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В число основателей и спонсоров AFSV входят 
участники движения «Хизмет» – движения 
гражданского общества, которое ставит целью 
объединить людей вокруг высоких общечеловеческих 
ценностей, таких как эмпатия, взаимоуважение, 
приверженность человеческому достоинству каждого 
и служение человечеству. 

Alliance for Shared Values (AFSV) является 
некоммерческой организацией, расположенной в Нью-
Йорке. Совместно с нашими местными отделениями и 
партнерами мы боремся с ложными стереотипами, 
предубеждениями, страхом и ненавистью, и служим 
делу мира и социальной гармонии. В число наших 
местных отделений входят:

Приведенные в данном докладе взгляды отражают 
мнение их авторов, а не официальную позицию AFSV
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Основные положения 
доклада

Провалившаяся попытка государственного 
переворота, которая произошла в Турции 15 июля 
2016 г., стала знаменательным событием в 
турецкой истории. Турецкое общество и весь мир 
праздновали факт предотвращения 
антидемократического вмешательства в 
государственное управление. Необходимым 
представляется проведение расследования и 
привлечение к ответственности тех армейских 
офицеров, которые планировали и предпринимали 
действия против законно избранного 
правительства. Турецкое правительство имеет 
полное право на преследование этих индивидов в 
рамках действующего законодательства.

Однако сразу после путча президент Эрдогана 
и турецкое правительство занялись массовыми 
чистками, а не подобающим расследованием. В 
течение нескольких дней после попытки 
переворота, наряду с предполагаемыми 
офицерами-путчистами были задержаны или 
арестованы тысячи солдат и десятки тысяч 
гражданских лиц, в т.ч. журналистов, учителей 
и судей, которые не имели никакого отношения 
к событиям 15 июля. 

Amnesty International сообщила1, что 
располагает «достоверными сведениями» о 
серьезных нарушениях прав задержанных, в 
т.ч. избиениях, пытках и изнасилованиях. 
Президент Эрдоган использовал 
провалившуюся попытку переворота как 
бесценную возможность усилить гонения на 
движение «Хизмет» и увеличить масштабы 
конфискаций в отношении частной 
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собственности, принадлежащей сторонникам 
движения, а также для того, чтобы подавить 
любую оппозицию и полностью 
переформатировать структуру вооруженных 
сил, в т.ч. изменить систему военного 
образования, с целью окончательно подчинить 
себе армию. В ночь после начала путча, 
Эрдоган назвал произошедшее щедрым даром 
от Аллаха, который поможет вычистить ряды 
турецких вооруженных сил.2

В ночь с 15 на 16 июля, за несколько часов до 
появления деталей, связанных с попыткой 
переворота, президент Эрдоган, выступая 
посредством смартфона на телеканале «CNN-
Turk», объявил организатором путча 77-летнего 
Фетхуллаха Гюлена, религиозного деятеля, 
живущего затворником в американском штате 
Пенсильвания. Официальная версия событий, 
озвученная правительством Эрдогана, следующая: 
группа сторонников Гюлена из числа армейских 
офицеров узнала, что на предстоящем в августе 
месяце Высшем военном совете будет принято 
решение об их увольнении из вооруженных сил, 
поэтому они организовали путч для собственного 
спасения и обретения контроля над 
правительством. Эта версия выглядит 
притягательной, но она не основана ни на 
расследовании, ни на вердикте суда. Официальная 
версия не отвечает на многие вопросы и до сих пор 
турецкое правительство не может предоставить 
каких-либо доказательств, связывающих Гюлена с 
произошедшими событиями.

Директор Национальной разведки США Джеймс 
Клэппер заявил, что имеющиеся разведданные не 
позволяют говорить об участии Гюлена в попытке 
государственного переворота.3  

Директор Национальной 
разведки США Джеймс 
Клэппер заявил, что 
имеющиеся разведданные не 
позволяют говорить об 
участии Гюлена в попытке 
государственного переворота.  
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По мнению многих независимых экспертов, 
крайне маловероятно, что сторонники Гюлена 
среди военных могли быть движущей силой 
путча.

Более убедительная версия событий, 
предлагаемая независимыми наблюдателями, 
обладает большей объяснительной силой. 
Согласно этой версии, социальная база путча 
была более широкой и включала в себя ярых 
кемалистов и неонационалистов. Президент 
Эрдоган ожидал попытку военного переворота 
и его союзники предприняли меры, чтобы путч 
провалился и Эрдоган смог предстать в 
качестве героя. Эта точка зрения 
подкрепляется, помимо прочего, активной 
ролью, которую играл в событиях 15 июля 
генерал-майор Мехмет Дишли, брат 
заместителя председателя Партии 
справедливости и развития (ПСР) Шабана 
Дишли.

Для того, чтобы оправдать чистки и захват 
власти, турецкое правительство использует 
стратегии апелляции к эмоциям и 
дезинформации, и совершает логическую 
ошибку. Турецкое правительство 
демонстрирует ужасающие фото- и видео-
материалы о нападениях солдат на 
гражданских лиц, вызывая у населения чувство
негодования. Оно избегает каких-либо 

обсуждений, связанных с арестованными 
офицерами, которые известны своими 
кемалистскими и неонационалистическими 
взглядами. Правительство замалчивает те 
показания, которые противоречат 
официальной версии событий. Данная 
стратегия дезинформации преподносит 
сторонников движения «Хизмет» в 
вооруженных силах в качестве единственной 
группы путчистов. Контроль Эрдогана над 
СМИ в сочетании с атмосферой страха не 
оставляют пространства для иных 
нарративов, кроме государственного, и 
способствуют очернению всего движения 
«Хизмет». Логическая ошибка заключается в 
переходе от недоказанных обвинений в адрес 
сторонников движения «Хизмет» в 
вооруженных силах к оправданию массовых 
чисток. 

Преследование без должного 
расследования или соблюдения 
необходимых процедур десятков тысяч 
людей, не принадлежащих к числу 
военнослужащих, в т.ч. судей, 
журналистов и учителей, является 
классическим примером «вины по 
ассоциации». 

Индивиды и организации, связанные с 

Полиция изымает книги Гюлена, считая их “уликами” Turkeypurge.com ведет учет жертв послепутчевых чисток 
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движением «Хизмет» являются не 
единственными жертвами 
послепутчевых чисток: мишенями для 
репрессий также стали либералы, 
националисты, курды, левые и 
алевиты. Более 110 СМИ,  закрытых 
после попытки переворота, объединяет не 
принадлежность к движению «Хизмет», а 
критика по отношению к режиму Эрдогана.
Некоторые из арестованных 
журналистов известны своими 
либеральными, левыми, прокурдскими 
и националистическими взглядами. 
Часть арестованных офицеров 
являются ярыми сторонниками 
кемализма. 

8 сентября 2016 г. правительство 
объявило об отстранении от 
занимаемых должностей 11,5 тыс. 
учителей-курдов, которые, как 
утверждается, имеют связи с 
террористической организацией. 
Атмосфера страха используется для 
подавления любого инакомыслия, 
выражаемого демократическим 
путем.

Вследствие нарушения прав человека и 
атмосферы страха, которая 
сформировалась вокруг попытки 
переворота, какое-то время невозможно 
будет узнать конкретные факты, связанные 
с путчем. Но, вне зависимости от того, что 
именно произошло ночью 15 июля, 
массовые чистки, начавшиеся сразу после 
указанных событий, оказались направлены, 
прежде всего, против гражданских лиц и 
заставили страдать десятки тысяч семей. 
Президент Эрдоган использует попытку 
государственного переворота для 
консолидации власти в своих руках и, как 
об этом пишет «New York Times», 
позиционирования себя как нового 
мифического спасителя турецкой нации, 
Ататюрка XXI века.4  

Реакция мировой общественности на 
попытку военного переворота разочаровала 
президента Эрдогана. Наряду с 
демонстрацией своей солидарности с 
турецким правительством в деле поиска и 
привлечения к ответственности путчистов, 
мировые лидеры и правозащитные 
организации осудили массовые чистки в 
отношении гражданских лиц. Несмотря на ее 
значимость с точки зрения защиты основных 
прав и свобод в Турции, одной лишь критики 
недостаточно для того, чтобы остановить 
репрессии правительства Эрдогана против 
гражданского общества. Завершение 
режима чрезвычайного положения и 
восстановление верховенства закона, 
обеспечение достойных условий 
содержания под стражей и доступа к 
услугам адвокатов являются 
единственной надеждой для жертв 
массовых чисток.

Turkeypurge.com keeps track of the victims of the post coup purges 

Middle East Medical Center является одной из 35 больниц, основанных 
сторонниками движения «Хизмет» и закрытых после путча    
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Попытка военного переворота 
и  послепутчевые чистки

В пятницу 15 июля группа турецких солдат и 
офицеров предприняла попытку совершить 
военный переворот. Они сконцентрировались 
на двух городах – Стамбуле и Анкаре, захватив 
контроль над стамбульскими мостами, 
аэропортами, зданием парламента и 
несколькими отделениями полиции. Попытка 
переворота были либо плохо спланирована и 
осуществлена, либо являлась частью более 
масштабного плана, который не был 
реализован из-за того, что часть путчистов 
предала тех, которые начали действовать 
первыми, вследствие чего их действия 
оказались незавершенными и 
неэффективными. Несмотря на утверждения 
правительства, что за попыткой переворота 
стояла маргинальная группа военных, 
впоследствии были арестованы более трети 
генеральского корпуса и тысячи солдат.
Поскольку в течение нескольких часов лишь

горстка военных принимала активное участие в 
перевороте, полиция и граждане стали нападать 
на путчистов. Согласно правительственным 
источникам, были убиты 5 военнослужащих, 62 
сотрудника полиции и 173 человека из числа 
гражданского населения. Более 1,5 тыс. человек 
были ранены. Судя по докладу Amnesty 
International, в ночь, когда произошла попытка 
государственного переворота, погибли, по 
меньшей мере, 208 человек и более 1,4 тыс. 
человек получили ранения. 24 человека из числа 
погибших власти объявили путчистами, причем 
некоторые из них были растерзаны толпой при 
попытке сдаться.  

Правительство во всех обвинила «дежурного 
козла отпущения» – Фетхуллаха Гюлена, 
бывшего проповедника, который с 1999 г. ведет 
уединенный образ жизни в Сейлорсберге, штат 
Пенсильвания. Отдельные турецкие министры

Турецкие военные перекрыли движение в одном 
направлении по мосту через Босфор около 22 ч. 

Фотография: Reuters-Stringer
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к тому же утверждали, что  бесплодная попытка 
переворота была поддержана администрацией 
США для того, чтобы сместить Эрдогана 
посредством движения Гюлена. 

Д-р Хенри Барки из Международного научного 
центра им. Вудро Вильсона, который в день 
путча участвовал по приглашению турецкой 
стороны в семинаре в Стамбуле, был назван 
«человеком из ЦРУ», курировавшим переворот. 
Бывший командующий Международными 
силами содействия безопасности, генерал Дж. 
Ф. Кэмпбелл был также обвинен 
проэрдогановскими изданиями 5  в организации 
путча.

Первые признаки начавшегося переворота 
стали заметки около 20 ч., когда военные 
подразделения начали перенаправлять 
автомобильные потоки от стамбульского моста 
через Босфор. Около 22 ч. участники 
переворота пошли на беспрецедентную и 
оставшуюся без объяснений меру – перекрыли 
в одном направлении движение по мосту через 
Босфор.

Своими неумелыми действиями путчисты 
усугубили реакцию населения.

• Переворот 15 июля радикально отличался 
от предыдущих военных переворотов. В 
ходе предыдущих военных переворотов 
1960, 1971 и 1980 гг. военные сначала брали 
под стражу политических лидеров, а затем 
захватывали телеканалы и радиостанции. 
Во время переворота политических лидеров 
подвергали унижениям и все основные 
действия предпринимались глубокой ночью, 
когда большинство людей спит. Участники 
предыдущих переворотов старались 
избежать жертв среди гражданского 
населения.                                                      

• Во время попытки переворота 15 июля ни 
Эрдоган, ни премьер-министр Йылдырым 
не были взяты под стражу, 
проэрдогановские телеканалы и 
радиостанции не были отключены, путч 
начался во время часа пик, когда 
большинство населения бодрствовало, 
была проведена бомбардировка здания 
парламента и убиты гражданские лица. 
Подобные действия не только не 
способствуют достижению цели путча, но и 
усугубляют реакцию населения. 

Судя по докладу Amnesty 
International, в ночь, когда 
произошла попытка 
государственного 
переворота, погибли, по 
меньшей мере, 208 человек 
и более 1,4 тыс. человек 
получили ранения. 24 
человека из числа погибших 
власти объявили 
путчистами. 

Солдаты подверглись 
линчеванию при попытке 
сдаться утром 16 июля.  

Фотография: Getty ImagesPhoto: Reuters-Stringer



10

13:00

16:00

18:00

20:00

20:00

22:00

23:05

23:30

00:01

Офицер ВВС сообщает Национальной 

разведывательной организации (НРО) о путче. 

Позднее его увольняют из армии.

НРО информирует главу Генштаба. Но не 

информирует президента Эрдогана или премьер-

министра Йылдырыма.

Глава НРО Хакан Фидан встречается с главой Генштаба 

Хулуси Акаром. Впоследствии было объявлено, что 

Фидан был на встрече с Акаром до 22 ч., когда путч уже 

шел полным ходом.

Военные подразделения начали блокировать 
подъездные пути к мосту через Босфор.

Президент Эрдоган узнает о перевороте после звонка 

от своего зятя.

Солдаты и танки перекрывают движение в одном 
направлении по мосту через Босфор.

Премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, 

что путч – дело рук «группы военных».

Государственное информационно агентство 

Anadolu сообщило, что глава Генштаба взят в 

заложники.

Информационное агентство Anadolu сообщило о 

том, что Эрдоган покинул отель, в котором он 

находился на отдыхе.

Хронология событий
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00:13

00:26

00:52

02:42

03:10

03:20

08:30

13:35

14:55

На государственном телеканале TRT  
была зачитана декларация путчистов.

Эрдоган выступает в прямом эфире телеканала CNN Turk,

обвиняет в перевороте Гюлена  (спустя 4 с половиной часа 

после звонка своего зятя) и призывает народ выйти на улицы.

Командующий Первой армией генерал Умит Дюндар 

заявил, что попытка путча – дело рук маргинальной 

группы, и что он остается верен Эрдогану.

На здание парламента сброшена бомба.

Путчисты сделали заявление из здания Генштаба.

Глава Генштаба Хулуси Акар, 
находившийся в заложниках, освобожден.

Глава НРО заявил о 
пресечении попытки переворота.

Начало массовых 
чисток: уволены 

судей и  
прокуроров 

Самолет Эрдогана приземляется в аэропорту 

Стамбула. Позже он выступил перед журналистами.

?
  25 часов 55 минут

2745   
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Массовые чистки в цифрах

180
СМИ

ЗАКРЫТО

5 266
ОФИЦЕРОВ АРМИИ

АРЕСТОВАНО

1 254
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗАКРЫТО

2 346
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

УВОЛЕНО

2 099
ШКОЛ И ИНТЕРНАТОВ

ЗАКРЫТО

120
ЖУРНАЛИСТОВ

АРЕСТОВАНО

3,465
JUDGES &

PROSECUTORS
DISMISSED
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Mass Purges in Numbers

50 651
ЧЕЛОВЕК
ЗАДЕРЖАНО

* По состоянию на 1 октября  2016 г.    Источник: www.turkeypurge.com и заявление Вооруженных сил Турции (июль 2016 г.). 

С 15 июля 2016 года

104 914 человек
пострадало в
ходе чисток *

27 239
ЧЕЛОВЕК

АРЕСТОВАНО

2,099
SCHOOLS & DORMITORIES

SHUT DOWN

3 465
СУДЕЙ И

ПРОКУРОРОВ
УВОЛЕНО

159
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ

ГЕНЕРАЛОВ
ОТПРАВЛЕНО В ОТСТАВКУ
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Послепутчевые чистки
Действия турецкого правительства 
после провалившегося переворота 
представляют собой коллективное 
наказание без соблюдения 
предусмотренных законом процедур, 
которое основывается на вине по 
ассоциации. По словам Дэвида 
Филипса из Института исследования 
прав человека при Колумбийском 
университете, после путча Эрдоган 
выпустил на волю своего «внутреннего 
Сталина», который «превращает 
Турцию в гигантский Гулаг». 6 

Число закрытых по распоряжению 
правительства газет, информационных 
агентств, издательств, телеканалов и 
радиостанций достигло 131.7   Более 
того, в течение нескольких дней после 
путча правительство подвергло чисткам 
104 676 чел., задержало 44 206 чел. и 
арестовало 24 118 чел. Были 
арестованы 49 журналистов, закрыты 15 
университетов, 1284 школ и интернатов,

1254 ассоциации и фонда, 35 больниц.8

Организации, связанные с движением 
«Хизмет», подвергались нападениям 
разъяренных групп демонстрантов, 
выкрикивавших лозунги в поддержку 
Эрдогана и оскорбления в адрес Фетхуллаха 
Гюлена и сторонников движения «Хизмет». 9

Мунип Эмис, заместитель председателя Ассоциации 

современных юристов (г. Анталья) был задержан полицией, 

ворвавшейся в его офис. Вследствие обысков в 

юридических фирмах и задержаний адвокатов, жертвы 

массовых чисток не могут найти адвокатов, которые 

представляли бы их интересы. 10

Фотографии: turkeypurge.comКомпозиция: Mahir Zeynelov /Twitter

Али Булач   колумнист Ахмет Т. Алкан   колумнист        Шахин Алпай   колумнист

Арестованные во время послепутчевых чисток ветераны 
журналистики, принадлежащие к разным частям политического 

спектра, а также домохозяйки, пожилые люди, инвалиды, 
учителя, повара, водители грузовиков, медсестры и другие.



15

Некоторые 
из жертв 

послепутчевых 
чисток

Источник: официальное печатное издание Турции Resmi Gzete  / www.resmigazete.gov.tr

• Y.A. - привратник Управления по 
делам религии в Балыкесире. 

• C.A. - ветеринар Министерства 
продовольствия, сельского 
хозяйства и животноводства в 
Ыгдыре.

• N.D. - шахтер Министерства 
энергетики в Зонгулдаке.

• S.D. - заведующий складом в 
Управлении по делам чрезвычайных 
ситуаций в Анталье.

• F.H.E. - акушерка Министерства 
здравоохранения в Ыспарте.

• Y.E.K. - танцор Министерства 
культуры и туризма в Измире.

• A.D. - археолог Министерства 
культуры и туризма в Анталье.

• T.T. - водитель грузовика 
государственной компании «Турецкие 
угольные предприятия» в Чанаккале.

• H.G. - автослесарь государственной 
компании «Турецкие угольные 
предприятия» в Кютахье.

• M.Ç. - повар Кабинета премьер-
министра в Анкаре.

ПРИМЕРЫ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ АБСУРДНОСТЬ 
ПРОВОДИМЫХ ЧИСТОК

Орхан Кемаль Дженгиз – адвокат, 
специализирующийся на защите прав человека
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Нарушения
прав

человека

Нарушения права на 
свободу 

передвижения

Нарушение права 
на труд

Диффамация, 
оскорбление и 
дискредитация

Отказ в праве на 
соблюдение законных 

процедур

Нарушения прав 
членов семьи

Нарушение права на 
жилье

Отказ в реализации 
права на адвоката

Физическое и 
вербальное насилие вне 

мест содержания под 
стражей

Нарушения принципа 
неприкосновенности 

частной собственности 

Бесчеловечные 
условия содержания 
под стражей и пытки

Нарушение права 
на информацию
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Категории нарушений прав 
человека 

Число различных нарушений прав человека, совершаемых во время массовых чисток, 
продолжает расти. Кроме того, подобные нарушения становятся все более серьезными. 
Категориями и примерами нарушения прав человека во время послепутчевых чисток являются: 

1. Бесчеловечные условия содержания под стражей и пытки: задержанным отказывают в 
лекарствах и медицинской помощи, их не кормят и не дают возможности для удовлетворения 
потребностей в личной гигиене. Задержанные находятся в очень стесненных условиях. Имеются 
заслуживающие доверия данные о пытках, в т.ч. избиениях и изнасилованиях. 

2. Физическое и вербальное насилие вне мест содержания под стражей.

3. Нарушения права на свободу передвижения: аннулирование загранпаспортов.

4. Нарушение права на труд: работников государственных учреждений увольняют без какого-
либо расследования и не позволяют им занимать должности в иных государственных 
учреждениях. Частные фирмы, нанимающие подобных людей, находятся под пристальным 
вниманием и получают угрозы. Аннулируются профессиональные лицензии учителей, а также 
иных категорий работников, в частности – врачей и преподавателей вузов. Аттестаты о среднем 
образовании работников признаются недействительными. 

5. Диффамация, оскорбление и дискредитация: кампании очернения, проводимые президентом 
Эрдоганом и правительственными чиновниками в отношении фондов, фирм и индивидов, 
подхватываются проправительственными СМИ и иными медийными платформами. Полиция не 
реагирует на нападения и публичные оскорбления. 

6. Отказ в праве на соблюдение законных процедур: в ходе уголовного преследования 
сторонников движения «Хизмет» нарушаются процедуры, предусмотренные турецким 
законодательством.

7. Отказ в реализации права на адвоката: адвокаты, соглашающиеся представлять интересы 
сторонников движения «Хизмет» регулярно подвергаются запугиваниям, их задерживают и 
арестовывают. Полиция совершает рейды в офисы подобных адвокатов. 

8. Нарушения принципа неприкосновенности частной собственности: у сторонников движения 
«Хизмет» отбирают собственность посредством различных механизмов, таких как назначение 
попечителей, конфискация и продажа третьим лицам без согласия собственника.

9. Нарушения прав членов семьи: происходят задержания, а иногда и аресты членов семей 
разыскиваемых индивидов, в т.ч. жен, матерей и отцов. Дети подвергаются запугиваниям. 
Родителям угрожают отдать их детей в государственные детские дома, несмотря на наличие 
родственников. 

10. Нарушение права на жилье: на советы, управляющие арендным жильем, оказывают 
давление, чтобы они выселяли тех жильцов, которые симпатизируют движению «Хизмет».

11. Нарушение права на информацию: информация о задержанных или арестованных индивидах 
скрывается от членов их семей.
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Жертвы и реакция 
мировой общественности 

Послепутчевые чистки в своей основе 
затронули сторонников движения «Хизмет», но 
не ограничились лишь ими. Репрессии также 
коснулись кемалистов, алевитов,11 либералов, 
курдов и иных групп, не лояльных президенту 
Эрдогану. По словам Эмина Джоласана, 
известного колумниста газеты Sozcu Daily, 
среди задержанных и арестованных офицеров 
армии были и кемалисты, которых он знает 
лично.12 

Группы людей, выкрикивающих 
оскорбительные для местного населения 
лозунги, были замечены в городских районах, 
где проживают преимущественно алевиты,13  а 
проэрдогановская газета сообщила, что ВВС 
подстрекает алевитов выступить против 
правительства после неудавшейся попытки 
переворота.14 СМИ писали о чистках 
судейского корпуса от алевитов до15  и после 
неудавшейся попытки переворота. 

8 сентября 2016 г. турецкое правительство 
объявило об отстранении от занимаемых 
должностей 11,5 тыс. учителей-курдов, 
которые, как утверждается, имеют связи с 
террористической организацией. Кроме того, от 
чисток пострадали СМИ, журналисты и 
работники бюджетной сферы 
националистической и левой ориентации. 
Группы, которые стали жертвами чисток, 
схематично представлены на стр.19. 

СМИ. Более 120 СМИ было закрыто. 
Газета New York Times уподобила это 
тому, если бы «президент Обама 
выписывал ордеры на арест 
консервативных журналистов, закрывал 
телеканалы и радиостанции, осуществлял 
цензуру дюжины новостных веб-сайтов».

В числе закрытых СМИ – телеканалы, 
радиостанции, газеты и журналы. Нина 
Огнянова, координатор европейской и 
центрально-азиатской программы Комитета 
защиты журналистов, в своем заявлении 
отметила, что «масштаб этой расправы над 
СМИ ошеломляют».

Журналисты. Журналисты и СМИ были 
первыми целями послепутчевых репрессий. 
Нынешний колумнист газеты Huffington Post 
и бывший колумнист газеты Today’s Zaman 
Махир Зейналов, который в свое время по 
указанию Эрдогана был выслан из Турции, 
заявил следующее, говоря об арестованных 
журналистах: «... это были самые разные 
журналисты – молодые, пожилые, 
консервативные, левых взглядов, писатели, 
экономисты, помешанные на армии. Все это 
олицетворяет разнообразие журналистов, 
которые были посажены за решетку, и 
доказывает, что широкие слои турецкого 
общества заставляют замолчать». 17
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Среди арестованных журналистов была 72-летняя 
Назлы Ылыджак – ветеран журналистики и бывший 
депутат парламента. Согласно государственному 
информационному агентству Anadolu ее обвиняют в 
том, что она является «членом террористической 
группы».18

Еще в одном случае турецкие власти задержали 
супругу турецкого журналиста Бюлента Коруджу, 
который критиковал правительство. Согласно изданию 
Turkish Minute, «ситуация, в которой оказался Коруджу, 
сразу же вылилась в горячие дебаты в социальных 
сетях по всей Турции. Активисты и критически 
настроенные журналисты обвиняли правительство в 
использовании бандитских приемов в государстве, 
которое должно управляться на основе закона».19

Беатрис Юберо, испанская студентка и журналистка, 
также была депортирована из Турции. Ее задержали 
из-за твитов про президента Эрдогана. Во время 
нахождения под стражей, ей «не давали еды и питья, 
отказались предоставлять медицинскую помощь и не 
дали возможности связаться со своей семьей и 
адвокатами».20

Послепутчевые репрессии против журналистов и СМИ 
являются всего лишь продолжением печально 
известной политики турецкого президента Эрдогана по 
нейтрализации критических голосов в СМИ. Меры, 
предпринимаемые в отношении независимых 
журналистов, включают в себя, помимо прочего, 
уголовное преследование, аннулирование пресс-карт, 
медийные кампании по очернению, внесение 
журналистов в «черный список» с целью их 
недопущения на правительственные мероприятия и 
штрафные санкции по отношению к владельцам СМИ.

Судьи и прокуроры. 3465 судей и прокуроров были 
уволены, а более 2 тыс. из них – арестованы сразу 
же после путча. Газета New York Times уподобила 
это отстранению от занимаемых должностей всех 
государственных судей в штатах Калифорния, Техас, 
Нью-Йорк и Джорджия. В число арестованных 
представителей судебной системы входят двое 
судей Конституционного суда Турции, американским 
эквивалентом которого является Верховный суд 
США. Несибе Озер, член Высшего совета судей и 
прокуроров (HSYK), которая была смещена со 
своего поста и арестована, объявила голодовку 
после того, как ее перевели в одиночную камеру. 
Известный проправительственный аккаунт в 
Твиттере призывает перевести всех сторонников 
движения «Хизмет» в одиночные камеры, чтобы 

было проще ликвидировать в случае тюремного
бунта. Правительство сразу же начало принимать 
на службу новых судей, очевидно лояльных партии, 
но не имеющих достаточной подготовки.

Учителя и школы. 21 тыс. учителей частных 
школ не только были уволены, но и лишились 
своих лицензий на право заниматься 
образовательной деятельностью. Во время 
отдельной волны чисток, правительство уволило 
11,5 тыс. учителей-курдов, утверждая, что те 
связаны с террористами из Рабочей партии 
Курдистана (РПК).

Правительство закрыло 2099 образовательных 
учреждений, в т.ч. университеты и несколько сотен 
общеобразовательных школ. Согласно 
сообщениям СМИ, 138 тыс. школьников были 
вынуждены перевестись в другие школы. 
Некоторые из них столкнулись с нападками 
одноклассников из-за того, что ранее учились в 
школах, связанных с движением «Хизмет». 

Преподаватели вузов. Правительство заставило 
всех деканов во всех университетах (всего 1500 
человек) уволится без какого-либо расследования 
и объяснений касательно того, смогут ли они в 
дальнейшем вернуться на свои должности. 
Некоторых преподавателей вузов вынудили уйти 
из-за подозрений в связях с движением «Хизмет», 
других – за то, что они подписали петицию, 
осуждающую действия силовых структур против 
РПК, которые привели к значительным потерям 
среди мирного населения.

Владельцы бизнеса. Сотни бизнесменов 
столкнулись с предвзятыми проверками 
контролирующих органов, штрафными санкциями, 
насильственным назначением «попечителей» для 
своих фирм и конфискациями предприятий. 
Бизнесмен Акын Ипек потерял 18 компаний, 
стоимость которых оценивается в несколько 
миллионов долларов, после того, как был вынужден 
покинуть страну. В его отсутствие объектом для 
издевательств стала его мать: новое охранное 
предприятие, назначенное для охраны резиденции 
Ипека, отказалось ее впустить в дом сына. Члены 
семейства Бойдак, владевшего крупнейшей 
мебельной фабрикой в Кайсери, были посажены в 
тюрьму за оказание благотворительной помощи 
НКО, связанным с движением «Хизмет». Бизнесмен 
Мустафа Торер, находившийся под стражей, умер 
от сахарного диабета.
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72-летний ветеран 
журналистики, сторонник 
либеральной демократии 
Назлы Ылыджак была 
арестована, 

На телах офицеров армии, в 
т.ч. адъютанта начальника 
Генштаба Левента Тюрккана, 
видны следы пыток.

Язык вражды в открытую 
используется для 
диффамации Гюлена во 
время митингов ПСР.

Владелец торговой палатки 
в Конье вывесил баннер с 
надписью «Членов 
террористической 
организации Гюлена (FETÖ) 
не обслуживаю!».

Загранпаспорт Дилек Дюндар, 
супруги Джана Дюндара, 
бывшего главного редактора 
кемалистской / секюляристской 
газеты Cumhuriyet, был 
конфискован.

Колумнистам братьям 
Ахмету и Мехмету Алтанам 
не дают возможности 
встречаться с адвокатами.  

Учитель Гёкхан Ачыкколлу, 
страдавший от сахарного 
диабета, умер в следственном 
изоляторе после того, как ему 
было отказано в медицинской 
помощи.

Агностик и социалист, 
колумнист и профессор 
Шахин Алпай был 
арестован.

Бизнесмен Мустафа Торер, 
который страдал сахарным 
диабетом, находясь под 
следствием умер от 
сердечного приступа.

18 компаний бизнесмена 
Акына Ипека были 
захвачены правительством 
из-за его связей с 
движением «Хизмет».

Известная писательница и 
прокурдский активист Асли 
Эрдоган арестована и не 
может получить необходимые 
ей лекарства.Незадолго до 
этого была закрыта ее газета.

Певица Сыла Генчоглу 
лишилась контрактов и стала 
объектом кампании очернения 
в СМИ после того, как 
отказалась спеть на 
проэрдогановском митинге.

Полицейские арестовали 
супругу журналиста Бюлента 
Коруджу и угрожали его детям, 
чтобы тот сам пришел в 
полицию. 

Полиция задержала Дуду 
Чакыр, 86-летнюю мать 
адвоката Мухаммеда 
Чакыра, чтобы принудить 
его сдаться полиции. 
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В своем докладе Amnesty International  
сообщает, что располагает заслуживающими 
доверия сведениями, согласно которым 
«турецкие полицейские в Стамбуле и Анкаре 
держат задержанных в стрессовых позах 
вплоть до 48 часов, отказывают им в пище, 
воде и медицинской помощи, оскорбляют и 
угрожают им». Кроме того, «некоторых 
задержанных подвергали сильнейшим 
избиениям и пыткам, включая 
изнасилования».22

Многочисленные правозащитные организации, 
мировые лидеры и журналисты выступили с 
критикой послепутчевых чисток и нарушений 
прав человека в Турции. Эмма Синклер-Уебб, 
глава представительства Humans Right Watch  в 
Турции заявила:  «Правительственные 
репрессии направлены против СМИ и 
журналистов, обвиняемых властями в связях с 
движением Фетхуллаха Гюлена, которому, в 
свою очередь, инкриминируется организация 
неудавшегося военного переворота. В условиях 
отсутствия каких-либо доказательств их роли 
или участия в попытке насильственного 
свержения правительства, мы решительно 
осуждаем идущую полным ходом атаку на СМИ, 
которая все больше подрывает 
демократическую репутацию Турции».24

Нина Огнянова, координатор европейской и 
центрально-азиатской программы Комитета 
защиты журналистов, заявила: «Долгие годы 
турецкие власти подвергали штат газеты Özgür 
Gündem беспрестанным судебным 
преследованиям. Провалившийся июльский 
путч никоим образом не оправдывает закрытие 
прокурдской газеты или задержание 
журналистов за выполнение ими своих 
обязанностей.  Мы призываем власти 
освободить всех взятых под стражу 
журналистов и позволить им свободно 
издавать газету». 25

После задержания турецких журналистов и 
правозащитников Шебнем Корур Финджанджы, 
Эрола Ондероглу и Ахмета Несина, Freedom 
House обнародовала заявление, в котором

Amnesty International сообщило о серьезных нарушениях прав
задержанных, в т.ч. избиениях, пытках и изнасилованиях.1

Испанской журналистке не давали еды и питья во
время содержания ее под стражей. 20 

Реакция мировой общественности на массовые чистки

Фотографии: turkeypurge.com
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исполнительный вице-президент Даниэл Калингаерт 
отмечает: «факт заключения в тюрьму журналистов за 
«террористическую пропаганду» показывает, 
насколько нечеткими и допускающими широкую 
трактовку являются турецкие законы. Это является 
суровым напоминанием Европейскому Союзу о том, 
что он не должен поступаться своими ценностями во 
время переговоров с Турцией по вопросам 
либерализации визового режима. ЕС должен твердо 
выступить против законодательных злоупотреблений 
Турции, которые она использует для того, чтобы 
заглушить голоса критиков. Турция должна 
немедленно освободить Финджанджи, Ондероглу и 
Несина».26

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд 
Раад аль Хусейн также призвал турецкие власти 
отстаивать права человека, как это следует из 
обнародованного им заявления: «Я оплакиваю гибель 
множества людей в Турции в прошедшие выходные и 
выражаю свои искренние соболезнования семьям 
погибших. Граждане Турции храбро вышли на улицы, 
чтобы защитить свою страну от тех, кто стремился 
подорвать ее демократию. Я призываю турецкое 
правительство ответить на это отстаиванием 
принципа верховенства закона, усилением защиты 
прав человека и укреплением демократических 
институтов. Ответственные за имевшее место насилие 
должны предстать перед правосудием с полным 
соблюдением стандартов справедливого 
судопроизводства. После столь травматических 
событий особенно важно, чтобы права человека не 
были принесены в жертву обеспечения безопасности 
и в погоне за наказанием для тех, кто считается 
виновным в произошедшем».27 

Несмотря на то, что правительство Эрдогана получило 
поддержку со стороны стран Запада большинство не 
одобрило разворачивающуюся гуманитарную 
трагедию и послепутчевые чистки. Госсекретарь США 

Джон Керри отметил: «Мы на  стороне законно 
избранного правительства Турции. Но вместе с тем 
мы решительно призываем турецкое правительство 
обеспечить спокойствие и стабильность на всей 
территории страны. Мы, конечно же, поддержим 
привлечение к ответственности организаторов путча, 
но мы также предостерегаем от действий, выходящих 
за рамки этого». Кроме того, говоря о Фетхуллахе 
Гюлене, Керри заявил, что Турция должна 
представить доказательства, способные «выдержать 
проверку», а не голословные утверждения. 28

Глава внешнеполитического ведомства ЕС 
Федерика Могерини также призвала Анкару «не 
предпринимать шаги, которые могли бы навредить 
конституционному порядку».29

После телефонного разговора с президентом 
Эрдоганом, генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг подчеркнул: «Крайне важно, чтобы 
Турция... обеспечила полнейшее уважение к 
демократии и демократическим институтам, 
конституционному порядку, верховенству закона и 
основным правам и свободам человека». Штеффен 
Зайберт, глава пресс-службы канцлера Германии 
Ангелы Меркель, отметил, что «любые действия г-
на Эрдогана по восстановлению смертной казни, 
отмену которой в свое время поддержал он сам, 
могут поставить крест на десятилетнем стремлении 
Турции стать членом ЕС». Более того, во время 
пресс-конференции в Берлине, Зайберт заявил: 
«Страна, применяющая смертную казнь, не может 
быть членом ЕС. Восстановление смертной казни в 
Турции, таким образом, будет означать конец 
переговоров об ее членстве в ЕС». 30

К сожалению, Эрдогана, похоже, не волнует 
критика и осуждение, которая слышится со всех 
сторон, и он с удвоенной силой продолжает 
раскручивать маховик репрессий.

Эмма Синклер-Уебб
Глава представительства 
Human Rights Watch в Турции

Зейд Раад аль Хусейн
Верховный комиссар ООН по 
правам человека

Федерика Могерини
Верховный представитель ЕС по 
иностранным делам и политике 
безопасности

Джон Керри
Госсекретарь США

Реакция мировой общественности на массовые чистки
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Официальная версия,  
вопросы и более убедительная альтернатива

Официальная версия событий 15 июля 2016 г., озвученная 
правительством Эрдогана, состоит в следующем: группа 
сторонников Гюлена из числа армейских офицеров узнала, что на 
предстоящем в августе Высшем военном совете будет принято 
решение об их увольнении из вооруженных сил, поэтому они 
организовали путч для собственного спасения и обретения 
контроля над правительством. Всего лишь через 4 с половиной 
часа после проявления первых признаков путча, Эрдоган, в ходе 
видеозвонка в студию CNN Turk, объявил переворот делом рук 
маргиналов из армии, являющихся сторонниками Ф. Гюлена. 

Фетхуллах Гюлен осудил путч в тот момент, когда он все еще шел 
полным ходом. 31  В первые часы переворота Alliance for Shared 
Values – организация, которая публикует сообщения Фетхуллаха 
Гюлена, осудила происходящее в Турции. Далее последовало 
личное заявление Гюлена, а также заявления ведущих 
организаций, вдохновленных его идеями, и все они решительно 
осуждали действия мятежников. Осуждающая позиция Гюлена 
нашла свое отражение на страницах мировой прессы. В 
различных статьях и во время пресс-конференций Гюлен 
неустанно повторял о том, что он выступает за демократию и 
против вмешательства военных в политику. В своей статье, 
опубликованной в газете New York Times, он отметил: «моя 
философия – инклюзивный и плюралистический ислам, 
предполагающий служение людям любых вероисповеданий – 
является антитезой вооруженному мятежу».32 В другой своей 
статье, опубликованной во французской газете Le Monde, он 
призвал провести международное расследование провалившегося 
в Турции путча, подчеркнув, что согласиться с любыми выводами, 
сделанными по результатам его проведения.33  

Что касается того, могли ли некоторые из его сторонников 
участвовать в попытке переворота (пусть даже не в качестве 
основной движущей силы), то на это Гюлен ответил решительным 
осуждением путча и подчеркнул: «Если кто-либо, кажущийся 
сторонником движения «Хизмет», был замешан в попытке 
переворота, то он предал мои идеалы».34 

Гюлен ответил 
решительным 

осуждением путча 
и подчеркнул: 

«Если кто-либо, 
кажущийся 

сторонником 
движения 

«Хизмет», был 
замешан в попытке 

переворота, то он 
предал мои 

идеалы» 
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Давайте рассмотрим каждый из пунктов по отдельности

Полностью игнорируется отличающаяся 
широтой действительная или
потенциальная социальная база путча; 
вместо этого в фокусе внимания находятся 
лишь сторонники Гюлена.

Попытка оправдать массовые чистки путем 
акцентирования внимания на ужасных поступках
путчистов (в частности, стрельбе по людям и 
бомбардировке здания парламента) является 
ничем иным, как логической ошибкой. 

Официальная трактовка событий содержит 
множество вопросов без ответов и 
необъяснимых противоречий.

Упрощенное представление турецкими 
официальными лицами событий путча и их 

попытка оправдать послепутчевые чистки 
страдают тремя недостатками:
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Стратегия дезинформации,  
игнорирующая широкую социальную базу путча

Турецкое правительство систематично избегает 
каких-либо обсуждений, связанных с арестованными 
офицерами, которых независимые эксперты 
характеризуют как ярых кемалистов и 
неонационалистов. Оно всячески преувеличивает 
вызывающие сомнения, полученные путем 
применения пыток и угроз сведения о 
подозреваемых сторонниках Гюлена, а также 
смешивает понятия членства в движении и 
добровольного участия в путче. Правительство 
замалчивает те показания допрошенных после 
путча офицеров, которые не подкрепляют 
официальную версию событий.

В рамках режима чрезвычайного положения 
отменено право адвоката не разглашать 
информацию, полученную от клиента; применение 
пыток и угроз в отношении задержанных стало 
обыденностью. Контроль Эрдогана над СМИ в 
сочетании с блокированием альтернативных 
трактовок событий не оставляет большинству 
турецких граждан и зарубежных наблюдателей, 
живущих в Турции, иных версий для обсуждения.
Любой, кто не согласен с официальной версией 
произошедшего, тут же объявляется сторонником 
путча, даже если на самом деле это не так.  Чтобы 
доказать свою невиновность, индивидов заставляют 
произносить аббревиатуру FETÖ (Fetullahçı Terör 
Örgütü, букв. «террористическая организация 
последователей Фетуллаха» – прим. пер.), 
используемую правительством для представления 
движения «Хизмет» в качестве террористической 
организации. Атмосфера страха используется для 
подавления любого демократического инакомыслия

За 13 лет нахождения у руля власти, сначала в 
качестве премьер-министра, а затем – президента, 
Р.Т. Эрдоган нажил себе много врагов в армейской 
среде. В основе подобного отношения к нему со 
стороны военных лежат две причины. Турецкая 
армия долгое время была оплотом официальной 
идеологии страны, основанной на принципах 
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Мустафы Кемаля Ататюрка, отца-основателя 
Турецкой Республики. Во время второго и третьего 
сроков нахождения на должности премьер-
министра, Эрдоган подорвал ключевые элементы 
наследия Ататюрка, в частности, ориентацию 
Турции на Запад и принцип разделения властей. 
Но наиболее оскорбительным для военных было 
смешение религии и политики. Ататюрк был ярым 
противником использования исламской религии в 
политических целях. Эрдоган в открытую 
использовал исламскую риторику и символы в 
политических целях на протяжении всей своей 
карьеры, но особенно в последние пять лет.
Более того, во время судебных процессов 
2008-2010 гг. над офицерами, которые, как 
утверждалось, участвовали в военных 
переворотах или подготовке к ним, впервые в 
турецкой истории по обвинению в терроризме был 
арестован и приговорен к тюремному сроку глава 
Генштаба вооруженных сил. 

Полицейский следователь, занимавшийся 
расследованием дела о финансировании за 
государственный счет веб-сайтов, выступающих 
против ПСР, по которому в качестве обвиняемого  
проходил бывший глава Генштаба Илькер Башбуг,   

«Я живу в состоянии неопределенности и, будучи журналистом в изгнании, надеюсь найти пристанище в 
обществе, в котором на практике реализован принцип верховенства права. Но глядя на свою Родину и видя 
несостоятельность турецкой интеллигенции, мне так трудно удержаться от отчаяния...».

Севги Акарчешме, бывший главный редактор газеты Today’s Zaman, которая была закрыта 
правительством Эрдогана

во время выступления по телевидению рассказал, 
что Эрдоган знал о происходящем и настоял, чтобы 
Башбуга взяли под стражу. Все это было крайне 
унизительным для бывшего главы Генштаба и 
вызвало недовольство всего офицерского корпуса. 
В последствие Эрдоган начал утверждать, что 
произошедшее было делом рук сторонников 
Гюлена в судебных органах, устроивших охоту на 
генералов, хотя во время судебных процессов сам 
он утверждал, что является «прокурором на этом 
суде». В то время он оказывал полную 
политическую поддержку судебным органам и 
военные об этом не забыли.

Действительно, всплывшая информация, 
касающаяся ведущих фигурантов попытки 
переворота, указывает на широкую социальную 
базу путча, включающую офицеров-кемалистов 
и неонационалистов, а также тех, кого ожидала 
досрочная отставка. Многочисленные 
источники, в т.ч. независимые эксперты, не 
имеющие симпатий по отношению к движению 
«Хизмет», отмечают, что среди арестованных 
офицеров были лица, придерживающиеся 
кемалистских или неонационалистических 
воззрений. 
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Гарет Дженкинс утверждает, 
что «существует ряд проблем 
с упрощенческим нарративом 
ПСР, согласно которому путч 
был делом рук лишь 
гюленистов. Не в последнюю 
очередь это связано с тем, 
что, по крайней мере, 
некоторые из офицеров, 
которые признались в том, что 
сыграли активную роль в 
произошедших событиях, 
известны как ярые 
кемалисты». 36

Гарет Дженкинс
Внештатный научный 
сотрудник 
исследовательской 
программы «Шелковый 
путь» Института политики 
безопасности и развития 
Университета Джонса 
Хопкинса

В интервью турецкой 
редакции Deutsche Well 
Шык заявил, что среди 
задержанных офицеров 
были неонационалисты, а 
также те, кто яростно 
выступал против движения 
«Хизмет».35

Ахмет Шык 
турецкий журналист 
и писатель

Сванте Корнел пишет: «долгое время 
было принято считать, что клики 
гюленистов были представлены в 
армии на должностях среднего 
командного состава. Но никто не 
поверит, что офицеры-гюленисты 
смогли дослужиться до генеральских 
званий. Таким образом, наряду с 
высокой вероятностью того, что 
офицеры-гюленисты участвовали в 
путче, равным образом очевидно, 
что сами по себе справиться они бы 
не смогли. Те высокопоставленные 
генералы, которые участвовали в 
этом, очевидно никак не связаны с 
гюленистами». Он добавляет: «путч, 
возможно, был осуществлен в 
рамках нечестивого сговора 
группировки офицеров-кемалистов 
старой закалки с офицерами-
гюленистами. Если все так и было, то 
это означает, что пока Эрдоган искал 
союза с генералитетом, чтобы 
противостоять гюленистам, другая 
группировка в армии заключила союз 
с гюленистами против Эрдогана». 37

Сванте Корнел
директор Института Средней 
Азии и Кавказа и 
исследовательской 
программы «Шелковый путь»

Бывший глава Генштаба Илькер 
Башбуг говорил о трех группах 
путчистов,  тогда как бывший 
судья военного суда Ахмет Зеки 
Учок в своем интервью вел речь 
о пяти группах в турецких 
вооруженных силах. 

Генерал в отставке Илькер
Башбуг
26-й глава турецкого Генштаба

Независимые эксперты подвергают сомнению официальную версию событий
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Майкл Рубин отмечает, что Гюлен 
никогда не обладал влиянием в 
армии, поскольку «турецкий 
генералитет вот уже долгое время 
практикует проверку кандидатов 
на благонадежность, чтобы не 
дать сторонникам Гюлена 
возможности дослужиться до 
высоких чинов».  38  Рубин 
считает вполне возможным, что 
среди организаторов путча были 
офицеры-кемалисты помимо тех, 
кто был отобран Эрдоганом.

Майкл Рубин 
Штатный научный 
сотрудник Американского 
института 
предпринимательства

06

Умит Джизре, ссылаясь на 
мнение Кадри Гюрселя из Al Mon-
itor  39 ,и аналитику Института 
исследования войны,40 пишет о 
трех группах, участвовавших в 
путче.

Умит Джизре
Профессор политологии и 
международных 
отношений Стамбульского 
городского университета

07

Д-р Эрик Ян Зюрхер, голландский 
эксперт по Турции, который вернул 
врученную ему турецким 
правительством медаль «За 
выдающиеся заслуги» в знак 
протеста против диктаторских 
замашек Эрдогана, подверг 
сомнениям официальную версию 
событий.43 Он полагает, что другие 
группы, участвовавшие в попытке 
переворота, соглашаются с 
озвученной Эрдоганом версией из 
чувства самосохранения..

Эрик Ян Зюрхер 
Профессор, 
специализирующийся 
на исследовании 
Турции, Лейденский 
университет 
(Нидерланды)

09

Такие интеллектуалы, 
как Исмаиль
Бешикчи и Джемиль
Гюндоган
неоднократно 
заявляли, что в путче 
принимали участие 
офицеры 
неонационалистической 
и кемалистской 
ориентации.41

В передовице, 
опубликованной в 
британской газете 
Guardian, отмечалось: 
«Мало кто из 
сторонних 
наблюдателей 
сомневается в том, 
что путчисты, в 
большинстве своем, 
были старомодными 
секуляристами в 
лучших традициях 
турецких вооруженных 
сил». 42 

08

Независимые эксперты подвергают сомнению официальную версию событий
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Почему именно 
Гюлен?

Причины, лежащие за решением 
правительства Эрдогана обвинить в 
путче лишь сторонников Гюлена, вполне 
прагматичны. Концентрируясь лишь на 
одной группе, правительство вынуждает 
остальных перейти в режим 
самосохранения, а значит – молчать. 
Однако есть и другие причины 
одержимости Эрдогана Гюленом, 
например, его неспособность превратить 
Гюлена в лояльного глашатая и его 
убежденность в том, что 
антикоррупционные расследования 2013 
г. были делом рук сторонников Гюлена. 
Еще одна причина подобной 
одержимости имеет исторические корни 
и связана с вопросом контроля.

С исторической точки зрения, вследствие отсутствия разделения между религией и политикой, в регионах 
с доминирующим мусульманским населением политические лидеры всегда требовали поддержки со 
стороны влиятельных мусульманских деятелей. Для того, чтобы обрести легитимность в глазах 
мусульманских подданных, правители требовали от влиятельных мусульманских деятелей лояльности, 
похвал и публичного одобрения своих действий. Отказывающихся ожидали угрозы, тюремное 
заключение, а в ряде случаев и пытки. Именно этот вопрос контроля лежит в основе гнева Эрдогана по 
отношению к Гюлену. Несмотря на светский характер Турецкой Республики, электорат президента 
Эрдогана состоит преимущественно из турков, которые соблюдают религиозные предписания. Эрдоган 
часто использует религиозную идентичность для поляризации общества и консолидации своего 
электората. Критика со стороны влиятельного мусульманского деятеля для него неприемлема. 

Критики Эрдогана многочисленны, однако Гюлен особенно неудобен для него тем, что он выступает в 
качестве зеркала, демонстрирующего Эрдогану все его недостатки. Эрдогану несложно нейтрализовать 
критику большинства своих оппонентов. Кемалистскую критику он нейтрализует с помощью утверждений о 
том, что кемалисты недовольны религией как таковой. Он может утверждать, что алевиты испытывают 
злобу к суннитам, а либералы являются западными марионетками. Однако Гюлен является 
соблюдающим мусульманином и он не всегда публично критиковал Эрдогана. Он начал критиковать его 
лишь после того, как коррупция в государственном секторе стала повсеместной, а авторитарные действия 
Эрдогана полностью подорвали демократические реформы предыдущих лет. В частности, Гюлен 
отказался поддержать стремление Эрдогана осуществить переход к президентской республике, опасаясь 
недостаточности сдержек и противовесов. Поскольку Эрдоган не может утверждать, что у Гюлена 
имеются идеологические разногласия с исламом или что он всегда был настроен критично, то у него не 
получается с легкостью сбросить Гюлена со счетов. 
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Нет сомнений в том, что ряд офицеров турецкой 
армии решили осуществить государственный 
переворот и предприняли действия в данном 
направлении. Попытка переворота унесла жизни 
множества невинных людей из числа 
военнослужащих, полицейских и гражданских лиц, 
и поэтому заслуживает ничего иного, кроме 
осуждения. Турецкое правительство имеет полное 
право на проведение расследования и выявление 
тех офицеров армии, которые по собственному 
желанию участвовали в путче. Однако многие 
наблюдатели отмечают, что официальная версия 
событий, предлагаемая турецким правительством, 
является чересчур поверхностной. Официальная 
версия оставляет больше вопросов, чем ответов. 
Связанные с ней вопросы и противоречия могут 
быть сгруппированы вокруг пяти тем:

противоречия и вопросы без ответов 
Официальная версия событий: 

1. Непоследовательные и 
противоречивые сведения касательно 
того, кто и когда узнал о путче.

На вопрос о том, когда и как он узнал о путче, 
президент Эрдоган несколько раз отвечал по-
разному. Сначала в интервью информационному 
агентству Reuters он заявил, что узнал о путче от 
своего зятя в промежутке между 16:00 и 16:30, 44

и добавил, что попытался связаться с главами 
НРО и Генштаба по телефону, но не смог до них 
дозвониться. Затем он поменял время на 20:00 в 
интервью телеканалу CNN и на 21:30 – 
телеканалу ATV. 
При этом, примерно в 4:30 утра, в ходе пресс-
конференции в аэропорту Стамбула, Эрдоган 
заявил, что «после обеда в войсках стало 
неспокойно». 

Полицейский защищает солдат-
путчистов от разъяренной толпы после 
их сдачи властям. Мост через Босфор 
в Стамбуле, 16 июля 2016 г. 
REUTERS/Murad Sezer
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2. Проблема связи и мер 
безопасности в отношении 
высокопоставленных 
правительственных чиновников

• Согласно сообщениям проэрдогановских СМИ и 
заявлению главы Генштаба от 19 июля, НРО 
получило инсайдерскую информацию о 
готовящемся путче днем 15 июля и сообщило об 
этом главе Генштаба около 16:00. Однако помимо 
распространения общего меморандума о запрете 
полетов военных самолетов и передвижения 
тяжелой техники, не было предпринято никаких мер 
по предотвращению попытки переворота. Глава 
Генштаба не привел в боевую готовность войска 
или подразделения специального назначения для 
противодействия путчистам. Меры безопасности по 
охране здания Генштаба не были усилены, что 
позволило путчистам захватить главу Генштаба в 
заложники к 23:30, т.е. спустя 7 часов после 
получения им информации о готовящемся 
перевороте. 

• Ни глава НРО, ни глава Генштаба не 
проинформировали президента Эрдогана или 
премьер-министра Йылдырыма.

• Эрдоган сообщил, что он звонил главе НРО, но 
смог дозвониться до него лишь в 22:00. Таким 
образом, глава НРО, несмотря на полученное днем 
предупреждение и донесение указанной 
информации до главы Генштаба ок. 16:00, не 
позаботился о том, чтобы позвонить президенту 
или обезопасить его от возможного взятия в 
заложники. Когда ведущий программы на 
телеканале France24 спросил Эрдогана, подал ли 
глава НРО в отставку, тот ответил, что провалы в 
работе спецслужб случаются и в Европе, как это 
было, в частности, в случае с терактами в Париже.

3. Свидетельские показания и 
независимые источники, которые 
опровергают правительственную версию

• Бывший главком ВВС Акын Озтюрк, которого в 
первые дни после путча обвинили в связях с 
движением «Хизмет», а также в том, что именно он 

стоял за попыткой переворота, отрицал свою 
причастность к произошедшему. Далее его 
объявили героем, который пытался противостоять 
сотрудникам аппарата Генштаба, которые хотели 
присоединиться к мятежникам. 

• Генерал Хакан Унвер, который, как утверждалось, 
предложил главе Генштаба соединить его по 
телефону с Гюленом, отверг выдвинутые против 
него обвинения 

• Генерала Мехмета Дишли – старшего брата 
заместителя председателя ПСР Шабана Дишли – 
обвиняли в том, что он являлся одним из 
предводителей мятежников45 HОбвинений он не 
признал, однако его роль в событиях 15 июля так и 
осталась неясной. Показания генерала Дишли и 
главы Генштаба противоречат друг другу. Глава 
Генштаба утверждает, что Дишли был среди 
путчистов, тогда как Дишли заявил, что его вынудили 
поговорить с главой Генштаба. Командиры военных 
подразделений из разных регионов Турции 
сообщили о том, что получили факсимильные 
приказы от центрального командования за подписью 
генерала Дишли, которые предписывали войскам 
принять участие в путче. Генерал Дишли никак не 
отреагировал на эти обвинения. 

• Окружение Эрдогана обвинило военно-воздушные 
силы в том, что именно они были наиболее 
активными участниками путча. После попытки 
переворота командующие базами ВВС были 
арестованы. Под их началом находились сотни 
истребителей, однако ни один из них не вылетел, 
чтобы перехватить самолет Эрдогана. ВВС Греции 
опровергли утверждения Эрдогана о том, что 
истребители F-16, управляемые путчистами, 
держали его самолет на прицеле, а верные ему 
истребители сопровождения защищали его. 46 После 
попытки переворота целый ряд второстепенных 
историй был собран воедино для того, чтобы, 
выражаясь словами из недавней статьи в газете 
New York Times, создать «миф, который будет 
лежать в основе исламистской Турции» 47 с 
Эрдоганом в качестве героя-спасителя. Среди этих 
историй фигурирует и оспариваемый рассказ об 
атаке самолета Эрдогана. 48
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• Свидетельские показания арестованных 
военнослужащих показывают, что глава НРО Хакан 
Фидан был на встрече с главой Генштаба Хулуси 
Акаром в здании Генштаба до 22:00. Майор 
Акдемир, который вечером 15 июля участвовал в 
совещании, проходившем в зале «Чакмак» здания 
Генштаба, пояснил, что когда в 22:00 он получил 
приказ от своего начальника полковника Джемиля 
Турана покинуть зал, то не только увидел в 
коридоре солдат в масках и с оружием в руках, но и 
стал свидетелем того, как глава НРО со своими 
людьми без всяких проблем смогли покинули 
здание, захваченное путчистами.75

4. Действия правительства, которые 
противоречат официальной версии 
событий

• Командующий Второй армией генерал Адем 
Худути, который был арестован после путча, 
утверждал, что в прошлом боролся со 
сторонниками Гюлена. Он был известен своим 
участием в военной кампании против РПК на юго-
востоке Турции, которая привела к жертвам среди 
гражданского населения. Часть из командиров, 
арестованных после путча или погибших во время 
его подавления, в т.ч. генерал Адем Худути, 
противились планам Эрдогана начать наземную 
военную операцию в Сирии.

• Согласно проправительственным источникам, 
офицер ВВС, известный по инициалам Н.А., 
сообщил НРО о готовящемся перевороте сразу 
после полудня. Вместо того, чтобы объявить его 
героем и наградить национальным орденом почета 
за попытку остановить переворот, он был уволен из 
рядов вооруженных сил, поскольку, как 
утверждается, его имя значилось в списке 
путчистов. 49 Уволили ли его за то, что он 
подозревался в связях с движением «Хизмет»? 
Если это так, то разве не стоило это поставить в 
заслугу движению «Хизмет» с тем же рвением, с 
каким его порицают?

• Сразу после путча, еще до проведения какого-
либо расследования, уже были готовы списки 
многих тысяч военнослужащих и десятков тысяч 
гражданских служащих, включая 2700 судей и 
прокуроров, которые подлежали увольнению и/
или аресту. Все независимые эксперты сходятся 
в том, что эти списки не могли быть подготовлены 
по факту участия тех или иных людей в попытке 
переворота. Напротив, они были подготовлены 
заранее и ждали своего часа.

5. Действия военных 
подразделений, которые не 
имеют смысла

• Осуществление путча было поразительно 
неумелым и способствовало лишь усугублению 
реакции населения. Такие действия, как закрытие 
движения по мосту через Босфор в одном 
направлении в час пик, бомбардировка здания 
парламента и намеренная стрельба по 
гражданским являются беспрецендентными с 
точки зрения предыдущих путчей.

• Военные подразделения начали штурм отеля, в 
котором отдыхал Эрдоган, через пять часов после 
появления первых танков на мосту через Босфор. 
Переход к заметным для населения действиям до 
взятия под стражу политических лидеров идет 
вразрез с практикой всех предыдущих переворотов 
и не имеет никакого смысла. 

Фотография Murad Sezer/Reuters
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Логическая ошибка при 
оправдании массовых чисток 

Турецкое правительство вот уже долгое время 
использует тактику психологической войны для того, 
чтобы сделать население эмоционально 
беззащитным по отношению к официальной 
пропаганде. Логика (или же отсутствие таковой), 
которая следует из проправительственных 
публикаций и дискурсов, может быть сведена к 
следующим утверждениям:

1. Мы пережили ужасную попытку переворота, были 
убиты мирные граждане, здание парламента 
подверглось бомбардировке.

2. Свидетельские показания (полученные без должного 
расследования и соблюдения необходимых процедур) 
говорят о том, что в путче виноваты офицеры, 
связанные с Гюленом.

3. Поэтому любой, кто симпатизирует Гюлену или 
движению «Хизмет» является виновным, пока не 
доказано обратное.

Подобная логическая ошибка при прочих условиях 
вызвала бы лишь смех, однако турецкое 
правительство на деле применяет драконовские 
меры, осуществляя преследование сторонников 
движения «Хизмет» и всех тех, кто критикует 
авторитаризм Эрдогана. Ниже представлены контр-
аргументы против вышеозначенных утверждений:

1. Да, Турция пережила ужасную попытку переворота, 
были убиты мирные граждане, здание парламента 
подверглось бомбардировке. Правительство имеет 
право расследовать и определить степень 
виновности обвиняемых офицеров в ходе 
справедливого судебного разбирательства.

2. Однако должного расследования в отношении 
обвиняемых офицеров проведено не было. Вместо 
этого многим из них угрожали, их били и пытали, 
сводя на нет возможность добиться от них 
правдивой информации. Свидетельские показания, 
полученные в подобных обстоятельствах, не 

заслуживают доверия и ничего не доказывают с 
юридической точки зрения. Лишь независимый суд 
может установить причастных к перевороту лиц по 
результатам справедливого судебного 
разбирательства без вмешательства со стороны 
правительства.

3. Вне зависимости от того кем являются офицеры, 
замешанные в путче, и какими соображениями они 
руководствовались, преследование гражданских 
лиц, которые не сотрудничали с этими офицерами и 
не одобряли насильственную смену правительства, 
идет вразрез с международными правовыми 
принципами, такими как презумпция невиновности и 
индивидуальная ответственность за совершение 
преступлений, и является аморальным.

В соответствие с международными принципам 
соблюдения законности и надлежащей правовой 
процедуры, необходимо проведение 
расследования, при котором офицеров не 
запугивали бы, не пытали бы, и им бы не пришлось 
бы опасаться расправ ни в отношении себя, ни 
своих семей. За подобным расследованием 
должен последовать справедливый судебный 
процесс. Даже если отдельные офицеры и будут 
признаны виновными по результатам судебного 
процесса, при условии отсутствия доказательств, 
связывающих Гюлена с путчем, их симпатии по 
отношению к нему не доказывают причастность 
Гюлена к произошедшему. И, конечно же, 
гражданские лица из числа сторонников движения 
«Хизмет», которые не знакомы с указанными 
офицерами, не сотрудничали с ними и, более того, 
не одобряют саму идею насильственной смены 
власти, не подлежат преследованию в условиях 
демократического режима, который 
придерживается принципа верховенства закона. 
Схема на стр.35 иллюстрирует логическую ошибку 
турецкого правительства и показывает, что на 
самом деле следует предпринять в отношении 
предполагаемых путчистов.
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То, что должно происходить в
стране, придерживающейся
принципа верховенства
закона:

Проводится надлежащее расследование. 

Во время допросов не применяются меры 

принуждения к даче показаний – пытки или 

угрозы расправы над ними или членами их 

семей. Дело обвиняемых  рассматривается 

в ходе справедливого  процесса в 

независимом от правительства суде.

К тюремному заключению приговариваются 

только те, кто признан виновным по 

решению независимого суда. Гражданские 

лица, которые не сотрудничали с 

путчистами и не одобряют идею 

насильственной смены власти, наказанию 

не подлежат. 

Турция пережила ужасную 

попытку переворота, были убиты 

мирные граждане, здание 

парламента подверглось 

бомбардировке.

Турция пережила ужасную 

попытку переворота, были убиты 

мирные граждане, здание 

парламента подверглось 

бомбардировке.

Свидетельские показания 

офицеров (на чьих телах видны 

следы пыток) говорят о том, что в 

путче виноваты Гюлен и его 

последователи (необходимые 

процедуры не соблюдались, 

решение суда отсутствует).

Поэтому любой, кто 

симпатизирует Гюлену или 

движению «Хизмет» является 

виновным, пока не доказано 

обратное (вина по 

ассоциации).

Логическая ошибка, которая
следует из
проправительственных
публикаций:
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Более убедительная версия 
событий

Вследствие многочисленности вопросов без 
ответов, странных действий предполагаемых 
путчистов и противоречий в заявлениях 
правительственных чиновников, отдельные 
наблюдатели, например, бывший аналитик 
Пентагона по Ближнему Востоку Харольд Род,50

выступили с утверждениями, что попытка 
военного переворота на самом деле была 
инсценирована Эрдоганом. 

Так же, как со стороны Эрдогана некорректно 
бездоказательно обвинять Гюлена в организации 
путча, равным образом неправильно обвинять в 
этом и Эрдогана. При этом существует более 
убедительная версия событий, озвученная 
ветераном турецкой журналистики Дженгизом 
Чандаром, которая заслуживает проверки в ходе 
расследования. 

В своей статье, написанной для сетевого издания 
Al Monitor, Дженгиз Чандар вспоминает о своем 
разговоре с корреспонденткой газеты New York 
Times Сабриной Тавернайз, который имел место 
за две недели до событий 15 июля. Тогда он

 рассказал ей о «фаустовской сделке между 
президентом Эрдоганом и военными», которая, 
по его мнению, «откроет путь к перевороту или 
попытке переворота в Турции в ближайшие два 
года».51 Чандар отмечает, что, несмотря на факт 
ареста сразу после путча нескольких тысяч 
офицеров, включая генералов, возглавлявших 
боевые подразделения, «довольно странным 
выглядит то, что ни одна разведывательная 
структура, начиная от военной разведки и 
заканчивая Национальной разведывательной 
организацией, Главным управлением 
безопасности и Командованием силами 
специального назначения, не имела 
представлений о масштабах планируемого 
путча». Стремительность правительственных 
облав, в ходе которых были задержаны тысячи 
офицеров армии, позволила Чандару прийти к 
заключению, что «Эрдоган и турецкое 
правительство ожидали попытку переворота и 
имели достаточно разведданных по поводу того, 
кто из государственной системы будет к нему 
причастен».
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Схема захвата
власти Эрдоганом 
Правящая партия Турции, возглавляемая 
Реджепом Тайипом Эрдоганом, пришла к власти 
на волне обещаний сделать Турцию более 
демократичной страной, продвинуться в вопросе 
вступления в Евросоюз, расширить права и 
свободы, положить конец многолетней практике 
профилирования граждан правительством и 
череде военных переворотов. Называя себя 
«постисламистской партией», ПСР смогла 
обеспечить себе поддержку либералов и стран 
Запада. Однако после победы на выборах 2011 г., 
Реджеп Тайип Эрдоган полностью свернул с пути 
демократизации, обещанной своей партией когда 
она впервые пришла к власти, и пошел по пути 
авторитаризма и репрессий. Усиливающаяся 
исламистская и антизападная риторика 
сопровождала весь третий срок его нахождения 
на должности премьер-министра..53

Западные наблюдатели называют подобную 
манеру государственного управления 
нелиберальной демократией или конкурентным 
авторитаризмом, при которой проявления 
демократии сводятся к несправедливым или 
сфальсифицированным выборам. Эрдоган 
пользовался одной и той же стратегией для 
усиления своей власти и контроля над Турцией 
начиная с 2013 г. Его тактика обвинения 
оппонентов и представления себя в качестве 
жертвы хорошо заметна на примерах протестов в 
парке Гези, антикоррупционных расследований и 
попытки военного переворота.

Эндрю Финкель, автор книги «Turkey: What 
Everybody Needs to Know», написал в своей 
недавней статье: «Действительно, многие 
считают, что Турция уже находилась в муках 
вялотекущего государственного переворота, 
только вот осуществляемого не военными, а 
самим Эрдоганом. В последние три года он 
продвигался, причем методично, в направлении 
захвата узловых точек власти».78

Селахаттин Демирташ, сопредседатель прокурдской 
Народной демократической партии, в своем обращении 
к однопартийцам заявил, что президент Эрдоган 
заранее знал о планах путчистов, однако вместо того, 
чтобы предотвратить попытку переворота, он дождался 
начала действий мятежников, чтобы воспользоваться 
ситуацией для консолидации своей власти. Это стоило 
жизни 225 людям. Демирташ также отметил, что в 
кулуарах парламента об этом «факте» говорят многие 
люди, однако никто не решается заявить об этом в 
открытую.52

Джан Атаклы, колумнист кемалистской газеты Sözcu, 
выступая во время программы на телеканале HalkTV, 
близком к крупнейшей оппозиционной Республиканской 
народной партии, заявил: «Ближайший круг Эрдогана 
прекрасно знал о том, что планируется переворот. 
После его подавления, они, весьма вероятно, 
инсценировали мега-шоу для Эрдогана».

Несмотря на многочисленные доказательства того, что 
социальная база путча была широкой и включала в 
себя, помимо прочего, кемалистов и неонационалистов, 
президент Эрдоган был решительно настроен винить 
во всем лишь сторонников Гюлена, которые тотчас же 
стали целями развязанной правительством кампании 
массовых задержаний, арестов и различных форм 
притеснения. 

Наблюдатели не упустили из внимания тот факт, что 
это не первый случай, когда Эрдоган усиливает свою 
власть посредством обвинения внутренних врагов, 
якобы состоящих в заговоре с некими международными 
силами.
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Протесты в парке Гези  
и контроль Эрдогана над СМИ 

Находясь у руля власти, Эрдоган, шаг за шагом, 
начал добиваться контроля над турецкими СМИ. В 
2004 г. газета Star, принадлежащая политическому 
сопернику Эрдогана Джему Узану, была 
конфискована турецким Агентством по 
страхованию вкладов и, в конце концов, перешла 
под контроль близкого к властным кругам 
бизнесмена Этхема Санджака. Аналогичным 
образом в 2007 г. были конфискованы газета 
Sabah и телеканал ATV, чьи акции затем были 
проданы холдингу Turkuvaz, которым тогда 
управлял зять Эрдогана Берат Албайрак. В 2009 г. 
огромный штраф по налоговым платежам (около 
2,5 млн. долларов США) был наложен на медиа-
группу Dogan, которая в результате этого 
оказалась в тяжелой финансовой ситуации и была 
вынуждена продать выпускаемую ей газету Milliyet 
близкому к Эрдогану бизнесмену. Тем временем, в 
2011 г. Эрдоган решил начать разработку 
обещанной им новой конституции, а заодно и 
осуществить свою мечту о превращении Турции в 
президентскую республику. В 2012 г. ПСР 
предложила проект конституции, который отменял 
практики парламентских расследований и вотума 
доверия, но при этом наделял президента 
исполнительными полномочиями и правом на 
роспуск парламента. В 2013 г. Агентство по 
страхованию вкладов Турции конфисковало медиа-
активы холдинга Çukurova Holding и продало их 
бизнесмену Этхему Санджаку, который публично 
признавался в любви к Эрдогану. 

В собственность подконтрольной Санджаку 
Turkmedya Group перешли газеты Akşam и Güneş, 
оператор платного цифрового телевидения 
Digiturk и новостной канал SkyTurk 360. Show TV – 
еще один популярный телеканал, некогда 
принадлежавший Çukurova Holding, был продан 
Ciner Group после конфискации со стороны 
Агентства по страхованию вкладов. 

Фотография: Osman Oral/Reuters

Фотография: Ebru News
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Обретение контроля над СМИ – это важный шаг на 
пути превращения Эрдогана в авторитарного 
президента с исполнительными полномочиями, не 
ограниченного какими-либо сдержками и 
противовесами. Контроль над СМИ нужен был 
Эрдогану для того, чтобы заглушить голоса оппозиции 
и растущую критику. Эрдоган ограничивает свободу 
слова и массовой информации, контролируя девять 
из каждых десяти СМИ по всей стране, в то время как 
правительство занимается регулированием и 
частичным блокированием функционирования сети 
Интернет и социальных сетей. Таким образом, 
Эрдоган не только подрывает демократию, но и 
ограничивает способность электората принимать 
самостоятельные и осознанные решения.54 

Эрдоган воспользовался протестами в парке Гези для 
того, чтобы расширить свой контроль над СМИ. Летом 
2013 г. начались массовые протесты против планов 
ликвидации парка Гези и строительства на его месте 
торгового центра. В ответ на жесткую реакцию 
правительства, народные волнения вылились в 
протесты уже против самого Эрдогана. Митинги 
протеста обнажили всю глубину недовольства 
городских средних классов политикой Эрдогана, а 
правительственная реакция лишь подлила масла в 
огонь и нанесла ущерб международной репутации 
Эрдогана. После протестов в парке Гези, которые 
были подавлены полицией с применением 
чрезмерной силы, Эрдоган расширил свой контроль 
над независимыми СМИ и свободой слова, заявив, 
что волнения были организованы зарубежными 
силами, международными СМИ, послом США в 
Турции и «процентным лобби» для того, чтобы 
ослабить Турцию. Проправительственные газеты и 
телеканалы, такие как NTV, активно помогали 
правительству в нагнетании конспирологической 
истерии. Лояльная властям газета Yeni Şafak писала, 
что за заговором стояли американские аналитические 
центры, Американо-израильский комитет по 
общественным связям и еврейское лобби. 55 

Во время протестов в парке Гези Эрдоган вывел 
свои многолетние практики по ограничению 
свободы слова и массовой информации в Турции 
на новый уровень.

ПСР бесцеремонно притесняла СМИ и
журналистов, многие из которых были уволены или 

вынуждены были сменить место работы в
добровольно-принудительном порядке. Точное 
количество уволенных журналистов трудно оценить, но 
по состоянию на 26 июля 2013 г. по меньшей мере 59 
журналистов потеряли работу из-за того, что 
критиковали правительство во время протестов в парке 
Гези. Увольнения продолжились и после того, как 
протесты сошли на нет, и продолжались вплоть до 
осени. Медиа-группы, такие как Dogan, были настолько 
запуганы, что не отважились высказать свое мнение. 
Например, во время массовых протестов 1 июня 2013 
г., телеканал CNN Turk, входящий в указанную медиа-
группу, показывал документальный фильм про 
пингвинов.56    При этом прогюленовские СМИ сообщали 
о жестокости полицейских по отношению к 
демонстрантам и критиковали ограничение свободы 
слова, в результате чего Эрдоган обвинил их в 
плетении интриг против правительства. 57

Помимо СМИ, мишенями для нападок после 
протестов в парке Гези стали предприниматели и 
структуры гражданского общества. Пока полиция 
использовала против мирных демонстрантов 
слезоточивый газ, отель Divan, расположенный рядом с 
парком Гези и входящий в Koç Holding, позволил 
убегающим демонстрантам укрыться в своем холле и 
получить медицинскую помощь. Это привело Эрдогана 
в ярость. Он подверг бизнес-империю семейства Коч 
нападкам и обвинил владельцев отеля в 
укрывательстве террористов и преступников. Через 
несколько дней Министерство финансов провело 
масштабные обыски в офисах энергетических компаний 
холдинга, а в сентябре все это переросло в охоту на 
ведьм. Дошло до того, что Эрдоган обвинил Koç Holding 
в поддержке «постмодернистского» переворота 28 
февраля 1997 г. 58  Чтобы представить себя в качестве 
главного защитника консервативных суннитов от 
внешних сил, стремящихся разрушить Турцию, Эрдоган 
использовал схожую обвинительную риторику и в 
отношении ряда сект в стране. Так, помимо 
«процентного лобби» и евреев, в организации 
протестов были обвинены алевиты, работающие в 
интересах Сирии и Ирана, а также левые, нападающие 
на женщин в мусульманских платках. 59   В обоих 
случаях ему удалось привлечь общественное мнение 
на свою сторону посредством использования СМИ и 
теорий заговора, и он смог запугать гражданское 
общество через дальнейшую поляризацию Турции. 60  
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Протесты в парке Гези и антикоррупционные 
расследования 2013 г. продемонстрировали недовольство 
турецкого общества растущим авторитаризмом Эрдогана и 
усиливающейся коррупцией. В обоих случаях Эрдоган 
реагировал очередной порцией конспирологического бреда 
и обвинениями в адрес своих оппонентов, чтобы в итоге 
усилить свою мощь и заставить замолчать всех 
несогласных 61   

Начиная с декабря 2013 г. Эрдоган начал добиваться 
контроля над судебной властью, чтобы «сорвать 
антикоррупционные расследования» и «подавить критику в 
СМИ и сети Интернет».62   Коррупционный скандал декабря 
2013 г., в котором оказались замешаны члены кабинета 
министров, их родственники и различные чиновники, ПСР 
объявила заговором против правительства и тотчас же 
начала предпринимать меры для упрочнения своего 
положения. В этом «заговоре» Эрдоган обвинил движение 
Гюлена, которое он объявил «параллельным государством» 
и пообещал «уничтожить». 63 В июле-августе 2014 г. 
правительство начало чистки и уголовное преследование 
сторонников Гюлена в полиции с целью сокрытия 
обвинений в коррупции.64   

ПСР изменило полномочия Конституционного суда и 
Высшего совета судей и прокуроров, постепенно 
скатываясь к авторитаризму. Был принят новый закон, 
согласно которому право назначения на должности в 
секциях Высшего совета судей и прокуроров переходило от
Пленума совета к министру юстиции, который, в свою 
очередь, заменил двух оппозиционных правительству 
членов совета на лояльных Эрдогану людей. Далее 
начались массовые переназначения и понижения в 
должностях, поскольку судей и прокуроров, занимавшихся 
антикоррупционными расследованиями, начали заменять 
на людей, преданных правящему режиму. В феврале 2014 
г. был принят закон, вводящий изменения в структуру 
Высшего совета судей и прокуроров с целью 

Коррупционный скандал 2013 г. и  
контроль Эрдогана над судебной властью 
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«сделать его более зависимым от 
исполнительной власти», а в июне того же года 
было объявлено о создании новой категории 
мировых судов по уголовным делам (Sulh Ceza 
Hakimlikleri). 65 Эти суды, предназначенные для 
принятия основных решений, определяющих 
ход уголовных расследований (например, 
решения о проведении обыска, задержании и 
т.д. – прим. пер.), с течением времени 
становились все более и более зависимыми от 
правительства.66   После выборов членов 
Высшего совета судей и прокуроров в октябре 
2014 г., в нем «стали преобладать лояльные 
правительству люди, и через него 
правительство обрело контроль над всей 
судебной системой». 67  

После того, как представители 
судейского корпуса стоя 
аплодировали президенту на 
церемонии начала нового судебного 
года, во время пресс-конференции в 
стамбульском аэропорту им. 
Ататюрка, которая состоялась 2 
сентября 2016 г. в преддверии его 
поездки на саммит G-20 в Китае, 
Эрдоган заявил, что  президент в 
Турции является главой 
законодательной, исполнительной и 
судебной властей.

После введения указанных изменений уже было 
понятно, к чему, скорее всего, они приведут. 
Эргюн Озбудун, профессор политологии и 
конституционного права Стамбульского 
городского университета, заявил, что «контроль 
ПСР над судебной системой однозначно 
приведет к более широкому использованию 
практик избирательного применения норм 
права». 68  Комиссар Совета Европы по правам 
человека Нил Муйжниекс отметил, что усиление 
правительственного контроля над судебной 
системой «значительно усилит влияние 
исполнительной власти, что вызывает еще 
большую озабоченность относительно 
неподобающего вмешательства правительства в 
дела судебной власти». 69 
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Путч 15 июля и  
контроль Эрдогана над армией  

Аналогичным образом Эрдоган обвинил в попытке 
путча 15 июля сторонников Гюлена в армии, и 
воспользовался представившейся возможностью 
для переформатирования и реструктуризации 
турецких вооруженных сил. Утверждая, что его 
целью являются сторонники Гюлена, Эрдоган 
начал массовые чистки в Турции, чтобы обрести 
больше власти и поддержки, а заодно 
нейтрализовать своих оппонентов и обезопасить 
себя от различных угроз. 

Июльский путч стал для Эрдогана бесценной 
возможностью добиться того, чего он желал. В 
ночь после начала путча, Эрдоган назвал 
произошедшее щедрым даром от Аллаха, 
который поможет вычистить ряды турецких 
вооруженных сил.70 Массовые увольнения 
офицеров из армии последовали так скоро, что за 
предшествующий этому срок не было возможным 
ни установить детали путча, ни провести 
должным образом судебный процесс. Списки на 
увольнение были составлены заранее. 

Он ждал лишь удобного случая. Его дальнейшие 
шаги не оставляют сомнений в этом: он 
упразднил военные школы и постановил создать 
вместо них военный университет. В исторической 
перспективе большинство офицеров армии 
проходило обучение в военных школах, чья 
учебная программа предполагала кемалистскую 
индоктринацию обучающихся. 

Упразднив эти школы, Эрдоган на шаг 
продвинулся в направлении искоренения 
кемалистской идеологии и продвижения своих 
сторонников вверх по армейской карьерной 
лестнице. Еще одним его шагом было снятие 
запрета на назначение офицеров, не 
относящихся к элите («kurmay»), на высшие
военные должности. В свое время этот механизм 
использовался для отсеивания офицеров, 
которые,  по мнению вышестоящих чинов, не 

заслуживали повышения из-за недостаточной 
преданности идеалам кемализма или иных 
недостатков. Эрдоган, безусловно, надеется, что за 
счет этого большее число офицеров, 
симпатизирующих его воззрениям, смогут попасть в 
высшие эшелоны вооруженных сил.

Командование военной полицией было передано 
под начало министра внутренних дел. Командующие 
родами войск теперь подчиняются министру 
обороны. Набор по призыву в военную полицию 
отменен: вместо солдат в военной полиции будут 
служить лишь кадровые офицеры армии, что дает 
эрдогановскому министру внутренних дел 
возможность влиять на процесс комплектования 
штата указанной структуры. Однако более важным 
представляется тот факт, что сотни командиров, 
находящихся на ключевых позициях в армейской 
иерархии, были уволены и заменены на людей, 
отобранных лично Эрдоганом 71

Чистки затронули, помимо прочего, тех офицеров, 
которые, как сообщается, противостояли 
стремлению Эрдогана ввести турецкие войска в 
Сирию. Несмотря на то, что этот шаг, возможно, 
помог бы в деле борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ – 
прим.пер.), тем не менее, не существует ясности 
относительно того, действительно ли Эрдоган 
имеет подобные намерения. А вот в качестве 
средства конструирования образа Эрдогана как 
военного героя, для Турции все это может 
превратиться в длительную авантюру с 
катастрофическими последствиями

С исторической точки зрения армия являлась, в 
большинстве своем, светской постататюркистской 
демократической структурой, и поэтому Эрдоган 
рассматривал ее в качестве угрозы для своего 
исламистского авторитаризма. Процесс 
постепенного очищения армии Эрдоган начал еще 
в 2007 г., отстранив от занимаемых должностей 
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Резюме схемы 
захвата власти Эрдоганом

400 офицеров в период с 2007 по 2010 гг. и 
отправив в отставку главу Генштаба, а также 
командующих военно-морским флотом, 
сухопутными войсками и военно-воздушными 
силами Турции.72 Попытка переворота 
позволила Эрдогану завершить свою миссию, 
поставив армию полностью под свой контроль. 
Эрдоган санкционировал чистки в отношении 
тех, кто, как предполагается, является 
сторонником Гюлена, а не только тех, кто 
непосредственно участвовал в путче. Лишь в 
первую неделю после событий 15 июля силы 

безопасности задержали 10 тыс. военнослужащих, 
в т.ч. 143 генерала и адмирала, а также треть 
всего офицерского корпуса турецких вооруженных 
сил. 73  Вместо них Эрдоган продвигает на высокие 
посты в армии и государственном аппарате людей, 
преданных лично ему. Посредством послепутчевых 
чисток он осуществляет централизацию 
полномочий и ликвидирует любое сопротивление 
во всех сферах турецкого общества.

Представленная ниже диаграмма кратко обобщает 
последние три этапа в схеме захвата власти 
Эрдоганом. 
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44

Заключение  
Попытка переворота 15 июля 2016 г. была 
остановлена благодаря комбинации факторов 
активности пользователей социальных сетей, 
поддержки населением демократии и неумелых 
действий путчистов. Погибли невинные люди, а 
демократия столкнулась с серьезной угрозой. 
Турецкое правительство имеет полное право 
преследовать подозреваемых участников путча из 
числа офицеров армии. После проведения 
расследования, путчисты должны предстать перед 
справедливым судом и ответить за содеянное, 
если их вина будет установлена.

Однако это не то, что происходит в Турции в 
настоящее время. Сразу после попытки 
переворота начались массовые чистки; десятки 
тысяч индивидов стали его жертвами и до сих пор 
продолжают страдать в нечеловеческих условиях. 
Турецкое правительство начало кампанию 
дезинформации, чтобы оправдать эти массовые 
чистки. Обвиняя во всем Гюлена и его 
сторонников, а также скрывая информацию о 
путчистах кемалистской и неонационалистической 
ориентации, правительству удалось превратить 
движение «Хизмет» в козла отпущения. 
Концентрируясь на очернении движения «Хизмет», 
правительство заставило замолчать всех тех, кто 
выступает против режима авторитарного 
правления. Сегодня в Турции уже недостаточно 
лишь выступать против путча и быть сторонником 
демократии. Любой, кто отказывается признать 
движение «Хизмет» виновным в организации 
путча, обвиняется в сочувствии путчистам и 
становится мишенью для нападок. Показателен в 
этом отношении пример певицы Сыла Генчоглу. 
Несмотря на то, что она осудила попытку 
переворота, стоило ей отказаться спеть на 
митинге, организованном ПСР, как тут же СМИ 
начали поливать ее грязью, а контракты с ней 
были расторгнуты. 74 Десятки тысяч семей, никак 
не связанных с путчем,  страдают от 
систематических притеснений со стороны режима 
Эрдогана, в т.ч. от бесчеловечных условий 
содержания под стражей, пыток, вербального

и физического насилия, издевательств, унижений, 
нарушений права на жилье, труд, свободу 
передвижения и выражения.

Президент Эрдоган умело использует созданного 
им самим козла отпущения для консолидации 
своей власти и нейтрализации любой критики в 
свой адрес. Даже оппозиционные партии 
опасаются выражать озабоченность имеющими 
место нарушениями прав человека.

Реакция мировой общественности на попытку 
военного переворота разочаровала президента 
Эрдогана и его ближний круг. Наряду с 
демонстрацией своей солидарности с турецким 
правительством в деле поиска и привлечения к 
ответственности путчистов, мировые лидеры и 
правозащитные организации осудили массовые 
чистки в отношении гражданских лиц. Несмотря 
на ее значимость с точки зрения защиты 
основных прав и свобод в Турции, одной лишь 
критики недостаточно для того, чтобы остановить 
репрессии правительства Эрдогана против 
гражданского общества. Завершение режима 
чрезвычайного положения и восстановление 
верховенства закона являются единственной 
надеждой для жертв массовых чисток. 
Приглашение международных наблюдателей и их 
пребывание в стране в течение более 
длительных сроков может в некоторой степени 
облегчить участь людей, подвергаемых пыткам и 
находящихся в нечеловеческих условиях 
содержания под стражей.

Ни одна сила внутри Турции не стоит между 
президентом Эрдоганом и его мечтами о 
выборной автократии. Если мировые лидеры и 
международные организации будут молчать, то 
президент Эрдоган полностью уничтожит мирное 
движение гражданского общества, и тем самым 
введет в стране режим тоталитарного контроля, 
при котором будут невозможны любые формы 
демократической оппозиции.
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