парламент Турции в Анкаре.

АНКАРА, 16 июля, 05:09 — РИА Новости

Интенсивная перестрелка идет возле пар-
ламента Турции и здания турецкого Ген-
штаба в Анкаре, передает корреспондент 
РИА Новости в субботу.

По данным агентства Anadolu, сто-
ронники переворота открыли огонь по со-
бравшимся у зданий парламента Турции 
и здания турецкого Генштаба противни-
кам военного переворота, есть погибшие 
и раненые.

МОСКВА, 16 июля, 07:33 — INTERFAX.RU

Премьер-министр Турции Бинали йылды-
рым сообщил, что назначил командующе-
го Первой армией генерала Умита дундара 
исполняющим обязанности начальника ге-
нерального штаба вооруженных сил стра-
ны.

Как сообщалось, предыдущий началь-
ник генштаба хулуси Акар в ходе попыт-
ки военного переворота был захвачен мя-
тежниками, а затем отпущен. Президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее со-
общил, что местонахождение Акара ему 
неизвестно.

МОСКВА, 16 июля, 08:05 — INTERFAX.RU

Проповедник Фетхуллах Гюллен, который 
с 1999 года живет в США, опроверг ранее 
высказанные президентом Турции Редже-
пом Тайипом Эрдоганом обвинения в под-
готовке и организации попытки военного 
переворота в Турции.

Бывший соратник турецкого президен-
та заявил: «Я самым решительным обра-
зом осуждаю попытку военного переворо-
та в Турции. Мне, как человеку, который 
со страданиями пережил многочисленные 
военные перевороты, особенно больно 
быть обвиненным в связях с попыткой 
такого мятежа. Я категорически отвер-
гаю эти обвинения».

МОСКВА, 16 июля, 09:18 — INTERFAX.RU

Начальник генерального штаба турецких 
вооруженных сил генерал хулуси Акар, 
захваченный мятежниками в ходе попыт-
ки государственного переворота в Турции, 
обнаружен и сейчас находится в безопас-
ном месте, сообщает в субботу турецкий 
телеканал CNN Turk. По его данным, ра-
нее мятежники взяли генерала в залож-
ники и перевезли его на базу ВВС Турции 
«Акынджилар».

В настоящее время начальник геншта-
ба принял на себя руководство операцией 
против заговорщиков.

МОСКВА, 16 июля, 09:18 — Lenta.ru

Войска, лояльные президенту Турции Эр-
догану, в субботу, 16 июля, сбили второй 
вертолет мятежников. Как сообщает Re-
uters, инцидент произошел, когда сторон-
ники смены власти штурмовали здание 
оператора спутникового вещания Turksat.

МОСКВА, 16 июля, 09:24 — INTERFAX.RU

Не менее 754 военнослужащих задержа-
ны в разных районах Турции после сры-
ва попытки военного переворота, сооб-

щает в субботу агентство Associated Press 
со ссылкой на турецкие СМИ. Некоторых 
участников переворота арестовали и пере-
дали полиции сослуживцы.

МОСКВА, 16 июля, 10:07 — INTERFAX.RU

Президент Турции Эрдоган сообщил в суб-
боту собравшимся в аэропорту имени Ата-
тюрка, что ситуация в стране находится 
под его контролем и что правительство 
выполняет свои функции.

«Президент, которого привело 
к власти 52 % населения, держит си-
туацию под контролем, правитель-
ство, приведенное к власти народом, 
также держит ситуацию под контро-
лем. Их (зачинщиков переворота — ИФ) 
попытка не удалась, поскольку мы вы-
стояли против них», — сказал глава го-
сударства.

МОСКВА, 16 июля, 12:48 — РИА Новости

Одним из участников госпереворота в Тур-
ции был летчик, который в ноябре 2015 го-
да сбил российский Су-24, заявил мэр Ан-
кары Мелих Гекчек. По его словам, пилот 
был членом организации проповедника 
Фетхуллаха Гюлена.

деятельность этой организации офи-
циальная Анкара называет «параллельным 
государством». «Именно «параллельное 
государство» испортило наши отно-
шения с Россией. Это был инцидент 
(с самолетом — РИА Новости), в кото-
ром участвовал один из пилотов этой 
структуры, сто процентов говорю. 
Он был одним из участников путча. 
До сегодняшнего дня мы это не озвучи-
вали, держали в себе. Но я, Мелих Гекчек, 
говорю, что наши с Россией отношения 
испортили эти негодяи», — заявил мэр 
в эфире телеканала CNN Turk. Он добавил, 
что «параллельное государство» намерева-
лось изолировать Турцию на международ-
ной арене.

МОСКВА, 16 июля, 13:20 — INTERFAX.RU

Группа турецких военных просит поли-
тического убежища в Греции, сообщает 
«Би-би-си». По данным СМИ, это участ-
ники неудавшегося переворота, которым 
удалось покинуть Турцию на вертолете. 
Их восемь человек. После приземления 
в Александруполисе они были арестованы. 
Уже сообщается, что турецкий министр 
иностранных дел потребовал от Афин вы-
слать беглецов на родину.

АНКАРА, 16 июля, 14:07 — РИА Новости

Бывший главнокомандующий ВВС Турции 
Акын Озтюрк, возможно, был лидером 
попытки военного переворота, сообщает 
агентство DHA со ссылкой на военные ис-
точники.

Озтюрк командовал турецкими ВВС 
в 2013–2015 годах. Он должен был уйти 
в отставку 30 августа 2016 года. Как пи-
шет агентство, ему предстояла не только 
отставка, но и военный совет, на котором 
предполагалось рассмотреть его возмож-
ные связи с оппозиционным проповедни-
ком Фетхуллахом Гюленом, поэтому Оз-
тюрк мог принять решение пойти ва-банк 
и организовать переворот.

Бывшего главкома ВВС и ранее подо-
зревали в том, что он может организовать 
военный переворот, — в отношении него 
уже около года идет проверка.

АНКАРА, 16 июля, 14:23 — РИА Новости

Число арестованных по делу о попытке 
военного переворота в Турции составля-
ет 2839 человек, заявил премьер-министр 
Турции Бинали йылдырым.

Число арестованных растет с такой 
скоростью, что это заставляет предпо-
ложить, что списки готовились заранее. 
Это значит, что какое-то потрясение 
в Турции назревало давно. И переворот 
стал поводом для того, чтобы оно вы-
плеснулось.

АФИНЫ, 16 июля, 14:31 — РИА Новости

Турецкий фрегат «Явуз» находится в руках 
сторонников переворота, они также удер-
живают командующего флотом, сообщает 
греческое телевидение.

Агентство Рейтер передает со ссыл-
кой на источник, что фрегат угнали с базы 
ВМС «Гельджюк». При этом название суд-
на в сообщении не указывается.

МОСКВА, 16 июля, 15:16 — INTERFAX.RU

В турецких СМИ появилась информация 
о том, что за провалившимся военным пе-
реворотом стоят два человека, сообщает 
«Би-би-си».

Первый — это генерал Акин Озтюрк, 
бывший главком турецких ВВС, кото-
рый в 2015 году ушел с военной службы, 
но продолжал оставаться членом Высшего 
военного совета.

Вторым инициатором заговора счи-
тают генерал-лейтенанта Метина Лийди-
ла, одного из командующих сухопутными 
войсками.

Умит дундар, которого в ночь на суб-
боту назначили и. о. главы генштаба, сооб-
щил, что заговорщики — это в основном 
военнослужащие военно-воздушных сил 
и военной полиции.

МОСКВА, 16 июля, 15:59 — INTERFAX.RU

Госсекретарь США джон Керри потребо-
вал от Турции представить доказательства, 
что живущий в Америке с конца 1990-х го-
дов проповедник Фетхуллах Гюлен дей-
ствительно причастен к попытке военного 
переворота. Об этом сообщает «Би-би-си».

АНКАРА, 16 июля, 16:02 — РИА Новости

Турецкие военные завершили операцию 
против сторонников переворота, которая 
проводилась в районе здания генштаба 
Турции, сообщает телеканал CNN Turk 
в субботу.

В операции приняли участие подраз-
деления военного спецназа. Задержанные 
сторонники переворота были выведены 
из здания в наручниках и посажены в авто-
бусы. По сообщению военных источников 
телеканала, среди задержанных 13 высоко-
поставленных офицеров ВС Турции. В зда-
нии проводятся обыски.

МОСКВА, 16 июля, 16:06 — INTERFAX.RU

Попытка военного переворота в Турции 
может быть постановкой, сообщает в суб-
боту британская The Independent.

«Некоторые наблюдатели начали 
высказывать предположения, что этот 
переворот был срежиссирован, чтобы 
дать возможность Эрдогану очистить 
армию от оппонентов и усилить свой 
контроль над Турцией», — пишет газета.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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«Возможно, мы увидим досрочные 
выборы, на которых он (Эрдоган — ИФ) 
постарается гарантировать себе неве-
роятное большинство голосов. Возмож-
но, мы увидим изменение конституции 
к худшему, из нее уйдет светскость 
и придут исламистские мотивы», — 
пишет в свою очередь корреспондент ев-
ропейского издания Интернет-газета «По-
литико» Райан хис, цитируя слова своего 
источника в Турции, который также назвал 
попытку переворота в Турции постановоч-
ной.

Сторонники этой версии, продолжает 
The Independent, приводят слова президен-
та Турции о попытке переворота, которые 
он произнес перед своими сторонниками 
в аэропорту Стамбула. «Это подарок Ал-
лаха», — цитирует газета Эрдогана.

Согласно данным, которые привел ту-
рецкий телеканал NTV, после неудачной 
попытки военного переворота к настояще-
му моменту в Турции сняты с должностей 
более 2,7 тысячи сотрудников судебных 
учреждений.

Глава правительства Турции Бинали 
йылдырым сообщил, что в вооруженных 
силах страны постов лишились пять турец-
ких генералов и 28 полковников.

Кроме того, по его словам, не менее 
2,8 тыс. представителей высшего и сред-
него звена турецких вооруженных сил за-
держаны после провала попытки военного 
переворота в Турции.

ВАШИНГТОН, 16 июля, 16:13 — РИА Новости

Военная база «Инджирлик» в Турции 
обесточена, доступ на нее перекрыт мест-
ными властями, сообщил в субботу теле-
канал CNN со ссылкой на американское 
консульство.

«Согласно сообщению консульства 
США в Турции, местные власти пере-
крыли движения с и на базу ВВС «Ин-
джирлик». Энергоснабжение на базе 
прекращено, и консульство призывает 
американских граждан избегать посеще-
ния авиабазы до ее возвращения к нор-
мальному режиму работы», — говорится 
в сообщении на сайте CNN.

МОСКВА, 16 июля, 16:45 — INTERFAX.RU

Последняя группа военных заговор-
щиков, пытавшихся устроить перево-
рот в Турции, сдалась, сообщает аген-
ство «Анадолу» со ссылкой на источник 
в спецслужбах.

Около 150 мятежников, которых по-
дозревают в принадлежности к последова-
телям бывшего имама Фетхуллаха Гюлена, 
укрывались в здании генштаба в Анкаре 
и в расположенной рядом жандармерии.

Трое представителей властей вошли 
в здание генштаба, чтобы получить офици-
альные документы о капитуляции. В числе 
укрывавшихся заговорщиков 13 высокопо-
ставленных офицеров ВМФ Турции.

Высокопоставленных офицеров вывез-
ли на двух автобусах отдельно от осталь-
ных сдавшихся мятежников. Их, раздетых 
до нижнего белья, увезли также на авто-
бусах на близлежащую спортивную арену 
и разместили там.

МОСКВА, 16 июля, 17:17 — INTERFAX.RU

Военнослужащие, принимавшие участие 
в попытке военного переворота в Турции, 
не подозревали об истинных намерениях 
командиров, отдававших им приказы, со-
общает в субботу интернет-портал турец-
кой газеты «хюрриет».

По ее данным, многие рядовые, задер-
жанные после провала переворота, сооб-
щили следователям, что не имели никакого 
представления о том, что участвуют в по-
пытке переворота.

Задержанные рассказали, что их ко-
мандиры сообщили им, что они участвуют 
в учениях. Некоторые из солдат стали осо-
знавать происходящее только тогда, когда 
увидели мирных жителей, бросающихся 
под танки, отмечает газета.

МОСКВА, 16 июля, 19:20 — INTERFAX.RU

В числе полутора тысяч арестованных 
по подозрению в участии в военном пере-
вороте в Турции был бывший главком ВВС 
генерал Акин Озтюрк, сообщает Daily Sa-

bah. Также арестован командующий вто-
рой армией, генерал Адем худути. Анкара 
подтвердила, что своих постов также ли-
шились пять генералов и 29 полковников.

МОСКВА, 16 июля, 20:55 — INTERFAX.RU

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
призвал своего американского коллегу Ба-
рака Обаму выдать Турции оппозиционно-
го исламского проповедника Фетхуллаха 
Гюлена, которого Анкара обвиняет в ор-
ганизации попытки военного переворота 
в стране.

«Я обращаюсь к главе США. Я все-
гда говорил: того, кто находится у вас 
в Пенсильвании или депортируйте, или 
выдайте нам. Но меня не слышали. Те-
перь после этой попытки переворота 
я снова обращаюсь: выдайте наконец 
его Турции. Если мы стратегические 
партнеры, тогда выполните наше тре-
бование. Ведь мы выдавали террори-
стов, которых вы просили. А  теперь 
дайте нам того, кто состоит у нас 
в нашем списке террористов», — сказал 
Эрдоган на митинге перед своими сторон-
никами в Стамбуле. Трансляцию вел теле-
канал NTV.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля, 22:18 — ТАСС

Совет Безопасности ООН не смог согла-
совать заявление для печати с реакцией 
на попытку госпереворота в Турции, ко-
торое призывало уважать «демократи-
чески избранное правительство» стра-
ны. Как сообщил ТАСС дипломатический 
источник в штаб-квартире ООН, текст, 
подготовленный США, не устроил Еги-
пет, и по итогам интенсивных переговоров 
делегации так и не смогли прийти к ком-
промиссу.

Американский проект заявления при-
зывал «все стороны в Турции уважать 
демократически избранное правитель-
ство Турции, проявить сдержанность 
и избегать насилия или кровопроли-
тия», сказал собеседник агентства. Египет 
предложил изменить этот пункт на призыв 

ко всем сторонам в Турции «уважать де-
мократические и конституционные 
принципы и верховенство права, про-
явить сдержанность и избегать любого 
насилия или кровопролития». Каир на-
стаивал, что СБ ООН не вправе опреде-
лять законность избрания правительства 
той или иной страны.

делегация США настаивала, что счи-
тает данный параграф важным и подхо-
дящим и не считает возможным принятие 
текста без него. В итоге документ был за-
блокирован, так как, согласно процедурам 
Совбеза, заявление для печати должно 
быть одобрено консенсусом.

МОСКВА, 16 июля, 22:47 — «Взгляд»

Военные, которые несли службу на авиаба-
зе НАТО «Инджирлик», причастны к под-
готовке госпереворота, заявил глава МИд 
Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу также отметил, что «опе-
рация против путчистов на авиабазе 
завершена». По его словам, Турция воз-
обновит рейды на позиции террористиче-
ской группировки «Исламское государ-
ство» в составе коалиции, возглавляемой 
США в ближайшее время, передает ТАСС 
со ссылкой на Sky News Arabia.

ВАШИНГТОН, 16 июля, 23:32 — «Диалог.ua»

Сегодня частная разведывательная ком-
пания Stratfor опубликовала данные, до-
казывающие причастность РФ к попытке 
военного переворота в Турции, который 
произошел минувшей ночью.

Арабское информагентство Al Jazeera, 
ссылаясь на данные Stratfor, сообщило, 
что неделю назад вблизи турецко-сирий-
ской границы создан оперативный штаб 
российских военных, выступающих в ка-
честве советников мятежников. При этом, 
несмотря на провал путча, российские во-
енные по-прежнему работают в том же 
месте.

За несколько дней до инцидента рос-
сийские спецслужбы тесно контактировали 
с организаторами мятежа. После того, как 
страны НАТО отключили вчера свои спут-
ники связи, используемые турецкой арми-
ей, связь между подразделениями путчи-
стов продолжала осуществляться через 
российский спутник над северо-западной 
частью Индийского океана.

Российские военные, дислоцированные 
на территории Сирии и Армении, коорди-
нировали действия военной хунты, помогая 
им захватывать власть в Турции.

Также сообщается, что авиация, 
не предавшая законное руководство Тур-
ции, усиленно подавлялась российскими 
средствами РЭБ в приграничных районах 
с Сирией.

То ли это перевод стрелок, то ли... как 
говорят, слышат звон, но толкуют пре-
вратно...

АФИНЫ, 17 июля, 01:03 — «Эхо Москвы»

Греция вернула Турции вертолет, на кото-
ром бежали участники военного переворо-
та. Кроме того, греческий премьер Алексис 
Ципрас пообещал президенту Турции Эр-
догану экстрадировать восьмерых мятеж-
ников. Вертолет с причастными к попытке 
переворота приземлился в субботу в горо-
де Александруполис на севере Греции. Все 
находившиеся на его борту попросили по-
литического убежища.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Турецкие военные на площади Таксим окруженные противниками переворота
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МОСКВА, 17 июля, 04:28 — INTERFAX.RU

Госсекретарь США джон Керри в разгово-
ре с министром иностранных дел Турции 
Мевлютом Чавушоглу заявил о поддержке 
Вашингтоном турецких властей и отверг 
обвинения в причастности США к попыт-
ке военного переворота в Турции, сообщил 
официальный представитель госдепарта-
мента США джон Кирби.

«Он (госсекретарь — ИФ) однозначно 
сообщил, что США готовы оказать содей-
ствие турецким властям в расследовании 
(попытки переворота — ИФ). Однако пуб-
личные инсинуации или обвинения, касаю-
щиеся роли Соединенных Штатов в про-
валившейся попытке мятежа, абсолютно 
лживы и наносят вред нашим двухсторон-
ним отношениям», — сказал дипломат.

МОСКВА, 17 июля, 13:10 — INTERFAX.RU

Президент РФ Владимир Путин в теле-
фонном разговоре с турецким коллегой 
Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи 
с попыткой насильственного свержения 
демократически избранных властей Тур-
ции подчеркнул принципиальную линию 
России на категорическую недопустимость 
в жизни государства антиконституцион-
ных действий и насилия, сообщила пресс-
служба Кремля.

Владимир Путин передал соболезнова-
ния по поводу многочисленных человече-
ских жертв как среди мирных граждан, так 
и со стороны представителей сил право-
порядка, противостоявших заговорщикам, 
а также пожелания скорейшего восстанов-
ления устойчивого конституционного по-
рядка и стабильности в Турции.

Президент России отметил, что после 
снятия ограничительных мер количество 
российских туристов в Турции сущест-
венно возросло, и выразил надежду, что 
турецкая сторона в нынешних непростых 
условиях сможет в максимальной степени 
обеспечить их безопасность. Реджеп Эрдо-
ган подчеркнул, что все необходимые шаги 
в этой связи будут предприняты.

Главы государств подтвердили достиг-
нутую в ходе предыдущего телефонного 
разговора договоренность о проведении 
в ближайшей перспективе личной встречи.

Разговор состоялся по инициативе 
российской стороны.

МОСКВА, 17 июля, 17:14 — РИА Новости

Главного военного советника президента 
Турции Эрдогана Али Языджы задержали 
по обвинению в причастности к попытке 
государственного переворота, сообщает 
телеканал CNN Turk.

МОСКВА, 17 июля, 19:57 — «Взгляд»

Турецкий президент Эрдоган сравнил 
неудавшийся госпереворот в его стране 
с «божьим даром»; по его словам, мятеж 
дал властям повод устроить чистку в ря-
дах вооруженных сил Турции, пишет The 
Daily Mail.

«Этот мятеж — божий дар, потому 
что у нас появилась причина устроить 
чистки в армии», — приводит его слова 
ИноТВ со ссылкой на издание.

МОСКВА, 17 июля, 22:38 — РИА Новости

У мятежников, пытавшихся совершить 
госпереворот в Турции, была возмож-
ность сбить самолет Эрдогана, летевший 
из Мармариса в Стамбул. Об этом сообщил 
агентству Рейтер бывший военный, знако-
мый с ситуацией.

«Минимум два самолета F-16 следи-
ли за бортом Эрдогана, пока он направ-
лялся в Стамбул. На радарах истреби-
телей находились также и два самолета 
сопровождения», — рассказал источник 
агентства. Он признался, что не понимает, 
почему пилоты не открыли огонь.

Высокопоставленный турецкий чинов-
ник подтвердил агентству, что два истреби-
теля F-16 следили за самолетом Эрдогана 
после взлета из аэропорта Мармариса.

В столкновениях погибли, по послед-
ним данным, более 290 человек, в том чис-
ле более ста — со стороны путчистов. Вла-
сти арестовывают причастных к мятежу, 
уже задержаны более шести тысяч человек.

МОСКВА, 18 июля, 00:19 — «Взгляд»

Многотысячный митинг в поддержку пре-
зидента Турции проходит в Анкаре.

Митинг проходит на центральном про-
спекте Ататюрка в столичном районе Кы-
зылай. Тысячи людей держат в руках фла-
ги Турции, у многих флаги висят на спине. 
движение по центральным улицам пере-
крыто после попытки переворота, передает 
РИА Новости.

Кроме адресованного Эрдогану ло-
зунга «Турция тобой гордится» и «хотим 
смертную казнь» (для участников попытки 
военного переворота) собравшиеся скан-
дируют «Аллаху Акбар» и другие строки 
из Корана на арабском языке. Среди жен-
щин большинство в хиджабах, многие при-
вели с собой детей.

Портретов основателя светской Турец-
кой республики Мустафы Кемаля Ататюр-
ка на митинге нет.

Выступающие на митинге выража-
ют поддержку Эрдогану, резко негативно 
оценивают действия мятежных военных, 
требуя приговорить их к смертной казни.

«Мы здесь, потому что хотим под-
держать нашего президента и почтить 
память погибших от бомб мятежников. 
Пусть земля им будем пухом, а Аллах про-
явит к ним милосердие», — заявил один 
из участников митинга Саваш Кулоглу.

«Тот, кто поднял руку, оружие, вы-
вел самолеты и танки на собственный 
народ, не может называться защит-
ником этого народа. Это предатели. 
Слава Аллаху, наш президент быстро 
с ними справился, и теперь все будет хо-
рошо», — сказал другой участник акции 
Омер Чакыр.

Полицейских не так много — они сто-
ят небольшими группами на тротуарах 
и перекрестках, а также возле нескольких 
примыкающих к площади министерств 
и парка Гювен. дорога, ведущая в сторону 
парламента, перекрыта автобусами.

Как сообщает телеканал NTV, ана-
логичные митинги проходят в Стамбуле 
и Измире.

МОСКВА, 18 июля, 19:24 — INTERFAX.RU

Бывший командующий ВВС Турции Али 
Озтюрк признался в том, что он стоял 
за мятежниками, организовавшими неудач-
ную попытку переворота, сообщает в поне-
дельник сайт турецкой газеты «йеничай». 
По ее данным, Озтюрк выступил с призна-
тельным заявлением в прокуратуре.

МОСКВА, 18 июля, 21:21 — «Взгляд»

Бывший глава турецких ВВС Акын Озтюрк 
не признал своего участия в попытке воен-
ного переворота в Турции, сообщают част-
ные телеканалы; эта информация противо-
речит сведениям государственных турецких 
СМИ. Haberturk и NTV сообщили, что 
в своих показаниях в прокуратуре Озтюрк 

отрицает свое участие в попытке переворо-
та. «Я не тот, кто планировал или на-
правлял попытку переворота, и я не знаю, 
кто это сделал», — приводит его слова 
NTV, на которое ссылается Reuters.

МОСКВА, 18 июля, 23:56 — РИА Новости

Попытка госпереворота в Турции поста-
вила под сомнение безопасность четверти 
всего ядерного оружия НАТО, которое 
хранится на турецкой базе «Инджирлик», 
считает обозреватель журнала New Yorker.

Как сообщил директор проекта ядерной 
информации Федерации американских уче-
ных ханс Кристенсен, в подземных храни-
лищах турецкой базы ВВС якобы находится 
порядка 50 водородных бомб В61, ядерный 
заряд которых можно модифицировать 
в зависимости от конкретной миссии.

В середине 1960-х годов более 7 ты-
сяч единиц ядерного оружия США были 
размещены в Западной Европе, Греции 
и Турции. Однако в обслуживании, транс-
портировке и хранении оружия был задей-
ствован персонал из других стран, что вы-
звало опасения в том, что оно может быть 
украдено или использовано союзниками 
НАТО. Позднее было принято решение 
установить внутри бомб кодовые переклю-
чатели, которые должны блокировать под-
рыв бомбы, если введен неправильной код.

Обойти защитный механизм можно, 
имея технические навыки, пишет издание. 
Имея несколько часов, инструменты и под-
готовку, можно открыть хранилище НАТО, 
достать ядерное оружие и обойти защит-
ный механизм. Воспользоваться ядерным 
оружием можно за считанные секунды. 
Издание отмечает, что водородные бомбы 
НАТО по-прежнему охраняют войска той 
страны, где они находятся на хранении. Ав-
тор статьи отмечает, что хотя на базе «Ин-
джирлик» хранится большее число ядерных 
боеприпасов, чем на любой другой базе 
НАТО, на ней нет ни одного американско-
го или турецкого самолета для их доставки. 
«Бомбы просто лежат на базе под землей 
и ждут, пока их используют или (они по-
падут не в те руки)», — замечает автор.

Так в чьи руки попали бы ядерные бом-
бы в случае смены режима в Турции? 
Не возникло бы у кого-нибудь желания 
«потерять» пару зарядов?

МОСКВА, 19 июля, 00:01 — РИА Новости

Турецкие власти взяли под стражу двух 
турецких пилотов, сбивших в ноябре рос-
сийский бомбардировщик Су-24, передает 
агентство Блумберг со ссылкой на высоко-
поставленного турецкого чиновника.

МОСКВА, 19 июля, 13:43 — INTERFAX.RU

Правительство Турции направило офи-
циальный запрос Соединенным Штатам 
на экстрадицию проповедника Фетхулла-
ха Гюлена.

«Мы направили в США четыре паке-
та документов с требованием экстради-
ровать главного террориста», — сказал 
премьер-министр Турции йылдырым, вы-
ступая во вторник в парламенте. «Мы пре-
доставим им столько доказательств 
(причастности Гюлена в попытке перево-
рота — ИФ), сколько они пожелают», — 
добавил премьер.

МОСКВА, 19 июля, 16:03 — РИА Новости

Не менее 14 кораблей турецких ВМС 
пропали после попытки военного перево-

рота в стране, пишет The Times. Их место-
нахождение пока неизвестно.

Сообщается, что в момент начала пе-
реворота пропавшие суда несли дежур-
ство в Черном и Эгейском морях. На од-
ном из них, по данным издания, может 
находиться адмирал Вейсел Коселе (Veysel 
Kosele), о судьбе которого ничего не из-
вестно с пятницы. Как утверждают турец-
кие СМИ, мятежники обманом заманили 
Коселе на корабль, заявив, что на борту 
произошел теракт.

Представитель минобороны Турции 
не стал комментировать информацию 
о пропавших кораблях, подчеркнув, что 
власти продолжают поиски сторонников 
путча, которые могут попытаться угнать 
правительственные вертолеты.

В свою очередь, вице-премьер Турции 
Мехмет Шимшек опроверг информацию 
о пропаже военных кораблей, сообща-
ет агентство Рейтер. Как сообщил РИА 
Новости турецкий военно-дипломати-
ческий источник, не меньше четырех ко-
раблей ВМС Турции находятся в Черном 
море. «Два корабля в румынском порту 
Констанца, один в болгарском Бургасе 
и один в море. В российских портах ту-
рецких кораблей нет», — сказал собесед-
ник агентства. Он не исключил, что в море 
могут находиться и подводные лодки ВМС 
Турции.

Ранее The Times предположила, что 
корабли с мятежниками на борту могут 
попытаться зайти в порты Греции. Одна-
ко в Афинах эту информацию опровергли. 
В военно-морском командовании НАТО, 
в свою очередь, отметили, что, не получа-
ли запросов об оказании помощи в поиске 
турецких кораблей.

МОСКВА, 19 июля, 21:08 — INTERFAX.RU

Тысячи демонстрантов выразили в Стам-
буле поддержку действующему президен-
ту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, со-
общило во вторник агентство АП. По его 
информации, участники демонстрации, 
собравшиеся в исторической части горо-
да, требовали смертной казни для тех, кто 
замешан в попытке военного переворота, 
и исполняли песни, прославляющие пре-
зидента страны.

Демократия бывает и такая. Народ 
потребовал казнить участников пе-
реворота. Примечательно, что Обама 
не против, он уважает любую демокра-
тию:

МОСКВА, 19 июля, 23:13 — INTERFAX.RU

Президент США Барак Обама в ходе те-
лефонного разговора предложил турец-
кому коллеге Реджепу Эрдогану помощь 
в расследовании попытки государственно-
го переворота. «Президент ясно дал по-
нять, что Соединенные Штаты готовы 
оказать необходимую помощь турецким 
властям в расследовании попытки госу-
дарственного переворота», — говорится 
в сообщении, размещенном на сайте Бело-
го дома.

Обама надеется, что расследование 
и уголовное преследование зачинщиков 
переворота будет проводиться таким обра-
зом, чтобы доверие населения к демокра-
тическим институтам и правовым нормам 
только укреплялось. Президент похвалил 
приверженность турецкого народа к демо-
кратии. «Барак Обама снова решитель-
но осудил попытки насильственного 
свержения демократически избранного 
правительства Турции и выразил свою 
поддержку турецкой демократии», — 
отмечается в сообщении.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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МОСКВА, 19 июля, 20:10 — РИА Новости

Турецкие истребители F-16 направлены для 
проверки информации о якобы пропавших 
в греческих водах кораблях береговой охра-
ны Турции, сообщило агентство Рейтер 
со ссылкой на источник в военных кругах.

АНКАРА, 20 июля, 23:42 — РИА Новости

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил 
о введении в стране чрезвычайного поло-
жения сроком на три месяца.

«В связи с попыткой военного пе-
реворота в Турции, в соответствии 
со 120-й статьей конституции, вво-
дится чрезвычайное положение сроком 
на три месяца, чтобы наиболее эффек-
тивно и быстро предпринять шаги для 
обеспечения прав и свобод граждан», — 
заявил Эрдоган по итогам заседания Сов-
беза и правительства страны.

МОСКВА, 21 июля, 12:40 — INTERFAX.RU

Пресс-секретарь президента РФ дмитрий 
Песков заявил, что не располагает инфор-
мацией о том, что Россия за несколько ча-
сов до путча якобы предупредила о нем 
турецкие власти.

«Я не располагаю такой информаци-
ей и не знаю, на какие источники ссыла-
ется агентство FARS», — сказал Песков 
в четверг журналистам, отвечая на вопрос, 
соответствует ли действительности инфор-
мация иранского агентства FARS о том, 
что Россия предупредила о готовящемся 
перевороте власти Турции.

Ранее агентство FARS со ссылкой 
на арабские СМИ, цитирующие турецких 
дипломатов, написало, что Россия за не-
сколько часов до путча якобы предупредила 
о нем турецкие спецслужбы. Так, по данным 
источников, российские военные в регионе 
перехватили радиосообщения, в которых 
говорилось, что военные планируют пере-
ворот. Также они передали Анкаре инфор-
мацию, что несколько вертолетов направля-
ются к отелю Эрдогана, чтобы арестовать 
или убить президента. По предположению, 
перехватившие эти данные военные нахо-
дятся на базе «хмеймим» в Сирии.

МОСКВА, 21 июля, 14:38 — INTERFAX.RU

Турция временно приостановит выполне-
ние своих обязательств по выполнению 
принципов Европейской конвенции по пра-
вам человека. Об этом сообщает Hurriyet 
со ссылкой на заявление вице-премьера 
Турции Нумана Куртулмуша.

Эрдоган вряд ли когда-нибудь простит 
виновных в том, что случилось. А США 
вряд ли простят повинных в том, чего 
так и не случилось. Так что напряжен-
ная международная обстановка вряд ли 
разрядится в ближайшее время. Но ведь 
если на груди пригрели «Инджирлик», 
то чего же еще можно было ожидать.

МОСКВА, 21 июля, 18:30 — «Эхо Москвы»

Турецкий пилот самостоятельно при-
нял решение сбить российский Су-24. Так 
утверждает зампред правящей партии Тур-
ции Ясин Актай. Об этом он заявил в ин-
тервью агентству «Спутник». Ясин Актай 
уточнил, что пилот, принимая решение, 
руководствовался правилами применения 
силы, но он мог себе позволить не сбивать 
самолет, который нарушил воздушное про-
странство на короткий срок и намеревает-
ся его покинуть.

Между тем, вопрос о самостоятельном 
решении далеко еще не закрыт.

МОСКВА, 24 июля, 02:12 — INTERFAX.RU

Президент Турции Эрдоган продлил пери-
од, на который подозреваемые в неудав-
шейся попытке военного переворота могут 
быть задержаны без предъявления обвине-
ний, передает телеканал Sky News.

В официальном заявлении говорится, 
что период увеличен с четырех дней до 30, 
это необходимо, чтобы провести полное 
расследование.

Президент также распорядился 
о закрытии 1043 частных школ, 1229 бла-
готворительных организаций и различных 
учреждений, подозреваемых в связях со свя-
щеннослужителем Фетхуллахом Гюленом.

МОСКВА, 26 июля, 17:17 — INTERFAX.RU

Турецкие пилоты, сбившие российский са-
молет, приняли 24 ноября решение само-
стоятельно, есть информация, что они же 
принимали участие и в бомбардировке 
мирных объектов во время путча, заявил 
вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

«Что касается произошедшего 
24  ноября: в течение долгого периода 
сирийские самолеты сбивали самоле-
ты Турции, поэтому нами были изме-
нены правила реагирования на самоле-
ты в воздушном пространстве Турции: 
полномочия сбивать самолеты были 
низведены до уровня пилотов. Пило-
ты самостоятельно приняли решение 
сбить самолет... Не было информации 
по национальной принадлежности сби-
того самолета», — сказал он во вторник 
на пресс-конференции в Москве.

«Есть информация также, что 
эти же пилоты участвовали в бомбарди-
ровках мирных объектов во время путча. 
Сейчас она проверяется, не хочу брать 
на себя функции судебных органов», — 
подчеркнул вице-премьер.

МОСКВА, 28 июля, 12:41 — РИА Новости

Бывший премьер-министр Турции Ах-
мет давутоглу заявил, что он отдал при-
каз о правилах применения силы в слу-
чае нарушения воздушного пространства 
Турции, на основании которого в ноябре 
прошлого года был сбит российский бом-
бардировщик Су-24, сообщает издание 
Hurriyet Daily News.

По словам давутоглу, это распоряже-
ние касалось не только одного российского 
самолета, а было общим для обеспечения 
безопасности турецкого воздушного про-
странства.

«В соответствии с обычаями на-
шей страны, премьер-министр отдает 
правила применения вооруженной силы 
в письменной форме Генштабу. Я издал 
такой указ 10 октября», — сообщил да-
вутоглу NTV еще 15 июля.

Октябрьское распоряжение распро-
странялось на все самолеты, пересекающие 
турецкую воздушную границу без разре-
шения, а не только сирийские, заявил быв-
ший премьер. По словам давутоглу, приказ 
был издан после «повторяющихся нару-
шений со стороны российских самолетов, 
проводящих операцию в Сирии», сообщает 
Hurriyet Daily News.

В предыдущей редакции приказа 
от 2012 года говорилось, что «все сирий-
ские самолеты, заходящие в Турцию 
из Сирии» «следует считать угрозой 
и сбивать». Приказ был издан после того, 
как турецкий истребитель F-4 «Фантом» 
(Phantom) был сбит силами сирийской 
ПВО, напоминает издание.

А вот звучит совершенно другое мнение 
о том, кто именно принимал решение 
о российском самолете:

МОСКВА, 29 июля, 11:00 — РИА Новости

Российский Cу-24 был сбит турецким ис-
требителем в небе над Сирией при содей-
ствии НАТО, заявил в интервью Sputnik 
бывший заместитель председателя Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ и экс-депутат 
бундестага Вилли Виммер.

«По моим сведениям, в этом соуча-
ствовали один американский и один сау-
довский самолет ДРЛО. Такой самолет, 
как этот российский бомбардировщик, 
просто так не сбить: необходимо напра-
вить истребитель к цели. Такое могут 
только самолеты ДРЛО», — считает он.

По словам Виммера, американский 
борт стартовал на Кипре, другой вылетел 
с базы в Саудовской Аравии. Он пояснил, 
что в НАТО есть инструкции о том, как 
действовать в случае нарушения границы. 
Обычно с самолетом-нарушителем уста-
навливают контакт гражданские органы 
управления полетами. Они обращают вни-
мание пилота на нарушение или призывают 
его совершить посадку.

Если этого недостаточно, подключа-
ются военные структуры. В мирное время 
крайние меры, к которым они могут при-
бегнуть, — это заставить пилота совершить 
посадку.

«То, что там произошло, никак 
не соответствует общепринятым меж-
дународным правилам. Они сбили рос-
сийский самолет, потому что хотели 
его сбить», — считает Виммер.

МОСКВА, 29 июля, 12:28 — РИА Новости

Протестующие против военного присут-
ствия США в Турции сожгли американ-
ский флаг перед военной базой НАТО 
«Инджирлик» в Адане.

АНКАРА, 29 июля, 17:28 — РИА Новости

Президент Турции Эрдоган подверг резкой 
критике заявление главы Центрального ко-
мандования ВС США генерала джозефа 
Вотела по поводу ареста турецких военных 
после попытки переворота.

Ранее Вотел выразил озабоченность 
тем, что многие турецкие военные, с ко-
торыми работала американская сторона, 
оказались за решеткой.

«Весь мир видит, что мы стоим 
на страже демократии. Но кое-кто пе-
реживает за тех, кто оказался за решет-
кой. Один генерал из важного американ-
ского ведомства говорит, что бросают 
в тюрьму военных, с которым он нахо-
дился в контакте. Это не твое дело, кто 
ты такой?» — заявил Эрдоган, выступая 
в пригороде Анкары Гельбаши.

Он упрекнул американского генерала 
в том, что тот «становится рядом с заго-
ворщиками», находясь при этом в стране, 
где живет «главный мятежник».

«Наш народ все видит. Тот, кто де-
лает такие заявления, сам себя разобла-
чает», — заключил президент Турции.

В свою очередь, глава Центрального 
командования ВС США джозеф Вотел 
заявил, что любые сообщения о его при-
частности к попытке переворота в Турции 
«досадны и в корне неверны».

МОСКВА, 29 июля, 21:46 — INTERFAX.RU

США считают необоснованными заяв-
ления турецкого руководства о том, что 
американский генерал якобы поддерживал 

организаторов несостоявшегося госперево-
рота в Турции, заявил официальный пред-
ставитель Белого дома Эрик Шульц.

«Любые заявления о том, что США 
были осведомлены, участвовали или сто-
ят за этим (за попыткой госпереворота — 
ИФ) абсолютно беспочвенны. Мы отвер-
гаем такого рода спекуляции», — сказал 
он на брифинге в пятницу.

«Дальнейшее разжигание таких спе-
куляций может повлиять на наши дву-
сторонние отношения с Турцией», — 
подчеркнул он.

МОСКВА, 31 июля, 08:38 — РИА Новости

Около семи тысяч турецких силовиков 
окружили авиабазу «Инджирлик» на юге 
страны, на которой находятся военные са-
молеты стран НАТО, сообщает газета Hur-
riyet.

По неподтвержденным данным, сило-
вики заблокировали все входы и выходы 
с авиабазы из-за слухов о новой попыт-
ке государственного переворота. доступ 
к объекту был прекращен около 23:00 на-
кануне, пишет издание.

АНКАРА, 31 июля, 11:17 — РИА Новости

Турецкие власти предпринимают усилен-
ные меры безопасности в районе авиабазы 
«Инджирлик» в провинции Адана на юге 
страны перед намеченным на воскресенье 
посещением базы главой комитета началь-
ников штабов ВС США генералом джо-
зефом данфордом, сообщает телеканал 
NTV.

Отмечается, что в мероприятиях 
по усилению безопасности в районе авиа-
базы участвуют около 7 тысяч полицейских 
и спецтехника, в том числе водометы. Ра-
нее турецкие СМИ предположили, что 
усиление безопасности может быть связа-
но с угрозой второй попытки переворота, 
однако турецкие власти это опровергли.

«Я в Адане,  никаких проблем 
ни в Адане, ни на базе «Инджирлик» нет. 
Мы провели оценку уровня безопасно-
сти», — написал в Twitter министр Турции 
по делам ЕС Омер Челик в воскресенье.

АНКАРА, 31 июля, 15:19 — РИА Новости

Власти Турции вывели сухопутные войска, 
военно-морские и военно-воздушные силы 
из подчинения генштаба и переподчинили 
их министерству национальной обороны. 
Постановление правительства опублико-
вано в официальной Resmi Gazete.

Помимо этого, президент и премьер-
министр наделяются правом отдавать при-
казы войскам без одобрения каких-либо 
других полномочных лиц, а военные обя-
заны немедленно приводить такие приказы 
в исполнение.

Постановление также прекращает 
деятельность военных академий и училищ 
по подготовке офицеров младшего звена, 
о чем накануне сообщил президент Реджеп 
Тайип Эрдоган. Они продолжат свою ра-
боту под руководством Национального 
университета обороны, который будет 
состоять из профессиональных военных 
школ.

Кроме того, военно-медицинская ака-
демия Гюльхане в Стамбуле и военные гос-
питали переведены в ведение министерства 
здравоохранения.

Нет сомнений в том, что турецкая ис-
тория с переворотом на этом не закон-
чится. И что продолжение неизбежно 
последует.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОйНА

Часть II. 
О прагматическом 
и стратегическом 
отношении 
к неудавшемуся 
турецкому военному 
перевороту

Я вовсе не намерен противопостав-
лять стратегию прагматике в том 
смысле, что прагматика — это не-

что несущественное, а единственно суще-
ственна только стратегия. На мой взгляд, 
прагматика очень существенна вообще, 
и она особо существенна в том, что каса-
ется рассматриваемой темы.

Турция — крупное государство, вхо-
дящее в НАТО. По ряду причин Турция 
может серьезно повлиять на определен-
ные сегменты российского общества, 
проживающие на определенных террито-
риях. Поэтому любой позитивный сдвиг 
в российско-турецких отношениях, сдвиг, 
открывающий дорогу к большему добро-
желательству или, по крайней мере, пре-
пятствующий большему недоброжелатель-
ству, следует оценивать как крайне важный 
успех. И даже если этот успех носит праг-
матический, а не стратегический характер, 
он всё равно заслуживает самой высокой 
оценки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган выразил глубокое сожаление по по-
воду действий Турции, приведших к гибели 
российского самолета Су-24М. Этим он со-
действовал нормализации прагматических 
политических отношений между Турцией 
и Россией. И этим же он воспрепятство-
вал эскалации конфликта между Турцией 
и Россией. А эта эскалация была возмож-
на и для кого-то была, безусловно, жела-
тельна.

Эти важнейшие и очень нужные нам 
сожаления Эрдоган обнародовал 27 июня 
2016 года, то есть за 18 дней до военного 
переворота, имевшего своей целью сверже-
ние Эрдогана. Есть все основания считать, 
что именно это заявление Эрдогана, рав-
носильное его отказу от эскалации кон-
фликта между Россией и Турцией, отказу 
от перевода этого конфликта в заказанную 
кем-то военную плоскость (а для чего еще 
сбивать российские военные самолеты?) 
побудило некие силы к попытке сверже-
ния Эрдогана.

Прагматический подход настоятельно 
требовал поддержки Эрдогана в этих усло-
виях. И Россия блестяще реализовала этот 
подход — роль России в спасении Эрдога-
на очень велика.

Во многом благодаря России Эрдоган, 
во-первых, был предупрежден о подготов-
ке переворота, во-вторых, избежал физи-
ческой ликвидации в самом начале пере-
ворота, в-третьих, получил возможность 
выдержать хотя и короткую, но очень не-
обходимую для него паузу, не оказавшись 
на время этой паузы под ударом своих 
противников из числа турецких военных. 
По имеющейся в нашем распоряжении ин-
формации, ни одна страна мира не оказала 
Эрдогану такой помощи, которую оказала 
Россия.

Конечно, далеко не все политики 
склонны проявлять в ответ на подобную 
поддержку способность существенной кор-
рекции проводимого курса. Но Эрдоган 
эту способность явным образом проявляет.

Он возлагает вину за сбитый самолет 
на военных, пытавшихся его свергнуть.

Он, что ничуть не менее важно, вполне 
выгодным для нас образом интерпретирует 
переворот, указывая на прозападность ор-
ганизовавших его злых сил.

Верна или нет эта интерпретация — 
отдельный вопрос, который нам предстоит 
обсудить. Но в политике направленность 
интерпретации иногда важнее ее правиль-

ности. да у нас и нет пока абсолютных 
оснований для того, чтобы считать интер-
претацию Эрдогана неправильной. Уж ко-
му, как не ему, в принципе знать о том, кто 
затеял его политическую и физическую 
ликвидацию.

Разговоры о том, что неудачный пе-
реворот является провокацией самого 
Эрдогана, нам не представляются убеди-
тельными. Эрдоган — сильный политик, 
способный рисковать. Но, по нашим сведе-
ниям, он подвергался такому риску, на ко-
торый никакой серьезный политик созна-
тельно не пойдет. А Эрдоган — безусловно 
серьезный политик.

Считать, что «русские спасли абсолют-
но беспомощного Эрдогана», — значит 
искажать существо дела. Эрдогана спас-
ли турецкие массы, вышедшие на улицы, 
турецкие военные, не присоединившиеся 
к путчу, турецкие элитные группы, не по-
желавшие замены Эрдогана на его кон-
курентов, готовых привести Турцию в со-
стояние войны с Россией.

Есть предположения, что Эрдоган по-
сле случившегося поведет Турцию страте-
гическим курсом, полностью отвечающим 
интересам России. То, что Эрдоган поста-
рается смягчить отношения между Росси-
ей и Турцией и наладить в этих отноше-
ниях те или иные механизмы взаимного 
доброжелательства и взаимного интере-
са, — это уже очень много. Именно это 
надо приветствовать в качестве огромного 
успеха русской проэрдогановской полити-
ки. Но для того, чтобы от этого «очень 
много» перейти к утверждению о фунда-
ментально пророссийской стратегической 
роли Эрдогана, надо, как мне представ-
ляется, начать выдавать желаемое за дей-
ствительное.

В подтверждение этой своей оценки 
задам несколько вопросов.

Вопрос № 1. Что такое — в принци-
пе — стратегический фундаментально про-
российский курс Турции?

Вопрос № 2. Как в принципе такой 
курс может осуществляться?

Вопрос № 3. Какую смену фундамен-
тальных мировоззренческих вех должен 
для этого произвести Эрдоган?

Вопрос № 4. Захочет ли он произвести 
такую смену фундаментальных мировоз-
зренческих вех?

Вопрос № 5. Отвечает ли такая смена 
фундаментальных мировоззренческих вех 
ценностям Эрдогана (притом что у него 
эти ценности очевидным образом есть), 
эрдогановской политической философии, 
эрдогановскому видению блага Турции, 
эрдогановскому видению своей роли ка-
питана, ведущего в определенную сторо-
ну турецкий мировоззренческий и полити-
ческий корабль, который он же, Эрдоган, 
определенным образом оснащает мировоз-
зренческими и политическими орудиями, 
мировоззренческой и политической нави-
гацией и пр.?

Вопрос № 6. Поскольку для такой 
смены фундаментальных мировоззренче-
ских вех очевидным образом недостаточ-
но усилий одного лишь политического ли-
дера Турции, сколь бы этот лидер ни был 
силен и популярен в турецком обществе, 
то есть ли в Турции достаточно мощные 
группы, способные и поддержать Эрдога-
на, если он и впрямь затеет фундаменталь-
ную смену турецких мировоззренческих 
и стратегических вех, и обеспечить преем-
ственность этой смены? Последнее очень 
важно как минимум потому, что все люди 
смертны и Эрдоган здесь не исключение. 
А также потому, что без поддержки очень 
мощных турецких элитных групп никакой 
политический лидер Турции не сможет 
обеспечить фундаментальную смену ту-
рецких мировоззренческих и стратегиче-
ских вех.

Вопрос № 7. Захочет ли Россия стро-
ить с Эрдоганом отношения в расчете 
на такую фундаментальную смену ту-
рецких мировоззренческих и политиче-
ских вех? Или же Россия будет вести себя 
прагматически, предполагая, что нынеш-
нее прагматическое сближение России 
и Турции может впоследствии обернуться 
прагматическим отдалением России и Тур-
ции, которое опять-таки может еще позже 
обернуться новым прагматическим сбли-
жением и так далее? Ведь тут речь идет 
не о произнесении взаимно комплиментар-
ных тостов, не об отдельных жестах или 
даже бизнес-контрактах. Фундаменталь-
ная пророссийская смена турецких миро-
воззренческих и стратегических вех — для 
нас, конечно, крайне желательная — по-
требует от нас определенных, далекоиду-
щих жертв на алтарь этой проблематичной 
смены вех. Причем, жертвы придется при-
носить раньше, чем смена вех будет осуще-
ствлена. Их придется приносить, не зная 
наверняка, осуществится ли успешно та-
кая смена, станет ли она по-настоящему 
долговременным инвариантом турецкой 
стратегии, будет ли она в должной мере 
подкреплена очень крупными конкретны-
ми турецкими действиями, вне которых все 
разговоры о смене турецких вех носят су-
губо пустопорожний характер.

Вопрос № 8. Каковы сегодняшние ту-
рецкие мировоззренческие и стратегиче-
ские вехи? Каковы возможные варианты 
смены этих вех? Что тут в принципе воз-
можно, исходя из турецкого менталитета, 
турецкой традиции, турецких чаяний и так 
далее?

Ни на один из этих вопросов нельзя 
ответить без отказа от упрощенчества, 
о котором я только что говорил, и порож-
денного этим отказом другого  — анти-
упрощенческого — формата обсуждения 
турецкой стратегической проблематики.

Ангажированные эксперты, склонные 
к конспирологическому подходу, конечно, 
могут заявить, что такие вопросы задают-
ся для того, чтобы помешать свершиться 

чуду российско-турецкого слияния навек 
в неких объятьях. Помните, у Пастернака: 
«И дольше века длится день, И не конча-
ется объятье». Подобные заявления зача-
стую подкрепляются пошлейшими отсыл-
ками к якобы имеющей место и этнически 
объяснимой туркофобии и т. п.

Видимо, меня с кем-то путают — то ли 
по неграмотности, то ли по совершенно 
иным причинам. Потому что я-то в самый 
разгар конфликта между Россией и Тур-
цией, когда всё было насыщено вполне 
оправданной туркофобией, неоднократно 
настойчиво заявлял на нескольких россий-
ских телепередачах, что Россия заинтере-
сована в укреплении отношений с Турцией. 
Понимаете? — в укреплении этих отноше-
ний, а не в наращивании российско-турец-
кой напряженности.

Я заявлял также в тот печальный пе-
риод, что всё зависит от Турции. Причем, 
не только от конкретных действий ее кон-
кретного руководства, но и от того, каким 
будет содержание новой турецкой страте-
гии, которую всё чаще называют посткема-
листской. Будет ли эта стратегия всерьез 
неоосманистской или же на самом деле 
всё ограничится успокоительными неоос-
манистскими декларациями?

Уже тогда я настолько внятно 
и определенно, насколько это возмож-
но в рамках телевидения, тяготеющего, 
увы, к прискорбному упрощенчеству, за-
давал те вопросы, которые я задаю сего-
дня. Потому что неоосманизм, кемализм, 
пантюркизм, другие варианты турецкого 
будущего — это и есть фундаментальные 
мировоззренческие и политические турец-
кие вехи, которые Эрдоган не может ме-
нять произвольным образом. Прагматику 
он может менять — если не произвольным 
образом, то в достаточной степени. А эти 
вехи — другое дело. И они для современ-
ной турецкой элиты и современного турец-
кого общества очень значимы. В сущности, 
на этой значимости вех и зиждется народ-
ная поддержка Эрдогана.

Нельзя, повторяю, ответить на сфор-
мулированные мною выше вопросы, не об-
судив достаточно глубоким образом турец-
кую историю, турецкие смыслы, различные 
виды турецкой идентичности, турецкие 
чаяния, наконец. Такое обсуждение не име-
ет никакого отношения ни к туркофобии, 
ни к туркофилии. Оно всего лишь пред-
ставляет собой отказ от упрощенчества 
во имя адекватного построения российско-
турецких отношений, коль скоро эти отно-
шения кто-то хочет превратить из прагма-
тических (тут чем больше мы сближаемся, 
тем лучше) в стратегические. Последнее 
категорически несовместимо с выдачей 
желаемого за действительное с ничем 
не обоснованной уверенностью в том, что 
Эрдоган может совершать любые стра-
тегические повороты, любые смены вех, 
не учитывая при этом фундаментальных 
констант, определяющих, что такое ме-
няющаяся и исторически преемственная 
турецкость.

Все эти вопросы нам придется обсу-
дить в данном докладе. Но еще до начала 
такого серьезного обсуждения я напомню 
о том, что в тех же телевизионных переда-
чах эпохи предельного охлаждения отно-
шений между Россией и Турцией, я говорил 
о мировоззренческих вехах так называе-
мого кемализма. Подчеркивая при этом, 
что Россия стратегически заинтересована 
в том, чтобы Турция твердо стояла именно 
на позициях кемализма, то есть светскости 
(а, значит, просто по факту — войны с ра-
дикальной исламизацией, да и с исламиза-
цией вообще), нерасширения современных 
турецких границ, турецкой модернизации 
и так далее. Только тогда будут исключены 
на стратегическом уровне все те обстоя-
тельства, которые приводили к ряду рус-
ско-турецких войн, включая знаменитую 
Крымскую войну.

Какими могут быть иные вехи — я то-
же говорил, противопоставляя кемализм 

Продолжение. Начало — на стр. 1–2

Реджеп Тайип Эрдоган
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неоосманизму, который — и это легко про-
верить — предлагал своему народу и ми-
ру в качестве новых посткемалистских вех 
лично президент Эрдоган.

Насколько это важно, что за этим сто-
ит — всё это нам придется обсудить сей-
час. Почему сейчас? Потому что в эпоху 
предельного русско-турецкого охлажде-
ния всё это можно было обсуждать, только 
абстрагируясь от этого охлаждения. А те-
перь охлаждения нет, а есть потепление. 
И  у кого-то может возникнуть желание 
авантюрно сыграть на повышение турец-
ких мировоззренческо-стратегических ак-
ций на русском мировоззренчески-страте-
гическом рынке. О рынке, конечно, говорю 
условно, метафорически, но мне кажется, 
что такая метафора вполне допустима в ка-
честве рабочего инструмента.

Оговорив необходимость обсуждения 
самых глубоких вопросов турецкой (ши-
ре — тюркской) идентификации и стратеги-
ческой мировоззренческой заданности, ого-
ворив также, что никакая такая заданность 
не может быть абсолютно жесткой, но все-
гда является достаточно жесткой, я мог бы 
сразу перейти к рассмотрению историче-
ской или даже более глубокой обусловлен-
ности турецких идеалов и мировоззрен-
ческих векторов. Но я для начала всё же 
поговорю об определенных собственно 
политических, а также спецполитических 
обстоятельствах. Которые тоже важны 
для адекватного понимания вопроса рус-
ско-турецких отношений. Притом, что при 
рассмотрении этих отношений, оторванном 
от исторической и фундаментально миро-
воззренческой проблематики, могут сейчас 
возникнуть некие перекосы, некие неаде-
кватно оптимистические, мировоззренчески 
обусловленные соблазны.

Часть III. Нынешний 
неудачный переворот 
и его предтечи

В своем заявлении, сделанном 16 июля 
2016 года, то есть в разгар неудач-
ного переворота, Эрдоган обратился 

к турецкому народу со следующими сло-
вами: «Я обращаюсь к общественно-
сти: выходите на площади, ответим 
им лучшим образом. Не верю в то, что 
попытка переворота окажется успеш-
ной. Организаторы военных переворо-
тов в течение всей истории не добива-
лись успехов».

Никоим образом не собираюсь подвер-
гать какой-либо критике политического ли-
дера Турции, способного обеспечить очень 
необходимое нам прагматическое русско-
турецкое сближение. Но не могу не зафик-
сировать некий совершенно объективный 
разрыв между его утверждением о том, что 
организаторы военных переворотов в тече-
ние всей истории не добивались успехов, 
и реальной историей Турции. Конечно, такие 
разрывы в речах политиков, организующих 
народное сопротивление, вполне допусти-
мы. Но я же не об этой допустимости го-
ворю, а о реалиях турецкой истории. А эти 
реалии неопровержимо свидетельствуют 
о том, что Турция является страной, где во-
енные перевороты осуществлялись очень ча-
сто и очень часто были успешными. Причем 
это касается не только османской Турции 
с ее преторианско-янычарскими эксцессами, 
но и Турции вполне современной. В респуб-
ликанской Турции, которую основал в 1923 
году Кемаль Ататюрк, за относительно не-
долгое время ее существования произошло 
четыре более или менее успешных военных 
государственных переворота.

Первый в истории немонархической 
Турции военный переворот, получивший 
в турецкой историографии название «пере-
ворот 27 мая», произошел 27 мая 1960 го-
да. Переворот был осуществлен группой 
из 27 офицеров, которые взяли на себя всю 
политическую ответственность, перестали 

исполнять приказы верховного главноко-
мандующего и свергли демократически из-
бранное правительство Аднана Мендереса, 
видного турецкого умеренного политика, 
неоднократно выигрывавшего выборы.

Стратегическое руководство переворо-
том взял на себя лидер организации «Се-
рые волки», стремящейся заменить кема-
лизм пантюркизмом, полковник турецкой 
армии Алпарслан Тюркеш, чью роль в ту-
рецкой политике мы чуть позже обсудим 
подробнее.

Роль политического лидера путчистов 
взял на себя джемаль Гюрсель (1895–
1966). Ранее, в начале мая 1960  года, 
он ушел в отставку с поста командующе-
го сухопутными силами Турции ввиду не-
согласия с приказами премьер-министра 
Мендереса об использовании армии для 
подавления антиправительственных сту-
денческих демонстраций в Анкаре. После 
свержения Мендереса (его потом повеси-
ли) Гюрсель возглавил Комитет националь-
ного единства (КНЕ).

28 мая 1960 года, на следующий день 
после переворота, под контролем КНЕ 
было сформировано временное прави-
тельство. Став премьер-министром и ми-
нистром национальной обороны, а одно-
временно командующим вооруженными 
силами страны, Гюрсель объявил о наме-
рении провести новые выборы и принять 
новую конституцию, о своей верности 
принципам Кемаля Ататюрка, о сво-
ей верности обязательствам по блоку 
НАТО. Пост премьер-министра Турции 
Гюрсель занимал с 1960 по 1961 год, а за-
тем с 1961 по 1966 год был президентом 
страны. Он ушел в отставку по состоя-
нию здоровья в 1966 году и в том же году 
умер.

В ходе переворота 27 мая был свергнут 
не только премьер-министр Турции Аднан 
Мендерес, но и президент Турции Махмуд 
джелал Баяр, который, в отличие от Мен-
дереса, не был повешен и всего лишь под-
вергся тюремному заключению вместе 
с двенадцатью соратниками Мендереса 
(всем им смертная казнь была заменена 
пожизненным заключением).

Никто не сомневался в том, что пере-
ворот проводился с одобрения и при под-
держке США, обеспокоенных сближени-
ем турецкого руководства и руководства 
СССР. Притом, что турецкое руководство 
отрицательно относилось к коммунизму. 
Все понимали, что переворот произошел 
перед тем, как Мендерес поехал в Москву 
договариваться об экономической помо-
щи. О перевороте по радио объявил, да-
вая идеологические разъяснения, тот са-
мый Тюркеш, которого нам еще придется 
обсуждать детально. Переворот сопро-
вождался чистками: 325 генералов были 
отправлены в отставку, 3000 офицеров 
утратили свои должности, 500 судей и су-
дебных исполнителей были смещены и за-
менены чиновниками, лояльными к новой 
путчистской власти.

Согласитесь, что говорить о том, что 
перевороты не проходят в Турции, и при 
этом в условиях неудачного переворота 
действовать по лекалу путчистов можно 
только будучи сильно вписанным в опре-
деленную традицию турецких переворо-
тов.

Второй переворот произошел в Турции 
12 марта 1971 года. В турецкой историо-
графии он называется «Меморандумным 
переворотом» или Военным меморанду-
мом 12 марта.

Продолжение на стр. 10

Переворот 1960 года. Арест премьер-министра Мендереса

Переворот 1960 года. Демонстрация 27 мая 1960 г.

Переворот 1960 года. Танки на улицах Анкары
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Именно тогда военная турецкая хун-
та сместила премьер-министра страны 
Сулеймана демиреля (1924–2015). де-
мирель  — выдающийся турецкий поли-
тик сугубо консервативной ориентации. 
Он был 14-м премьер-министром Турции 
с 1965 года и вплоть до переворота. Поз-
же он стал 20-м премьер-министром Тур-
ции (с 1975 по 1977 год), 22-м премьер-
министром Турции (с 1977 по 1978 год), 
24-м премьер-министром Турции (с 1979 
по 1980 год) и 29-м премьер-министром 
Турции (с 1991 по 1993 год). Еще позже, 
в 1993 году, демирель стал 9-м президен-
том Турции и пробыл им до 2000 года.

Перечисленный мною список говорит, 
насколько велика была народная поддерж-
ка демиреля, свергнутого военными в 1971 
году в ходе второго успешного турецкого 
военного переворота.

В результате переворота организация 
«Серые волки» всё того же Тюркеша очень 
упрочила свои позиции и получила воз-
можность осуществлять классический ва-
риант дестабилизации страны, именуемый 
стратегией напряженности.

«Серые волки», набравшие силу 
в 1960-е годы, публично отвергали культурно-
нравственные ценности кемализма, поноси-
ли священного для светской Турции Кемаля 
Ататюрка, препятствовали весьма условному 
сближению между Турцией и СССР. Именно 
тогда начала активно действовать новая ра-
дикальная антикемалистская по своей сути 
«Партия национального порядка», основан-
ная 26 января 1970 года Неджметтином Эр-
баканом (1926–2011), турецким политиком, 
являвшегося наставником нынешнего прези-
дента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эта партия (вновь напомню, что ее ос-
нователь был наставником нынешнего пре-
зидента Турции) сочетала антикоммунисти-
ческие заявления с заявлениями радикально 
антикемалистскими, крайне националисти-
ческими и, по сути, неофашистскими. Во-
енные воспользовались тем, что Сулейман 
демирель был скован по рукам и ногам кон-
фликтом между неофашистами и леваками 
(организация подобных конфликтов и со-
ставляет суть стратегии напряженности).

12  марта 1971  года начальник гене-
рального штаба Турции Мемдух Таджмач 
вручил премьер-министру Турции Сулей-
ману демирелю ультимативный меморан-
дум. Меморандум был представлен в каче-
стве обращения к демирелю вооруженных 
сил республики. Невыполнение его ульти-
мативных условий означало отстранение 
от власти демиреля. Одним из условий 
было наведение порядка, пресечение все-
го, что противоречит взглядам Ататюрка. 
После трехчасового обсуждения меморан-
дума с членами своего кабинета демирель 
отказался выполнять ультимативный мемо-
рандум и был отстранен от власти.

Антидемирелевский переворот осуще-
ствила кемалистская военная элита, обес-
покоенная сочетанием исламизации, того, 
что она называла либеральным бардаком, 
и роста марксистских умонастроений.

Считается, что авторы меморандума 
стремились к осуществлению авторитар-
ного модернизационного сценария ре-
форм, главным сторонником которых был 
командующий ВВС Турции Мухсин Батур, 
накануне переворота побывавший с визи-
том в США.

Переворот сопровождался уголовным 
преследованием Турецкой рабочей партии, 
Революционной молодежной федерации 
Турции, исповедовавшей марксизм-лени-
низм, политическими репрессиями в вузах. 
«Серые волки» всё того же Тюркеша, яв-
лявшиеся  — обратите внимание!  — мо-
лодежной боевой организацией «Партии 
националистического движения», основан-
ной Тюркешем в 1969 году, именовали се-
бя еще и идеалистами. Они-то и добавили 
к официальным политическим репрессиям 
против коммунистов и других левых сил 
погромы, осуществляемые при негласной 
поддержке новых властей.

Продолжение. Начало — на стр. 1–2, 8–9

Переворот 1971 года. Танки на улицах Анкары

Сулейман Демирель (в центре) и партнеры по коалиции — Неджметтин Эрбакан (слева) и Альпарслан Тюркеш (справа). 1977 г.

Переворот 1980 года. Танки на улицах Анкары
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Военные выступили как серые кар-
диналы, сформировав 19 марта 1971 года 
гражданское правительство Измаила Ни-
хат Эрима. Кабинет Эрима был фактически 
техническим и проводил в действие распо-
ряжения военных.

После переворота 1971  года страну 
начали сотрясать акции радикальных ле-
вых сил, таких как «Турецкая партия на-
родного освобождения» (лидер — Махир 
Чаян, которого иногда называют турецким 
Че Геварой). Люди Тюркеша, действуя под 
управлением оперативной системы «Контр-
герилья» (считается, что Тюркеш стоял 
во главе «Контргерильи»), являвшейся ту-
рецким подразделением закрытой натов-
ской антисоветской операции «Гладио», 
допрашивали левых активистов, конкури-
руя в зверствах с многочисленными со-
трудниками ЦРУ, наводнившими Турцию 
после переворота 1971 года. Местом пы-
ток, проводимых силами, осуществившими 
переворот, была печально известная Вилла 
Чивербей.

К 1973 году военные, действуя под 
прикрытием нескольких марионеточных 
правительств, при участии ЦРУ подавили 
всех тех, кто их беспокоил, осуществили 
продиктованные Западом экономические 
реформы, внесли изменения в конститу-
цию.

Такова история второго военного ту-
рецкого переворота, знакомого, как и пер-
вый переворот, всем туркам, обращаясь 
к которым, Эрдоган говорил, что военные 
перевороты в Турции в принципе не про-
ходят.

Третьим военным переворотом в ис-
тории Турции был государственный пере-
ворот 1980 года, осуществленный главой 
генерального штаба генералом Кенаном 
Эвреном (1917–2015). Эврен командовал 
сухопутными войсками Турции с 1977 
по 1978 год, был начальником генерально-
го штаба с 1978 по 1983 год и президентом 
Турции с 1982 по 1989 год.

В 2012 году, за три года до своей смер-
ти, Эврен и его соратник, генерал Тахсин 
Шахинкая, бывший командующий ВВС 
Турции, были осуждены по обвинению 
в перевороте 1980 года. В 2014 году де-
сятый уголовный суд Анкары признал 
их виновными в совершении преступления 
против государственной власти и пригово-
рил к пожизненному заключению, а также 
разжаловал Эврена и Шахинкая в рядовые.

Но вернемся к тому, что породило 
в 1980 году переворот Эврена.

В начале 1970-х годов страна продол-
жает дестабилизироваться загадочной для 
многих стратегией напряженности.

В июле 1974 года к этому добавляет-
ся так называемый кипрский кризис, ко-
гда на исходе своего правления греческие 
«черные полковники» начинают фактиче-
скую войну с Турцией. В результате ост-
ров Кипр оказывается разделен на Север 
и Юг. Турки осуществляют очередную 
этническую чистку, воспользовавшись 
тем, что «черные полковники» отстрани-
ли сдерживавшего этнические конфликты 
архиепископа Макариоса III — президента 
Республики Кипр.

В этих условиях Турция оказывается 
заложницей борьбы между сторонниками 
уже обсужденного нами Сулеймана деми-
реля и сторонниками Мустафы Бюлента 
Эджевита (1925–2006), турецкого поли-
тика социал-демократической ориентации. 
Эджевит в условиях кризиса в Народно-
республиканской партии, являющейся оп-
лотом кемализма, получил поддержку ле-
вого крыла партии, а в 1966 году, выступая 
под лозунгом «левее центра», был избран 
генеральным секретарем партии. Когда 
партия в 1971 году поддержала военную 
хунту, Эджевит подал в отставку, но к 1972 
году он снова становится лидером Народ-
но-республиканской партии.

Эджевит не может сформировать од-
нопартийное правительство. Он нуждается 
в коалиции. В условиях борьбы с Сулейма-

ном демирелем Эджевит рискует — и со-
здает коалиционное правительство вме-
сте с силами, находящимися резко справа 
не только от его партии, но и от структур 
его консервативного конкурента демире-
ля. для левого политика это — абсолютно 
запрещенный ход. Но Эджевит этот ход 
осуществляет, объединяясь, прежде все-
го, с партийными структурами («Партией 
национального спасения») уже обсуждав-
шегося нами Неджметтина Эрбакана, ко-
торого часто называют создателем поли-
тического ислама, наставника нынешнего 
президента Турции. (Впоследствии, в 1994 
году, Эджевит пошел еще дальше, объеди-
нившись и с фундаменталистской «Парти-
ей национального благополучия» и с со-
всем праворадикальной, пантюркистской 
«Партией национального движения», воз-
главляемой всё тем же Арпасланом Тюрке-
шем, стоящим, как мы видим, за многими 
переворотами.)

В конце 1970-х годов в Турции нача-
лась беспрецедентная эскалация полити-
ческого насилия, она же — стратегия на-
пряженности. Каждый день происходили 
десятки убийств. Тюркешевские «Серые 
волки» стали фактически погромным кры-
лом турецких сил безопасности. Известны 
несколько крупных эксцессов, именуемых 
в турецкой историографии не иначе как 
бойней или резней. 1977 год ознамено-
вался бойней на площади Таксим и Бах-
челиэвлерской резней. 1978 год — резней 
в Кахраманмараше. В результате непосред-
ственно перед переворотом, являющимся 
третьим по счету, военное положение было 
объявлено в 20-ти турецких провинциях.

В сентябре 1979 года военные первый 
раз обсуждают некий доклад, в котором 
говорится о необходимости переворо-
та. Но предпочитают оказывать давление 
на правительство.

В декабре того же года они снова 
обсуждают необходимость переворота. 
И вручают президенту письменный мемо-
рандум с требованиями обеспечить ста-
бильность, которую, на самом деле, под-
рывают их друзья из «Гладио».

В марте 1980 года военные обсуждают 
второй доклад о необходимости незамед-
лительного переворота.

Переворот планировалось осуще-
ствлять 11  июля, но осуществлен был 
он только 7 сентября 1980 года. Именно 
тогда уже обсужденный нами Эврен и че-
тыре высших военных командира (главко-
мы сухопутных войск, ВМС, ВВС и глава 
жандармерии) принимают решение о сме-
щении гражданского правительства.

12 сентября возглавляемый Эвреном 
Совет национальной безопасности объ-
явил по национальному телеканалу о го-
сударственном перевороте. Упразднил пра-
вительство, которое в то время возглавлял 
демирель, и парламент, временно приоста-
новил действие конституции, запретил все 
политические партии и профсоюзы, про-
возгласил всё тот же возврат к кемализму.

Тургут Озал, начавший в Турции еще 
в январе 1980  года жесткие экономиче-
ские реформы, продиктованные Между-
народным валютным фондом, был сохра-
нен военными в качестве реформатора 
(значительно позже, в 1993 году, Озал был 
отправлен в отставку турецкими правыми 
в связи с попыткой нахождения турец-
ко-курдского компромисса). Он всецело 
поддерживает Международный валютный 
фонд, вынуждает уйти в отставку дирек-
тора Центрального банка, не согласного 
с политикой Международного валютного 
фонда, обеспечивает так называемую от-
крытость турецкой экономики, резко сни-
жает уровень государственного контроля 
за экономикой.

Международные структуры восхваля-
ют реформы Озала. для нас здесь важно, 
что эти реформы осуществляются в усло-
виях военного переворота, что в тюрьмах 
оказывается больше полумиллиона чело-
век, в черные списки заносится более по-
лутора миллионов людей.

Эврен, обеспокоенный ростом актив-
ности «Серых волков» Тюркеша и реальной 
возможностью прихода к власти этой ор-
ганизации (к тому времени в Турции было 
около 1700 организаций «Серых волков» 
с 200 тысячами зарегистрированных чле-
нов и миллион симпатизирующих им), осу-
ществляет умеренные репрессии и против 
своих вчерашних ультраправых союзников. 
Но главные, кого военные стремятся пода-
вить, — это левые и левоцентристы.

Военные разрабатывают новую кон-
ституцию.

7 ноября 1982 года она получает по-
давляющую поддержку на референдуме.

А 9 ноября 1982 года Эврен назначает-
ся на пост президента на следующие 7 лет.

После принятия конституции назнача-
ются выборы. Ни о какой свободе голосо-
вания на выборах говорить не приходится 
хотя бы потому, что все основные полити-
ки, способные составить конкуренцию лю-
дям Эврена, находятся в тюрьме.

Американская поддержка рассматри-
ваемого военного переворота общеизвест-
на.

В 1997 году военные осуществили так 
называемый мягкий или постмодернист-
ский переворот, отстранив от власти всё 
того же Неджметтина Эрбакана и членов 
его коалиционного правительства.

17 января 1997 года президент стра-
ны Сулейман демирель, уже смещавшийся 
с должности премьер-министра в ходе во-
енного переворота, посетил турецкий гене-
ральный штаб. Генеральный штаб выдвинул 
демирелю ультиматум из 55-ти пунктов.

демирель призвал военных к сотруд-
ничеству с гражданским правительством. 
Военные, в свою очередь, выразили серь-
езную озабоченность последовательной 
исламизацией турецкого общества и пред-
ложили премьер-министру Эрбакану ряд 
мер, способствующих сдерживанию исла-
мизации и возвращению к традиции кема-
лизма.

Эрбакан ушел в отставку. Ему запре-
тили заниматься политической деятельно-
стью в течение 5 лет.

Возмущенные действиями военных 
Неджметтин Эрбакан и другие политики 
право-исламистского толка создали Пар-
тию справедливости и развития. Тогдаш-
ний мэр Стамбула и нынешний президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже яв-
лялся членом Партии справедливости 
и развития и был приговорен к тюремному 
заключению за публичное прочтение ис-
ламистского радикального стихотворения. 
Ему тоже было запрещено заниматься по-
литической деятельностью в течение 5 лет.

В 2012 году организаторы данного пе-
реворота, за спиной которых стояла совсем 
закрытая тайная военная организация «За-
падная рабочая группа», были арестованы. 
Вина была возложена на одного из высших 
военных Чевика Бира, являвшегося на мо-
мент переворота заместителем начальника 
генерального штаба и фактическим созда-
телем военного меморандума, приведшего 
к отставке Эрбакана. Вместе с Чевиком 
Биром были арестованы 30 военных, при-
нимавших участие в смещении Эрбакана.

Решение наказать военных путчистов 
принимал тогдашний премьер-министр 
Турции и нынешний ее президент Реджеп 
Тайип Эрдоган. Он был премьер-минист-
ром Турции с 2003 по 2014 год, после чего 
в 2014 году стал ее президентом.

Эрдоган не забыл ни преследований 
своего кумира Эрбакана, ни своих зло-
ключений.

Продолжение на стр. 12

Кенан Эврен

Реджеп Тайип Эрдоган и Неджметтин Эрбакан
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Вполне успешный военный пере-
ворот 1997  года специалисты считают 
в чем-то аналогичным неуспешному воен-
ному перевороту 2016 года.

Мы же, рассмотрев некие этапы успеш-
ной деятельности военных Турции по свер-
жению турецкой законной власти, всего 
лишь убеждаемся в том, что заявление 
Эрдогана о невозможности осуществления 
в Турции успешных военных переворотов, 
являясь риторически ярким, вряд ли может 
быть названо отвечающим исторической 
реальности.

Всмотревшись в череду вполне успеш-
ных военных переворотов, мы имеем пра-
во утверждать, что провалившийся воен-
ный переворот июля 2016 года, имевший 
целью свержение Эрдогана, является 
не чем-то проходным и второстепенным.

Убедившись в этом, мы начинаем всма-
триваться во внутреннюю структуру этого 
переворота, осуществляя это с оглядкой 
на перевороты предшествующие.

Часть IV.  
Переворот 2016

д ля начала рассмотрим обстоя-
тельства, не только предшествую-
щие перевороту хронологически, 

но и тесно связанные с ним политически.
Обстоятельство № 1. Турция сби-

ла российский самолет Су-24М 24 ноября 
2015 года. С этого момента началось резкое 
обострение российско-турецких отношений.

27 июня 2016 года мы узнали о том, 
что президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган принес извинения за гибель пилота 
российского самолета Су-24М.

Между моментом, когда самолет был 
сбит, и моментом принесения извинений 
прошло примерно 7 месяцев.

Обстоятельство № 2. Неудавшийся 
военный переворот в Турции произошел 
15–16  июля 2016  года. То есть Эрдоган 
извинился за 18 дней до этого переворота. 
И через 7 месяцев после совершения того, 
за что он принес свои извинения.

Обстоятельство № 3. Основные све-
дения о том, кто именно сбил самолет 
24 ноября 2015 года, нам были сообщены 
16 июля 2016 года, то есть в момент, когда 
неудача переворота уже была достаточ-
но очевидной. В этот момент, если верить 
агентству РИА Новости, мэр Анкары Ме-
лих Гекчек обнародовал данные о том, что 
летчик, который сбил российский Су-24М, 
был членом организации проповедника 
Фетхуллаха Гюлена.

Обсуждая связь между организацией 
Гюлена и летчиком, сбившим российский 
самолет, мэр Анкары сказал в эфире кана-
ла CNN Turk: «Именно параллельное го-
сударство испортило наши отношения 
с Россией. Это был инцидент (с россий-
ским самолетом — С.Е.), в котором уча-
ствовал один из пилотов этой струк-
туры. Сто процентов говорю. Он был 
одним из участников путча. До сего-
дняшнего дня мы это не озвучивали, дер-
жали в себе. Но я, Мелих Гекчек, говорю, 
что наши отношения с Россией испор-
тили эти негодяи».

Итак, официальная Анкара возложила 
всю ответственность за неудавшийся пере-
ворот на организацию Фетхуллаха Гюлена, 
именуемую параллельным государством.

Обстоятельство № 4. Ответствен-
ность за неудавшийся переворот возложе-
на на эту организацию и ее лидера не толь-
ко мэром Анкары, но прежде всего самим 
президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

16  июля 2016  года Эрдоган в своем 
видеообращении сказал: «Сегодняшняя 
попытка переворота, к сожалению, яв-
ляется инициативой небольшой груп-
пы в составе вооруженных сил Тур-
ции. И эта группа связана с известной 
структурой, именуемой «параллельным 
государством»... Турция не та страна, 

которая преклонится перед дешевыми 
восстаниями, и не государство, кото-
рым можно управлять из Пенсильвании».

Поскольку в Пенсильвании проживает 
Фетхуллах Гюлен — непримиримый про-
тивник Эрдогана, выдачи которого Турция 
добивается, поскольку именно он являет-
ся главой организации, названной «парал-
лельным государством», то никаких разно-
чтений относительно смысла высказывания 
Эрдогана нет и не может быть. Тем более, 
что обвинения в адрес Фетхуллаха Гюле-
на были высказаны за время, прошедшее 
после несостоявшегося переворота, много 
раз. Можно сказать, что в данном случае 
мы черпаем информацию из разных и рав-
но официальных источников.

Итак, после провала антиэрдоганов-
ского переворота, то есть во второй поло-
вине июля 2016 года, Эрдоган и его спо-
движники обвинили в попытке переворота 
Гюлена и его структуры, именуемые «па-
раллельным государством».

Обстоятельство № 5. 16 июля прозву-
чали главные обвинения.

19  июля агентство Блумберг, ссыла-
ясь на высокопоставленного турецкого 
чиновника, заявило, что турецкие власти 
взяли под стражу двух пилотов, сбивших 
в ноябре 2015  года российский самолет 
Су-24М. Было также сказано, что эти лет-
чики участвовали в попытке госпереворо-
та и что зачинщиками мятежа считаются 
представители турецких ВВС, по-видимому 
приказавшие этим летчикам сбить самолет 
с далекоидущими целями. Информацию 
об аресте летчиков подтвердил министр 
юстиции Турции Бекир Боздаг. А посколь-
ку ответственность за неудавшийся пере-
ворот возлагается на организацию Гюлена, 
то вполне естественно, что подчеркивается 
принадлежность одного из летчиков, сбив-
ших самолет, к организации Гюлена.

Обстоятельство № 6. Это всё осуще-
ствляется в июле 2016 года в связи с выше-
описанными обстоятельствами. А в ноябре 
2015 года было сказано, что российский 
пилот, который катапультировался из сби-
того бомбардировщика Су-24М, был убит 
Алпарсланом Челиком, боевиком турецкой 
ультраправой националистической органи-
зации «Серые волки».

Вначале говорилось, в том числе 
и представителями госдепа США, о том, 
что этот Челик — чуть ли не сирийский 
туркмен, который реализовал свое право 
на самооборону.

Потом выяснилось, что он — гражда-
нин Турции, родившийся в городе Кебан. 
И что он является сыном бывшего мэра го-
рода Кебан Рамазана Челика.

до своего появления в Сирии Челик 
поработал в Ираке. Фотографии Челика, 
на которых этот персонаж демонстрирует 
сжатую ладонь с вытянутыми вверх указа-
тельным пальцем и мизинцем, не оставляют 
никаких сомнений в том, что Челик — это 
представитель организации «Серые волки». 
Впрочем, Челик и сам этого не отрицает.

Так кто же стоит за расправой над 
Су-24М, которая могла иметь очень дале-
коидущие последствия? Структуры Фет-
хуллаха Гюлена? Или «Серые волки»? 
И кто такие Тюркеш и его «Серые волки»? 
Ведь мы сталкиваемся с ними в ходе рас-
смотрения всех успешных турецких воен-
ных переворотов.

Часть V. 
 Тюркеш и «Серые волки»

«С ерые волки» (по-турецки Боз-
курт)  — это турецкая моло-
дежная организация ультра-

правых националистов. Ее официальное 
название — «Идеалисты». Она была со-
здана в конце 60-х годов XX века в ка-
честве молодежного крыла ультраправой 
Партии националистического движения.

Партия националистического движе-
ния была сформирована на основе Турец-
кой консервативно-националистической 
партии. И  Партия националистического 
движения, и ее молодежное крыло явля-
ются детищами полковника Алпарслана 
Тюркеша (1917–1997).

Тюркеш, будучи капитаном турецкой 
армии в годы Второй мировой войны, был 
привлечен к суду в 1944 году вместе с дру-
гими двадцатью двумя пантюркистскими 
активистами по обвинению в радикальной 
националистической деятельности.

7 сентября 1944 г. в Суде чрезвычайно-
го положения Стамбула началось судебное 
расследование по делу о 23 обвиняемых 
в «расизме-туранизме». 29  марта 1945 г. 
13 подсудимых были оправданы, а 10 чело-
век (в том числе Альпарслан Тюркеш) осуж-
дены к тюремному заключению на 10 лет 
каждый. Но через семь месяцев, в октябре 
1945 года, Тюркеш и его подельники были 
выпущены из тюрьмы. А в 1947 году они 
все были оправданы Военным Апелляцион-
ным судом. Причем очевидным образом это 
оправдание было связано с крайним нацио-
нализмом и антикоммунизмом Тюркеша.

В 1949 году Тюркеш вернулся на воен-
ную службу.

В 1959-м — получил звание полковника.
Тюркеш стажировался в США. Одной 

из сфер занятий Тюркеша была организа-
ция взаимодействия турецкого генерально-
го штаба и командования НАТО.

В 1960 году Тюркеш участвовал 
в свержении правительства Аднана Мен-
дереса, возглавлявшего оппозиционную 
кемалистам демократическую партию, 
являющуюся по сути вторым, более либе-
ральным изданием того же кемализма.

Мы уже обсуждали Мендереса в связи 
с чередой военных переворотов и помним, 
что он был премьер-министром Турции 
в течение целых 10 лет с 1950 по 1960 годы, 
что военная хунта свергла Мендереса и что 
он был повешен в 1961 году. Мы помним 
и об участии Тюркеша в этой операции.

Обсудим это участие чуть-чуть по-
дробнее.

Тюркеш состоял в свергнувшей Мен-
дереса хунте, названной «Комитет нацио-
нального единства». Он зачитывал обра-
щение хунты к нации. Однако его позиция 
была слишком ультранационалистической 
даже для хунты. Тюркеша ненадолго от-
правили с миссией в Индию, но в 1963 го-
ду он вернулся, возглавил право-популист-
скую «Республиканскую крестьянскую 
национальную партию», преобразованную 
в 1969 году в «Партию национального дей-
ствия». Тюркеш в этой партии именовал-
ся не иначе как «вождь». Особо рьяно его 
почитали «Серые волки», называвшие себя 
корпусом идеалистов или идеалистически-
ми очагами и по сути бывшие штурмовым 
отрядом радикального турецкого нацио-
нализма.

Еще на суде в 1944–45 гг. Тюркеш за-
являл: «Поскольку самая большая масса 
тюркского населения проживает в Рос-
сии (так Тюркеш называл СССР — С.К.)... 
самый наш большой враг — Россия. Рос-
сия нас привела к нынешнему состоянию, 
Россия точила на нас зубы, Россия раз-
рушила нашу империю. И опять же Рос-
сия обречена грызться и возиться с нами 
из-за нашего географического положения. 
Поэтому я считаю, что самый наш боль-
шой враг — Россия».

А вот цитата из так называемой клят-
вы идеалистов, которую дают вступающие 
в организацию «Серые волки»: «Наша 
борьба будет продолжаться, пока на-
циональная Турция не создаст Великий 
Туран. Мы никогда не отступим. Мы по-
бедим. Да хранит Аллах турок и возве-
личит их».

«Серые волки» входили в тайную сеть 
«Гладио», созданную НАТО. Они активно 
участвовали в турецкой стратегии напря-
женности. В ходе террористической войны, 
которая велась в 70-е годы и, по сути, яв-
лялась именно стратегией напряженности, 
«Серые волки» убили более 2000 человек. 
Сама организация потеряла за это время 
убитыми около 1300 членов.

Самым резонансным делом «Серых 
волков» было покушение на Папу римского 
Иоанна Павла II. Покушение состоялось 
13  мая 1981  года. Его осуществил член 
«Серых волков» Мехмет Али Агджа.

Возглавляя отряды уличных боевиков, 
Тюркеш одновременно в течение многих 
лет был депутатом турецкого парламен-
та. Более того, с 1975 по 1978 годы он был 
вице-премьером в правительстве лидера 
«Партии справедливости» Сулеймана де-
миреля.

В 1980 году в Турции произошел оче-
редной государственный переворот. К вла-
сти пришли военные во главе с Кенаном 
Эвреном. Генерал Эврен не любил ни ле-
вых, ни ультраправых. Тюркеш был аресто-
ван и провел 4 года в тюрьме. Освобожден 
он был в 1985 году.

После выхода из тюрьмы Тюркеш пе-
реориентировал своих боевиков на войну 
с курдами. Партия Тюркеша пыталась уко-
рениться в истеблишменте через выборы. 
Но этому препятствовали военные, не по-
ощрявшие крайний национализм и пантюр-
кизм.

Успешными для сторонников Тюрке-
ша стали выборы 1999  года, на которых 
эти сторонники взяли почти 18 % голосов 
и получили второе место. Но к этому мо-
менту Тюркеш умер.

Тюркеш и его сторонники активно 
участвовали в азербайджанских политиче-
ских распрях. При Эльчибее лидер азербай-
джанских «Серых волков» Искандер Гами-
дов был назначен министром внутренних 
дел. Позже, в связи с приходом к власти 
сторонников Гейдара Алиева и самого Гей-
дара Алиева, Гамидов был арестован.

Продолжателем дела Тюркеша, скон-
чавшегося в апреле 1997  года, является 
новый председатель партии сторонников 
Тюркеша девлет Бахчели.

Продолжение. Начало — на стр. 1–2, 8–11

Алпарслан Тюркеш
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Что же касается Тюркеша, то его сто-
ронники после смерти этого политика пре-
вратили его в священную культовую фи-
гуру.

«Серые волки» находятся в оппозиции 
к режиму Реджепа Тайипа Эрдогана. для 
них Эрдоган и слишком мягок, и слишком 
исламистски настроен. Что же касается 
«Серых волков», то они, отдавая в некото-
рой степени дань исламу, всё же преиму-
щественно ориентируются на пантюркизм 
и пантуранизм. То есть на превращение 
малой национальной Турции в Великий 
Туран, сплоченный не исламским, а тюрк-
ским или туранским единством. Идеалом 
«Серых волков» является не Османская 
империя и неоосманизм, а построение ве-
ликого государства тюрок, включающего 
в себя, естественно, части российского го-
сударства.

Когда надо, пантюркисты из «Серых 
волков» поддерживают исламистов в вой-
нах против явных врагов пантюркизма. Но, 
повторяю, ползучую исламизацию Эрдога-
на «Серые волки» не слишком поддержи-
вают.

Так кто же организовал переворот 
против Эрдогана? «Серые волки» или сто-
ронники Фетхуллаха Гюлена?

Нам важно установить, во-первых, что 
это две разные силы.

И, во-вторых, что в разное время 
в разной степени акцентировалось участие 
этих двух разных сил в уничтожении рос-
сийского Су-24М.

В начальный период акцентировалось 
участие представителей «Серых волков». 
После неудавшегося переворота акценти-
руется участие сторонников Фетхуллаха 
Гюлена.

Обсудив «Серых волков», мы просто 
должны обсудить и сторонников Гюлена, 
тоже находящихся в оппозиции к Эрдо-
гану, но в целом исповедующих отличное 
от «Серых волков» мировоззрение.

Часть VI.  
Фетхуллах Гюлен и те, 
кто за ним стоят

Ф етхуллах Гюлен родился 27 апреля 
1941 года в турецкой деревне Ко-
руджук, находящейся неподалеку 

от города Эрзурум.
Отец Фетхуллаха Рамиз Гюлен был 

имамом. Фетхуллах Гюлен получил класси-
ческое исламское образование. Он выучил 
наизусть Коран в 10 лет, впервые прочитал 
проповедь в 14 лет. Учился он в двух ме-
дресе у нескольких известных турецких 
суфиев. Вот имена этих суфиев: Алварлы 
Эфе, Осман Бекташ ходжа, хаджи Сыткы 
Эфэнди.

Итак, Фетхуллах Гюлен принадлежит 
к богословской суфийской турецкой семье 
и учится у суфиев. Берем это на заметку 
и фиксируем следующие элементарные 
сведения.

Фетхуллах Гюлен — турецкий писа-
тель, бывший имам и проповедник, ислам-
ский общественный деятель, инициатор 
и основатель общественного движения 
«хизмет». Он проживает в США (штат 
Пенсильвания) и... И почему-то этого ту-
рецкого писателя и общественного деяте-
ля в 2008 году избирают аж самым влия-
тельным интеллектуалом планеты. Причем, 
это осуществляется на очень авторитетных 
американских сайтах.

А еще Гюлен с 2009 года входит в чис-
ло пятисот самых влиятельных мусульман 
мира. Причем по итогам 2013 года он ока-
зался на 11-м месте среди таких мусуль-
ман.

В том же 2013 году Гюлен включен 
в число ста самых влиятельных людей 
мира аж самим журналом Time, а также 
в список пятисот самых влиятельных лю-
дей мира, составленный журналом Foreign 
Policy.

Из Турции Гюлен уехал в США на ле-
чение в 1999 году. Он и вправду болен, пе-
режил операцию на сердце, много опера-
тивных вмешательств в связи с сахарным 
диабетом и другими болезнями. Но отъезд 
в США был вызван не только тем, что Гю-
лен нуждался в лечении.

Еще в 1971 году Гюлен, будучи про-
поведником в одной из мечетей Измира, 
был осужден на 3 года за деятельность, 
направленную на создание в Турции ис-
ламского религиозного государства. 
По данным полиции, он осуществлял эту 
деятельность через некий суфийский ор-
ден «Нурджу», причем было сказано, что 
одна из целей нурджизма — дискредити-
ровать Кемаля Ататюрка в глазах турец-
кой молодежи, представив его как врага 
религии. А другая цель того же нурджиз-
ма — создать режим, опирающийся на ре-
лигию.

13  сентября 1980  года была вновь 
предпринята попытка арестовать Гюлена, 
но он бежал из Измира, где был пропо-
ведником, в свой родной Эрзурум.

В феврале 1985 года Гюлен вновь упо-
мянут в списке разыскиваемых.

В 1986 году Гюлена арестовывают ту-
рецкие силы безопасности. И тут же осво-
бождают по инициативе высших долж-
ностных лиц.

К этому моменту Гюлен уже сильно 
интегрирован в ЦРУ. Освобождение Гю-
лена было осуществлено по ходатайству 
Тургута Озала, премьер-министра Турции 
с 1983 по 1989, президента Турции с 1989 
по 1993 год. Это тот самый Тургут Озал, 
которого мы разбирали в связи с военным 
переворотом и реформами, отвечающими 
интересам МВФ.

При Тургуте Озале по-настоящему 
взошла звезда Гюлена. Тургут Озал стал 
лоббировать сделки Гюлена, содейство-
вать тому, что у Гюлена появлялись всё 
большие и большие денежные средства. 
Всё это происходило при прямом покро-
вительстве ЦРУ.

Турецкий исследователь Сара Гюль 
Туран, автор книги «Религиозный террор 
в Турции», утверждает, что Фетхуллах 
Гюлен ― преемник крупного суфийского 
деятеля Саида Нурси. Этого деятеля надо 
обсуждать особо.

другой турецкий исследователь Эр-
биль Тушальп в своей работе «В ожидании 
шариата» подробно обсуждает роль Фет-
хуллаха Гюлена.

На поклон к Гюлену шли такие вы-
дающиеся турецкие политики, как уже 
обсуждавшийся нами Сулейман демирель 
и премьер-министр Турции с 1993 по 1996 
год Тансу Чиллер.

Приведенные мною турецкие авторы 
пользуются в основном данными, заим-
ствованными из открытых источников. 
Видный турецкий политический обозре-
ватель Четинкая явным образом пользу-
ется также данными турецких военных, 
спецслужб, Совета национальной безопас-

ности. Он утверждает, что Гюлена исполь-
зуют в своих целях весьма влиятельные 
структуры. Об игре подобных структур 
сообщает, опираясь на закрытые данные, 
турецкий исследователь Фаик Булут, ав-
тор книги «Армия и ислам». Булут тоже 
говорит об особой роли орденского суфий-
ского ислама во вторичной исламизации 
Турции.

Считается, что Гюлен используется 
суфийскими тарикатами, не желающими 
засвечиваться напрямую. В другой своей 
книге, «Возвышение капиталов тарикатов», 
Фаик Булут говорит о том, что эти капи-
талы постепенно берут под контроль все 
турецкие партии, готовые содействовать 
исламизации Турции.

Так что дело не в Гюлене как таковом, 
а в могучих процессах вторичной исла-
мизации Турции, осуществляемых с по-
мощью суфийских тарикатов. А еще речь 
идет об американской поддержке этой дея-
тельности.

О том, что США колеблются, пытаясь 
понять, кто лучше может содействовать 
удержанию их позиций  — «Серые вол-
ки» или представители суфийских тарика-
тов. Видимо, разные силы в США делают 
ставку на «Волков» и тарикаты. Как бы 
там ни было, Гюлена из Турции на спец-
самолете вывозило ЦРУ, спасая этого ис-
ламизатора Турции от ареста за агитацию 
против светского характера турецкого го-
сударства.

В США возможности структуры Гю-
лена стали стремительно приумножаться 
после того, как Гюлен до конца укоре-
нился в штате Пенсильвания. И если ве-
рить американским исследователям, опи-
рающимся на свои конфиденциальные 
базы, созданные во время работы в ЦРУ, 
то приумножению капиталов Гюлена со-
действовали очень крупные американские 
теневые дельцы, такие как Грэм Фуллер, 
востоковед и идеолог ЦРУ в деле переори-
ентации на политический ислам, Мортон 
Абрамовиц. Речь идет о людях, опекавших 
сеть «Гладио», притом что крупнейшим 
региональным отделением этой сети бы-
ло, конечно, турецкое отделение. «Серым 
волкам» очень не нравится ориентация 
определенных американских сил на поли-
тический ислам. Так что налицо весьма да-
леко идущая конкуренция.

Связь Гюлена с суфизмом вообще 
и особенно с движением исламского бого-
слова Саида Нурси (1876–1960) достаточ-
но очевидна.

Нурси — курд по национальности, сын 
члена суфийского ордена, сам являющий-
ся мягким исламизатором, создателем ре-
лигиозного ордена «Нурджулар» («Люди 
Света»), находился в сложнейших отноше-
ниях с Ататюрком и его системой. Соглас-
но постановления Коптевского суда города 
Москвы нурсизм объявлен экстремистской 
идеологией. Это вызвало протесты в США 
и породило протесты у нашей либеральной 
общественности.

Весной 2011  года в Турции была 
опубликована книга бывшего сотрудника 
национальной разведывательной органи-
зации Османа Нури Гюндеша. Эта книга 
называлась «Свидетель анархии и рево-
люций». В книге так характеризуется роль 
нурсизма в эпоху советской перестройки: 
«В 1990-е годы движение [«Нурджулар»] 
активно предоставляло «крышу» ЦРУ 
в странах Центральной Азии. А в лице-
ях «Нурджулара» только на территории 
Киргизии и Узбекистана работали под 
прикрытием 130 сотрудников ЦРУ. Хо-
тя внешне эти люди и воспринимались 
как преподаватели, на самом деле они ра-
ботали под руководством американских 
спецслужб...»

Разветвленная сеть гюленистов и нур-
систов работает и в России, обладая очень 
большими возможностями.

Совершенно ясно, что капиталы Гю-
лена и его структур существенным обра-
зом связаны с криминальными турецкими 
и международными капиталами.

Отношения между Гюленом и Эрдога-
ном резко обострил коррупционный скан-
дал, апогей которого приходится на 17 де-
кабря 2013 года.

Напоминаю, что президентом Тур-
ции Реджеп Эрдоган является с 28 августа 
2014 года. до этого он был премьер-ми-
нистром.

Так вот, 17 декабря 2013 года турец-
кая полиция провела крупномасштабную 
антикоррупционную операцию «Боль-
шая взятка». По обвинению в махинаци-
ях были задержаны десятки бизнесменов, 
чиновников и их родственники. Тогда же 
в соцсетях появились записи телефонных 
переговоров, которые премьер Эрдоган вел 
со своим сыном Билялем Эрдоганом.

В ответ на появление записей прави-
тельство Турции заявило, что «размещен-
ные в интернете записи якобы разговора 
нашего премьер-министра Реджепа Тайи-
па Эрдогана с его сыном являются ковар-
ным шантажом и абсолютно не соот-
ветствуют действительности. Те, кто 
создал этот грязный заговор, порочащий 
премьера турецкой республики, ответят 
за это по закону».

Эрдоган чувствовал, что за действия-
ми полиции стоят Гюлен и его структуры. 
Гюлен это отрицает. Но Эрдоган уверен 
в том, что его главным врагом является Гю-
лен, который в начальный период карьеры 
Эрдогана имел прямое отношение к воз-
вышению нынешнего президента Турции, 
отнюдь не считающего, например, того же 
суфия Нурси отрицательным персонажем 
турецкой истории.

Отношения между Эрдоганом и Гю-
леном запутанные. В них сложным обра-
зом переплетаются практические мотивы 
и мотивы совсем иные — суфийские в том 
числе.

Как бы то ни было, 14 декабря 2014 го-
да, то есть уже после того, как Эрдоган 
был избран президентом Турции, турецкая 
полиция арестовала 23 сотрудника гюле-
новской газеты «Заман» и гюленовской 
телекомпании, якобы поддерживающих 
прочные связи с гюленовским движением 
«хизмет». Журналистам было предъявле-
но обвинение в создании нелегальной орга-
низации и попытке захвата власти в стране. 
После этого официальные представители 
Евросоюза опубликовали заявление, в ко-
тором было сказано о том, что такие аре-
сты несовместимы со свободой средств 
массовой информации.

19  декабря 2014  года стамбульский 
суд выдал ордер на арест Гюлена. Проку-
рор хасан йылмаз ходатайствовал перед 
Минюстом Турции о подготовке доку-
ментов на включение Гюлена в «Красный 
бюллетень» Интерпола — чтобы Гюлен 
был объявлен в международный розыск 
и был выдан орден на его арест. Интерпол 
не принял решение о розыске Гюлена.

Окончание на стр. 14

Фетхуллах Гюлен
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Прагматические обстоятельства, об-
стоятельства психологического характера 
и, наконец, так называемые специальные 
обстоятельства конечно же играют серь-
езную роль в том, что касается взаимо-
отношений между Эрдоганом и Гюленом. 
Но хотелось бы оговорить два еще более 
серьезных обстоятельства.

Первое — суфийское. Есть самое серь-
езное основание считать, что не только 
Гюлен, но и Реджеп Эрдоган является или 
поклонником, или прямым последователем 
суфийского тариката. И в силу этого пе-
ревод Турции на рельсы так называемого 
политического ислама является задачей 
и Гюлена, и Эрдогана. Они могут очень 
остро конфликтовать по серьезнейшим 
прагматическим и иным частным вопросам. 
Но в том, что касается стратегической сме-
ны вех в Турции, Эрдоган и Гюлен едины. 
И их единство обеспечивается не только 
общностью мировоззрения, но и наличием 
весьма авторитетных структур, благодаря 
вписанности в которые общность взглядов 
Эрдогана и Гюлена, сколь бы прагматичны-
ми эти люди ни были, надежнейшим обра-
зом гарантирована.

А раз так, необходимо обсудить роль 
суфийских тарикатов в жизни Османской 
империи и постосманской Турции.

Из документов известно, что сын ос-
нователя династии Османов Орхан пода-
рил в 1324 году землю к востоку от турец-
кого города Изника суфийским дервишам. 
И это не единственное свидетельство бла-
говоления султанов к суфиям. Все султа-
ны эпохи восхода империи принадлежали 
к тем или иным суфийским орденам. А су-
фийский орден Бекташи был по сути своей 
ядром движения янычар. движения очень 
важного для определенного этапа сущест-
вования Османской империи.

Причиной запрета ордена Бекташи 
стал роспуск янычарского корпуса в 1826 
году. Но другие суфийские ордена при 
этом не пострадали.

В 1902 году министр иностранных дел 
Франции пишет французскому консулу 
в джиде о значении суфийского тариката 
Шазели. Министр очень интересуется этим 
тарикатом, подчеркивает его мощь, срав-
нивает эту мощь с мощью шерифа Мекки, 
обсуждает, как можно ослабить тарикат 
в интересах Франции. В Анатолии, являю-
щейся ядром османской Турции и уж тем 
более ядром Турции постосманской, наи-
более влиятельны были суфийские ордена 
Накшибандия и Кадирия. Эти ордена так-
же были очень влиятельными на Северном 
Кавказе и в Средней Азии, да и в Повол-
жье тоже.

Суфии помогали Кемалю Ататюрку 
в его действиях по отстаиванию турецких 
национальных интересов. Но Ататюрк был 
очень решителен в борьбе с исламом, в том 
числе и с суфийскими тарикатами.

В 1924 году он отменил халифат и за-
крыл исламские медресе.

В 1925 году он закрыл суфийские оби-
тели теке и суфийские учебные центры за-
вийе.

Суфии отреагировали на это мягким 
и деликатным уходом в подполье.

В 1928 году из конституции кема-
листской Турции было изъято положе-
ние о том, что государственной религией 
в Турции является ислам.

В 1937 году в конституцию было до-
бавлено положение о том, что Турция — 
это светское государство. Чтение ислам-
ских религиозных текстов постепенно 
пытались перевести на турецкий язык. По-
следовали религиозные протесты. Суфий-
ские в том числе. В ответ Ататюрк заявил 
о том, что суфии, прежде всего накшибан-
дийские, должны быть уничтожены.

Но можно уничтожить структуры. 
Уничтожить же глубоко укорененные ми-
ровоззрения практически невозможно.

Суфийские тарикаты никуда не исчез-
ли. Они просто ушли в подполье, оставаясь 
в Турции влиятельной силой.

Возникли невидимые колледжи суфий-
ских братств.

Суфии мягко встраивались в госу-
дарственные структуры и одновременно 
активно разворачивали подпольную дея-
тельность.

Именно этим занимались активно под-
держанные турецким народом выдающие-
ся суфии, такие как Алварлы Эфе, Саид 
Нурси, Сулейман хилми Танухан, Абдуль-
азиз Беккине и другие.

Уже ко второй половине 40-х годов 
гонения кемализма на ислам вообще и су-
фиев в частности существенно выдохлось.

Вместо авторитарных модернизаторов 
к власти стали приходить демократы.

В 1945 году была учреждена проис-
ламская «Партия национального разви-
тия».

В 1946 году возникла многопартий-
ность. Стало ясно, что Турция понемногу 
вступает в новую эру — эру официального 
возврата ислама в политику и обществен-
ную жизнь. Этому способствовали созда-
ваемые суфиями партии, средства массовой 
информации, фонды и другие организации.

Нельзя понять ничего в нынешней 
турецкой политике, в отношениях между 
Эрдоганом и Гюленом, в возможности или 
невозможности фундаментальной смены 
турецких мировоззренческих и стратеги-
ческих вех без учета этого первого особого 
обстоятельства.

Второе особое обстоятельство — это 
наличие в Турции и не только в ней так 
называемого глубинного государства, ко-
торое не надо путать с параллельным го-
сударством Гюлена, о котором в запальчи-
вости заявлял Эрдоган 16 июля 2016 года 
и в последующие горячие дни.

Бывший президент Турции Сулейман 
демирель, которого мы уже обсудили, го-
ворил о том, что глубинное государство — 
это перспективы и поведение (прошу вду-
маться в каждое слово!) турецких элит, 
преимущественно военных и спецслуж-
бистских. И  что глубинное государство 
работает над сохранением национальных 
интересов со времен падения Османской 
империи.

О глубинном государстве гово-
рил и обсужденный нами ранее бывший 
премьер-министр Турции Бюлент Эдже-
вит. Он связывал глубинное государство 
с такими структурами, как «Гладио», «Гла-
дио-2», «Контргерилья».

О глубинном государстве как важней-
шей структуре Египта стали говорить уже 
после того, как эта тема была обсужде-
на в Турции. Потому что Турция, причем 
не только постосманская, но и османская, 
очень сильно замешана на дрожжах этой 
самой глубинной государственности. Тай-
ные структуры, обладающие огромным 
влиянием и находящиеся только под вла-
стью самих султанов, создавали многие 
правители Османской империи. Наиболее 
известен тайный комитет султана Сели-
ма III, правившего с 1789 по 1807 год. Про 
эти структуры не знал даже великий ви-
зирь султана.

Такое же глубинное государство было 
создано младотурками в эпоху их партии 
«Единение и прогресс».

С помощью глубинного государства 
младотурки планировали всё те же воен-
ные государственные перевороты, причем 
вполне удачные.

Считается, что после падения Осман-
ской империи (внимание!) настоящее глу-
бинное турецкое государство занималось 
исключительно утверждением в турецком 
обществе различных вариантов тюркской 
идентичности. И  в этом смысле у анти-
исламского Ататюрка и его происламских 
оппонентов была одна задача  — любым 
способом сохранить и укрепить тюркский 
дух, понимаемый разными представите-
лями постосманской элиты по-разному, 
но одинаково лелеемый всеми.

Как именно ЦРУ использует глубин-
ное государство — достаточно очевидно. 

Но это вовсе не значит, что глубинное го-
сударство не использует ЦРУ. Или что это 
глубинное государство может быть сведе-
но к структурам Гюлена, «Серым волкам» 
и другим частностям.

Предлагаю для начала рассмотреть об-
сужденные обстоятельства № 1 и № 2 как 
фактор, указывающий на наличие действи-
тельно глубинного турецкого, тюркского, 
прототюркского государственного духа, 
по-разному воспроизводимого на разных 
этапах истории. для того чтобы ознако-
миться с этими разными проявлениями 
чего-то единого более серьезно, нам нуж-
но уйти от современности на достаточные 
исторические глубины с тем, чтобы потом 
вернуться опять в современность.

Часть VII.  
Османы и Византия

В 27 году до нашей эры Октавиан 
Август стал первым императором 
Римской империи, единственного 

государства в истории человечества, ко-
торому принадлежало всё побережье Сре-
диземного моря.

Римская империя возникла как новая 
форма правления государством, которое 
вошло в историю под именем древний Рим.

Вначале древний Рим был государ-
ством с республиканской формой правле-
ния. Потом он стал империей.

В 395 году нашей эры после смерти 
римского императора Феодосия I Римская 
империя была разделена на две части — 
Западную с центром в Риме и Восточную 
с центром в Константинополе.

В 480 году нашей эры умирает Юлий 
Непот, последний император Западной 
Римской империи.

Восточная Римская империя, извест-
ная в истории под именем Византия, про-
существовала еще почти тысячу лет после 
того, как завершила свое существование 
Западная Римская империя. Византия рух-
нула под натиском турок-османов в 1453 
году нашей эры, когда султаном Мехме-
дом II был взят последний оплот Визан-
тии — город Константинополь.

29 мая 1453 года последний император 
Византии Константин драгаш погиб в бою, 
отражая натиск янычар Мехмеда II.

30 мая 1453 года в 8 часов утра Мех-
мед II торжественно вступил в Константи-
нополь и приказал переделать центральный 
собор города — собор святой Софии — 
в мечеть.

Крохотные остатки Византии Морея 
и Трапезунд попали под власть османов со-
ответственно в 1460 и в 1461 году. Но кра-
хом Византии считается падение Констан-
тинополя.

С момента падения Константинополя 
Османское государство, созданное тюрк-
скими племенами Османа I в северо-за-
падной Анатолии в 1299 году, стало име-
новаться империей.

Эта империя достигла своего наиболь-
шего возвышения при десятом султане Су-
леймане I Великолепном, сыне Селима I, 
продолжившим завоевательную политику 
своего отца и добившимся предельного 
расширения границ Османской империи 
в Европе, Азии и Африке.

В августе 1529 года войска Сулейма-
на I, уже завоевав Венгрию, Боснию, Гер-
цеговину, Славонию и Трансильванию, 
осадили столицу Австрии город Вену. 
А передовые турецкие отряды вторглись 
в Баварию.

И хотя войска Сулеймана, терзаемые 
эпидемиями, нехваткой продовольствия, 
несущие большие потери, в итоге отступи-
ли от стен города Вена, Австрия признала 
господство Османской империи над частью 
своей территории и обязалась платить ос-
манам ежегодную дань.

Необходимо отдавать себе отчет 
в том, что в сознании почитателей Осман-

ской империи этот факт завоевания их го-
сударством существенной части Европы 
продолжает обладать огромной притяга-
тельной силой. Ведь это произошло менее 
пятисот лет назад.

Османская империя была последним 
халифатом. халифат — это правление под 
властью халифа. Слово «халиф» происхо-
дит от арабского слова, означающего «пре-
емник Мухаммеда» (то есть пророка Ма-
гомета, создателя исламского вероучения).

халиф объединяет политические и ре-
лигиозные функции. Будучи главой госу-
дарства, он одновременно считался духов-
ным лидером мусульман всего мира.

халифат стал создаваться еще при 
Мухаммеде и сильно укрепился при сле-
дующих четырех халифах правильного ха-
лифата: Абу Бакре, Умаре, Усмане и Али. 
Происходило это всё в VII веке нашей эры 
и продолжалось при правлении династий 
Омейядов и Аббасидов вплоть до 1258 го-
да. Именно тогда монгольское вторжение 
привело к резкому ослаблению того хали-
фата, который именуется арабским.

Со времен пророка Мухаммеда и че-
тырех праведных халифов сменили друг 
друга многие халифаты, арабские по сути 
своей. К числу таких халифатов относятся: 
Праведный, Омейядский, Кордовский, Аб-
басидский, Фатимидский и другие.

Наиболее наступательно вел себя 
Омейядский халифат. халифы, принадле-
жавшие к Омейядской династии, правили 
с 661-го по 750 годы нашей эры. В  этот 
период арабы захватили Среднюю Азию, 
дошли до Пенджаба в Индии, захвати-
ли Малую Азию, большую часть Север-
ной Африки, Кавказ, Испанию и южную 
Францию. С трудом удалось тогда отсто-
ять от арабов Константинополь и избежать 
покорения арабами всей Франции.

Францию, да и Европу в целом, спас 
от арабского завоевания Карл Мартелл, 
дед Карла Великого. Он разгромил араб-
скую армию Абд ар-Рахмана в битве при 
Пуатье 10 октября 732 года. После этого 
продвижение арабов в Западную Европу 
действительно оказалось остановленным. 
Начали отвоевываться покоренные ранее 
арабами части южной Франции. Но Испа-
нию арабы контролировали очень долго.

Завоевав большую часть Пиренейско-
го полуострова за короткий период с 711 
по 718 годы нашей эры, арабы полностью 
вернули полуостров христианам толь-
ко в 1492 году при падении Гренады, по-
следнего прибежища ислама в Испании. 
Таким образом, Арабский халифат, или 
точнее халифаты, в существенной части 
контролировали Испанию на протяжении 
семи с лишним столетий, в течение кото-
рых христиане, конечно же, вели Реконки-
сту, то есть войну, имеющую своей целью 
изгнание из Испании арабов-мусульман, 
именуемых маврами. Но поначалу эта Ре-
конкиста носила достаточно слабый, хотя 
и упорный характер. И о настоящем пол-
ноценном вытеснении мавров из Испании 
вначале речи быть не могло. Несколько 
веков Реконкиста носила оборонительно-
собирательный характер. другой характер 
она получила примерно за пару столетий 
до взятия Гренады. Но это означает, что 
значительная часть Испании находилась 
под существенным контролем арабов-му-
сульман, то есть входила в их халифаты 
на протяжении более чем половины тыся-
челетия.

Ревнители халифатизма это помнят, 
и для них одинаково священными являют-
ся и арабские завоевания в Западной Ев-
ропе, и османские завоевания в Восточной 
и Центральной Европе.

Теперь необходимо хотя бы вкратце 
обсудить проблему столкновения арабско-
го и тюркского халифатизма.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1–2, 8–13
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КОНЦЕПТУАЛьНАЯ ВОйНА

Потенциальные политические  
и экономические сценарии для Африки: 
ключевые системные угрозы и риски. 
Часть 5 (окончание)
7.5. Макрорегиональные амбиции Алжира 
(который стремился стать ядром сильно-
го интеграционного объединения в Ма-
грибе) были в решающей степени подо-
рваны гражданской войной. Эта война 
началась в конце 1991 года с победы оп-
позиционного «Исламского фронта спасе-
ния» в первом туре выборов над правящей 
партией «Фронт национального освобо-
ждения», отмены второго тура выборов 
и установления военного режима власти, 
и завершилась лишь в 2002 году.

Отметим, что «ядром» алжирской ис-
ламистской оппозиции стали вернувшие-
ся на родину боевики, подготовленные 
в Пакистане при активном участии США 
на деньги Саудовской Аравии для войны 
в Афганистане против СССР. Отметим 
также, что именно из воевавшего против 
правительства Алжира радикального кры-
ла исламистов («Вооруженной исламской 
группы») вышла «Салафистская группа 
проповеди и джихада», которая в 2003 го-
ду присягнула «Аль-Каиде».

7.6. Попытку Кении стать мощным 
ядром макрорегиональной интеграции 
на Востоке Африки и устойчивым лидером 
Восточно-Африканского сообщества оста-
новила серия катастрофических конфлик-
тов и гражданских войн вблизи ее западных 
и северных границ, которые регулярно вы-
плескиваются террористическими атаками 
на территорию Кении. Это, прежде всего, 
упомянутые в предыдущих частях исследо-
вания «Великая африканская война» в За-
ире (демократической Республике Конго), 
а также резня в Руанде в 1990-х годах, 
которые на много лет создали очаг перма-
нентной военно-политической и экономи-
ческой дестабилизации в регионе Великих 
Озер. И  одновременно  — гражданская 
война в Сомали, которая после военной 
операции против Сомали, проведенной 
войсками США и Эфиопии, трансформи-
ровалась из первоначального, преимуще-
ственно межплеменного, формата в вой-
ну радикально-исламистской группировки 
«Аш-Шабааб» против слабой центральной 
власти и миротворческих контингентов.

Отметим, что основными причинами 
«экспорта нестабильности» в Кению стали 
внешние вмешательства в сопредельных 
странах.

Это, во-первых, борьба крупнейших 
американских и европейских корпораций 
за минеральные богатства дРК, и прежде 
всего за тантал и алмазы, в которую были 
вовлечены как вооруженные отряды прак-
тически всех племенных групп региона, так 
и частные военные компании заинтересо-
ванных западных корпораций.

И это, во-вторых, перехват управления 
межплеменной войной в Сомали радикаль-
ными исламистами «Аль-Каиды» на Ара-
вийском полуострове» из йемена. Вновь 
напомним, что эту «Аль-Каиду» факти-
чески создали США и Саудовская Ара-
вия, которые созывали радикальных ис-
ламистов из мусульманских стран региона 
на «джихад» против СССР в Афганистане.

7.7. Нигерия, самая большая по населе-
нию страна Африки, уступавшая по объему 
валового национального продукта только 
ЮАР, уже в конце прошлого века начала 
претендовать на роль регионального лидера, 
прежде всего в сфере экономики и безопас-
ности. Несмотря на множество военных пе-
реворотов и гражданские войны в стране, 
курс на наращивание макрорегионального 
влияния сохраняло каждое из нигерий-
ских правительств. В  частности, именно 
при очень активном участии Нигерии были 
созданы Экономическое сообщество стран 
Западной Африки ЭКОВАС и коллективные 
вооруженные силы сообщества ЭКОМОГ.

Однако в конце первого десятилетия 
нового века Нигерия, находясь в достаточ-
но благополучной экономической позиции 
крупнейшего нефтеэкспортера, начала ис-
пытывать всё более серьезные внутриполи-
тические трудности. Это было, во-первых, 
обострение политической конфликтно-
сти между христианами и мусульманами, 
а также племенными кланами, в политиче-
ской элите и в армии. И это было, во-вто-
рых, быстрое превращение исламской ор-
ганизации «Боко харам», до недавнего 
времени относительно лояльной к власти, 
в радикальную и всё более активную тер-
рористическую исламистскую структуру, 
распространившую свое влияние на десят-
ки нигерийских провинций.

Подчеркнем, что, по оценкам ряда 
экспертов, в провоцировании конфликтов 
между нигерийскими христианами и му-
сульманами принимали активное участие 
дипломаты, спецслужбы и неправитель-
ственные организации США, Великобри-
тании и Франции. И  что радикализация 
и террористическая активизация «Боко 
харам» была решающим образом связана 
с масштабным экспортом исламистских 
боевиков и оружия из Ливии, где усилиями 
западной коалиции и арабских стран была 
уничтожена устойчивая государственность.

С 2014 года еще двумя нарастающими 
по остроте проблемами Нигерии стали об-
рушение мировых цен на главный экспорт-
ный продукт страны, нефть, и одновре-
менный рост масштабов пиратских акций 
и племенного терроризма в основных зонах 
нефтедобычи и нефтяного транзита: в дель-
те Нигера и на шельфе Гвинейского залива.

Все это в совокупности поставило 
под вопрос как политико-экономическую 
устойчивость Нигерии, так и ее макроре-
гиональные лидерские амбиции.

7.8. Южно-Африканская Республи-
ка (ЮАР) является самой экономически 
мощной страной Африки и устойчивым 
интеграционным лидером на юге конти-
нента. В частности, ЮАР — фактическое 
«ядро» макрорегионального экономическо-
го и политического объединения «Сообще-
ство развития Юга Африки» (САдК), куда 
входят 15 стран с общей численностью на-
селения более 250 млн человек, и ключевой 
участник Общего рынка Восточной и Юж-
ной Африки (КОМЕСА) в составе 19 стран 
континента.

Кроме того, ЮАР является инициато-
ром создания «директората САдК по во-
просам политики, обороны и безопасности» 
(ОПОБ), отвечающего за решение проблем 
безопасности и разрешение конфликтов 
в регионе, а также лидером и активным 
участником формирования многосторон-
них вооруженных сил для решения задач 
блокирования конфликтов и международ-
ного миротворчества в Южной Африке.

Однако в отношении собственной го-
сударственной и социально-политической 
устойчивости ситуация в ЮАР в последние 
годы далека от благополучия.

Во-первых, переход от прежней си-
стемы «белого» апартеида к объявлен-
ному первым чернокожим президентом 
ЮАР Нельсоном Манделой «внерасовому 
обществу» фактически давно захлебнул-
ся. Налицо, как я показал выше, немало 
признаков смещения политической систе-
мы страны — в какой-то мере на основе 
упомянутой мною ранее идеи негритю-
да — к определенным формам «черного» 
апартеида, близкого к тому, который уста-
новился в соседнем Зимбабве.

Во-вторых, сравнительно богатая 
ЮАР испытывает самое мощное в Африке 
мигрантское давление. По разным эксперт-
ным оценкам, в стране с населением около 
55 млн человек находится от 5 до 9 млн 
нелегальных мигрантов. Как результат, 
в ЮАР очень высокий уровень безработи-
цы (оценки колеблются от 25 % до 45 %) 
и самый высокий не только в Африке, 
но и в мире в целом, уровень кримина-
лизации населения и тяжелых форм пре-
ступности. В том числе убийств, массовых 
бандитских нападений и изнасилований, 
вооруженных грабежей и т. д.

Все это, включая преступность, расо-
вые обострения и погромные протестные 
акции, существенно снижает в Африке 
доверие к ЮАР как к надежному лидеру 
макрорегионального объединения. И, тем 
более, как к экономическому и политиче-
скому лидеру будущего общеафриканского 
единства, о притязаниях на которое неод-
нократно заявлял предыдущий президент 
ЮАР Табо Мбеки.

При этом, как я показал ранее в дан-
ном исследовании, существенная доля от-
ветственности за социально-политическое 
ослабление и нынешнюю дестабилизацию 
ЮАР, включая явные попытки «цветной 
революции», лежит на США, которые 
стремятся заменить нынешнего президен-
та страны джейкоба Зуму, слишком заин-
тересованного в союзничестве со странами 
БРИКС, и прежде всего с Китаем и Инди-
ей, на другую фигуру, лояльную Америке.

7.9. Среди африканских стран, предъ-
являвших желание и возможности стать 
мощным центром региональной и общеаф-
риканской экономической и политической 
консолидации, особое место занимала Ли-
вия. Наиболее отчетливо Ливия предъяви-
ла свои амбиции объединяющего центра 
после 2003 года, когда со страны началось 
снятие санкций Запада и ООН, введен-

ных в 1992 году, после обвинения Ливии 
во взрыве самолета «Пан Амеркан» над 
шотландским городом Локкерби.

С момента снятия санкций правитель-
ство ливийского лидера Муаммара Кадда-
фи начало активно продвигать ряд круп-
ных инициатив как в сфере региональной 
африканской экономики и политики, так 
и в общеафриканском масштабе, в рамках 
Африканского союза. Каддафи стремился 
показать привлекательность своей идеи так 
называемого «третьего пути» между капи-
тализмом и коммунизмом, то есть сделать 
свою «Великую Социалистическую Народ-
ную Ливийскую Арабскую джамахирию» 
образцом процветающего африканского 
государства.

Ливия, прежде всего на экономиче-
ской базе огромных запасов в стране вы-
сококачественной нефти, действительно 
стала не только страной с самым высоким 
уровнем жизни в Африке, но и предметом 
зависти со стороны населения множества 
африканских и арабских государств. Од-
ной из главных причин этой зависти был 
очень широкий объем социальных благ для 
граждан страны: от бесплатных (и вполне 
качественных) среднего и высшего обра-
зования и медицины — до больших госу-
дарственных пособий для молодых семей 
и на рождение ребенка, а также дешевого 
жилья, значительных пенсий и т. д.

Одновременно Ливия стала предметом 
особой ненависти элит западных и арабских 
стран. И потому, что предъявляла слиш-
ком заманчивый образец успешного неза-
висимого развития, на который равняться 
практически никто в Африке (и не только 
в Африке) не мог. И потому, что Каддафи 
этот образец настойчиво пропагандировал. 
И потому, что Каддафи слишком активно 
вмешивался (в том числе, благодаря боль-
шим финансовым возможностям страны) 
в африканскую и арабскую политику.

Наконец, Каддафи особо ненавидели 
и потому, что ряд его инициатив, включая 
предложение ввести в странах Магриба, 
а далее во всей Африке новую сильную 
валюту, золотой динар, и на этой основе 
создавать Федеративную Африку с общим 
рынком, — были расценены как явная ата-
ка на финансовое и политическое могу-
щество совокупного Запада. В частности, 
в связи с этой идеей президент Франции 
Николя Саркози (наиболее активный сто-
ронник войны против Каддафи в 2011 го-
ду) еще в 2009 году заявлял, что «ливийцы 
замахнулись на финансовую безопас-
ность человечества».

Многие исследователи считают, что 
именно перечисленные мотивы ненависти 
к Каддафи стали главной причиной столь 
консолидированной позиции Запада и ря-
да арабских стран в войне против Ливии 
в 2011 году, которая привела к убийству 
Каддафи и многих его родственников 
и сподвижников, а также к уничтожению 
ливийской государственности.

Окончание на стр. 16
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7.10. В итоге, как мы видим, в Африке 
в настоящий момент не осталось ни од-
ного сильного государства, способного 
в обозримой перспективе выдвинуться 
на роль центра процессов консолидации 
крупных макрорегионов и, тем более, все-
го континента в целях форсированного 
развития.

Причем во всех случаях разрушение 
возможностей становления в Африке та-
кого «центра консолидации» происходило 
с активным участием стран Запада. В том 
числе с использованием прямой военной 
интервенции (как в Ливии), провоциро-
вания обострений внутриполитической 
ситуации за счет разжигания межплемен-
ных и межконфессиональных конфликтов 
и экспансии исламистского терроризма 
(как в Кении и Нигерии) или техноло-
гий «мягкой силы», включая «твиттерные 
войны» и провоцирование межрасового 
конфликта и «цветной революции», как 
в ЮАР.

8. О механизмах внешнего 
управления рисками 
и угрозами в Африке

8.1. Важная особенность развертыва-
ния перечисленных выше рисков и угроз 
на африканском континенте на сегодняш-
нем этапе — всё более широкое исполь-
зование внешними акторами «постколо-
ниального» инструментария внешнего 
вмешательства и управления с таким си-
стемным объединением методов «мягкой» 
и «жесткой» силы, которое сейчас всё чаще 
называют «гибридной войной».

8.2. Главным механизмом внешнего 
управленческого инструментария «мягкой 
силы» оказывается борьба за состав и ори-
ентацию господствующей элиты африкан-
ской страны, а также за общественное мне-
ние широких масс этой страны и мнение 
о стране в мировом сообществе и между-
народных организациях.

Основными «инструментальными на-
правлениями» такой борьбы являются:

• обучение и «воспитание» управлен-
ческих и профессиональных (в  осо-
бенности — военных и политических) 
кадров интересующей страны в уни-
верситетах страны –внешнего акто-
ра вмешательства. В  конечном ито-
ге — создание в элите страны-объекта 
вмешательства достаточно мощного 
и активного управленческого «ядра», 
лояльного стране  — актору вмеша-
тельства;

• коррупционный подкуп ключевых сег-
ментов элиты, близких к центрам при-
нятия решений;

• создание доминирующей картины со-
бытий и конфликтов в интересующей 
стране, выгодной актору вмешатель-
ства, как внутри страны, так и в гло-
бальном мире. Такая картина создает-
ся через СМИ, интернет, социальные 
сети, а также через неправительствен-
ные организации, подконтрольные 
актору вмешательства (от  «фондов 
защиты демократии» до «фондов по-
мощи голодающим», «врачей без гра-
ниц» и т. д.);

• провоцирование, сопровождение, раз-
жигание, поддержка социально-поли-
тических переворотов механизмами 
«цветных революций».

8.3. Главными механизмами внешнего 
управленческого инструментария «жесткой 
силы» являются:

• неявное внешнее управление через 
провоцирование и разжигание внутри-
элитных, этноплеменных, социально-
экономических, межконфессиональ-
ных противоречий и конфликтов;

• управляемое разделение элиты и ши-
роких масс населения страны, под-
вергающейся неявной внешней атаке, 
на противостоящие клановые груп-
пы, которые, в зависимости от целей 
управляющих акторов, могут нахо-
диться между собой как в режиме «ба-
ланса сил», так и в режиме подавления 
их конкурентов внутри страны более 
мощными кланами;

• негласное использование внешними 
акторами собственных ЧВК и/или на-
емных криминальных банд для смеще-
ния военно-политического баланса сил 
в стране вмешательства;

• провоцирование и неявная поддержка 
террористических дестабилизирую-
щих вмешательств в социально-поли-
тическую ситуацию в интересующей 
внешних акторов стране;

• открытые внешние вооруженные вме-
шательства, подкрепленные мандатом 
ООН, решением регионального поли-
тического союза или совместным ре-
шением самопровозглашенного клуба 
«стран-друзей» страны — как в Ливии 
или Сирии. Целями вмешательства мо-
жет быть подавление законной власти 
(как в Ливии), «конфликторазжигаю-
щее» миротворчество (как в демокра-
тической Республике Конго), или пря-
мое участие внешних международных 
сил в государственном перевороте (как 
в Кот д’Ивуаре).

• «дробление» государственной терри-
тории страны-объекта вмешательства 
на сколь угодно мелкие территории 
локальных племенных квазигосудар-
ственных «вождеств» под флагом идеи 
о том, что лишь этноплеменная и ре-
лигиозная гомогенность этих малых 
«вождеств», якобы, может погасить 
в стране-объекте вмешательства не-
скончаемые межплеменные конфликты.

Выводы
1. Приведенный анализ рисков и угроз 

для развития Африки показывает, что си-
стема этих рисков и угроз в первые полтора 
десятилетия нового века не сокращается, 
а сохраняется или даже, скорее, расширя-
ется и усложняется.

2. Учитывая рассмотренную в хо-
де предлагаемого исследования историю 
и специфику межстрановых взаимодей-
ствий в Африке, представляются очень не-
значительными шансы на то, что отдельные 
страны континента в обозримом будущем 
смогут стать «локомотивами» его разви-
тия. То есть сумеют выйти из собственной 
«зоны рисков» и перейти к ускоренному 
и эффективному индустриальному, техно-
логическому, экономическому, социальному 
росту, а затем смогут и захотят «подтяги-
вать» к более высокому уровню развития 
своих сравнительно слабых соседей.

Такая ситуация, если данные оценки 
справедливы, накладывает очень сущест-

венные ограничения на возможности раз-
вития Африки в целом.

3. Углубление и весьма вероятная муль-
типликация рассмотренных выше рисков 
и угроз развитию, включая бедность, про-
блемы конфликтов, беженцев и мигрантов, 
вмешательство зарубежных стран, а также 
экспансию исламистского терроризма, — 
создает серьезные новые риски не только 
для Африки, но и для всего мира. Посколь-
ку продление и дальнейшее развертывание 
нынешних тенденций на континенте, скорее 
всего, будет означать превращение многих 
регионов Африки в зоны малопредсказуе-
мой нестабильности. А далее неизбежно 
начнется растущий по масштабам «экспорт» 
этой африканской нестабильности вовне.

4. Рассмотренные выше действия круп-
нейших западных держав (прежде всего, 
США) в Африке позволяют предполагать, 
что одной из стратегических целей этих дер-
жав может являться создание на континен-
те зон управляемого и/или неуправляемого 
хаоса, с расчетом на использование хаоса 
как механизма остановки экспансии в Аф-
рику геополитических конкурентов, а также 
на экспорт этого хаоса вовне, на территории 
тех же геополитических конкурентов.

5. Изложенное позволяет с доста-
точными основаниями предполагать, что 
большинство регионов Африки являются 
не только зонами экономической и воен-
но-политической конкуренции крупней-
ших мировых держав, но и своего рода 
«испытательными полигонами» для опро-
бования и широкого применения различ-
ных системных технологий остановки 
развития. Или даже для фактического 
целенаправленного погружения стран 
континента в «управляемый регресс».

Используемые при этом в Африке ме-
ханизмы внешнего управления рисками 
и угрозами развитию дают основания для 
того, чтобы выдвинуть гипотезу об инте-
грации африканской политики ряда круп-
нейших стран Запада, и прежде всего 
США, в русло единого концепта «управ-
ляемой дестабилизации и неразвития 
континента».

6. Вероятные (и, как мы знаем, уже 
рассматриваемые в некоторых мировых 
«мозговых центрах» в качестве политиче-
ских сценариев) попытки провести силами 
мирового сообщества своего рода «огора-
живание» Африки, блокирующее распро-
странение африканской нестабильности 
и африканских рисков вовне, вряд ли могут 
оказаться результативными.

Во-первых, такие попытки, при нынеш-
нем и обозримом состоянии мирового со-
общества, расколотого противоречивыми 
интересами, как представляется, не про-
двинутся далее, чем умозрительное обсуж-
дение подобного замысла.

Во-вторых, даже в крайне маловеро-
ятном случае реализации подобного за-
мысла, «огороженная» Африка, с ее более 
чем миллиардным и растущим населением, 
под внешним «огораживающим» давлени-
ем быстро превратится в тотальную зону 
хаоса — военно-политического, экономи-
ческого, социального. Причем хаос, скорее 
всего, быстро станет вообще неуправляе-
мым, поскольку поставить ему сколько-
нибудь мощный конструктивный заслон 
в Африке будет просто некому.

Сделать предполагаемую блокаду кон-
тинента непроницаемой и удержать такой 
хаос в жестких географических рамках 
в эпоху глобальных коммуникаций пред-
ставляется совершенно нереальным.

7. С учетом изложенного можно пред-
положить, что концепт «управляемого не-
развития Африки» не предполагает оста-
новки неразвития в границах континента. 
Более того, нельзя исключать, что сценарии 
«огораживания Африки» предназначены 
лишь для того, чтобы «повысить давление» 
в африканском «котле хаотизирующей де-
стабилизации» с тем, чтобы прорыв хаоса 
из этого «котла» стал импульсом для хао-
тизирующей трансформации глобального 
мироустройства. Причем для такой транс-
формации, в рамках которой не затрону-
тыми (или слабо затронутыми) хаосом 
окажутся только немногочисленные «ост-
ровные» государства, располагающие тех-
нологиями и ресурсами для недопущения 
хаоса на собственную территорию.

8. Шансы на реализацию альтернатив-
ных — позитивных — стратегических сцена-
риев развития ситуации на африканском кон-
тиненте решающим образом зависят от того, 
возможно ли в сжатые сроки — по нашим 
оценкам, не более ближайших десяти-пят-
надцати лет, — переломить описанные вы-
ше дестабилизирующие Африку тенденции.

Однако это возможно лишь в том 
случае, если, с одной стороны, для реше-
ния данной задачи будут объединены со-
гласованные усилия всех стран Африки. И, 
с другой стороны, если в этом же векторе 
«дехаотизации» континента будет органи-
зовано и реализовано очень мощное за-
интересованное международное участие. 
Причем международное участие активное, 
но осторожное, бережное и понимающее 
тонкую специфику каждой конкретной 
страны и региона африканского континен-
та. Очевидно, что последнее требует ре-
шительного отказа ряда ведущих держав 
Запада от реализации концепта «управ-
ляемой дестабилизации и неразвития 
континента».

9. Оба эти условия должны быть ис-
полнены обязательно вместе и обязательно 
активно и последовательно.

В настоящее время реализация этих 
условий представляется крайне маловеро-
ятной.

Это маловероятно постольку, посколь-
ку все, по крайней мере крупные и влия-
тельные, страны Африки должны осознать 
угрозы и тенденции наращивания локаль-
ных хаосов и риски их «расползания» 
на континент в целом, и — впервые в своей 
истории — всерьез решиться на системные 
солидарные действия.

И это маловероятно постольку, по-
скольку одновременно мировое сообще-
ство (в  первую очередь  — все крупные 
державы, проявляющие заинтересован-
ную экономическую и военно-политиче-
скую активность на континенте) должно 
во всей полноте ощутить, причем на кон-
кретном уровне каждой страны, масштаб 
и опасность угроз для мира, исходящих 
от регрессивной хаотизирующей дестаби-
лизации Африки. И — также впервые в ис-
тории — решиться на совместную, нередко 
в ущерб собственным сиюминутным инте-
ресам, согласованную деятельность в целях 
ликвидации указанных угроз.

Лишь в этом  — вновь подчеркнем, 
сегодня представляющемся крайне мало-
вероятным, — случае появится возмож-
ность согласованно разработать, принять 
и начать реализовывать соответствующие 
стратегические программы антикризисной 
трансформации африканского континента.

Юрий Бялый

Окончание. Начало — на стр. 15


