
Агентство электронной информации "Восток" 
История Турции (Исторический очерк) 

Copyright © 2003 Агентство электронной информации "Восток" 
Все права защищены. 

                                                                                                               Сипахи. Турецкая миниатюра. 
17 в. 

 
 
Образование   и расширение турецкого военно-феодального   

государства   
 (14 век 1-я половина 17 века). 

Терр. М. Азии, на к-рой в 14 в. образовалось Тур. гос-во, входила (полностью или в значит, части) 
в состав различных   гос.   образований   древности и раннего средневековья (Хеттское царство, 
Лидия, Мидия, гос-во Ахеменидов, держава       Александра     Македонского, гос-во Селевкидов, 
Понтийское царство, Пергам,   Рим   Древний,   Византия,   Ко-нийский  султанат   и   др.).   К   
20-м   гг. 14 в. на С.-З. М. Азии сложилось феод, княжество,   названное   по   имени   основателя   
династии   Османа   I   Османским (Оттоманским). Складывавшуюся в этом гос-ве   из   различных   
тюркских   племён и части местного автохтонного населения тур. народность стали называть 
турками-османами. В 20 - 30-х гг. 14 в. турки завоевали   последние   владения    Византии в 
Анатолии: Бурсу (1326), сделавшуюся первой столицей Т., Никею (Изник), Ником едию (Измит).  
С самого начала Османское гос-во было военно-феодальным; основу   господствующего   класса   
составляли феодалы-воины  (сипахи}.  Главным для  них   было   завоевание   новых   терр. и  
прямое  их  ограбление.   Сложившаяся в Османском гос-ве военно-ленная система  землевладения  
способствовала  дальнейшему   расширению   тур.   завоеваний. Во 2-й пол.  14 в. были завоёваны 
Вост. Фракия, в т. ч. Адрианополь (Эдирне), ряд бол г. городов.- В 1389 победа турок на Косовом 
поле сделала Сербию их дан-ницей. Тур. войска покорили Болгарское царство, Фессалию, 
Македонию, разбили в   Никопольском  сражении   1396  соединённые силы европ. рыцарей и 
подошли к Константинополю. К кон. 14 в. в пределы Османского гос-ва вошли (добровольно или 
по принуждению) все анатолийские княжества (бейлики), вплоть до Джа-ника (Самсун) на С.-В.,  
Сиваса на В., Карамана на Ю.-В. В нач. 15 в. в Анатолию    вторгся    с    многочисл.     войсками 
Тимур.  В Анкарской битве 1402 султан Баязид   1   (правил   в 1389 - 1402) потерпел поражение и 
попал в плен. Большая часть   Анатолии   распалась   на   прежние бейлики.   В  1415 в  Зап.  
Анатолии и на Балканах вспыхнули антифеод., антиправительств, нар. восстания. Только после 
подавления этих восстаний и окончания междоусобной борьбы сыновей Баязида I Османское гос-
во начало постепенно восстанавливаться. К 40-м гг. 15 в. турки-османы возобновили экспансию 
на  Балканах. Султан Мурад II (правил в 1421— 1451) в 1444 и 1448 разбил т. н. крестоносные   
армии,   пытавшиеся   остановить движение турок,   а  его  сын  Мехмед  II (правил в 1451—81) 
после почти двухмесячной   осады     взял     Константинополь (29 мая 1453).  Визант. империя 
прекратила своё существование, а Константинополь   (Стамбул)  стал   столицей   Османской 
империи. В 50—70-х гг. 15 в. была окончательно    ликвидирована    независимость Сербии, 
завоёваны Босния, Морея, Аттика,   Трапезундская   империя,   установлен тур.  сюзеренитет над  
Крымским ханством   и   Валахией.   К концу   своего правления Мехмед II,  сломив сопротив-
ление Скандербега,  захватил всю Албанию. Расширение зем. фонда повлекло за собой   
увеличение  числа   условных   зем. пожалований — тимаров     и     зеаметов, владений   
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султанов,   членов   султанской фамилии и высших сановников (хассов) и земель, 
принадлежавших мусульм. духовенству (см. Вакф). Наибольшего терр. расширения Османская 
империя достигла в 16 в. при Селиме I (правил в 1512— 1520) и Сулеймане l Кануны (правил в 
1520—66). В 1514—15 турки завоевали Армению, Курдистан и Сев. Месопотамию до г. Мосула 
включительно. В 1516— 1517 в состав Т. были включены Сирия, Палестина, Египет, Хиджаз, в 
1519 — часть Алжира. В 16 в. мощный османский флот контролировал почти весь 
Средиземноморский бассейн. В 1521 тур. войска завоевали Белград. В Мохач-ской битее 1526 они 
нанесли тяжёлое поражение венг.-чеш. войскам, а затем захватили значит, часть Венг. королевст-
ва. В сер. 16 в. под власть Османской империи перешли Родос и др. острова Эгейского архипелага, 
Триполитания, весь Алжир. В это время Османская империя занимала огромные территории в 
Европе, Азии и Африке (общей пл. ок. 8 млн. км2).  
Покорённые турками-османами народы испытывали тяжёлое иго, тормозившее их социально-

экономическое развитие. Уже в период расцвета Османской империи складывались и 
предпосылки её упадка. 
Почти непрерывные войны вели к разорению крестьянства, хоз. разрухе. Существенно менялась 

расстановка сил в правящем классе. Старых военных ленников постепенно вытесняли новые 
феодалы-помещики. Наряду с новой, феод, знатью усиливалось высшее мусульм. духовенство, 
главным образом улемы. Ближайшим следствием всего этого было сокращение численности и 
снижение боевых качеств феод, войска. Новые землевладельцы уклонялись от военной службы, а 
в среде сипахи резко упала дисциплина. Упала также боеспособность войска, состоявшего на 
денежное жалованье, в особенности янычар, к-рые в нарушение старинных правил обзавелись 
семьями, стали превращаться в своеобразную социальную прослойку, использовавшую свои 
привилегии для занятий торговлей и ремёслами. Процесс разложения постепенно 
распространялся на всю феод, верхушку. Нарастало недовольство в османском обществе, что 
нашло своё выражение в крупных восстаниях, происходивших в Анатолии в кон. 16 — 1-й пол. 17 
вв. (см. Джеляли). 
Первым внеш. проявлением воен. слабости Османской империи был разгром тур. флота в 

сражении при Лепанто (1571). Ещё в 1569 Османская империя потерпела поражение и в войне с 
Россией. Тем не менее границы империи оставались в общем стабильными ещё более ста лет. 
Были даже новые приобретения — Кипр (1571), Тунис (1574), велись многочисл. войны против 
Ирана, Австрии, Польши, Венеции (см. Австро-турецкие войны 16—18 вв., Польско-турецкие 
войны 17 века). 
Обострение кризиса османского военного феодализма (2-я пол. 17 — кон. 18 вв.). 

Наглядным свидетельством падения военного и политич. могущества Османской империи 
явилась катастрофа под Веной. В 1683 тур. армия была наголову разбита войсками польск. короля 
Яна III Собеского, действовавшими совм. с австр. войсками и войсками герм, княжеств. С этого 
поражения началось по-следоват. отпадение от Т. завоёванных ею территорий. Созданная в 1684 
антитур. «Священная лига» (Австрия, Польша, Венеция, с 1686 — и Россия) нанесла тур. войскам 
ещё неск. поражений, Карловиц-кий конгресс 1698—.99 зафиксировал крупные терр. потери 
Османской империи в Европе. 
В ходе рус.-тур. войны 1768—74, которую Т. развязала, подталкиваемая франц. дипломатией, 

господство Османской империи в Европе было значительно ослаблено. Хотя^ за Османской 
империей по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 сохранились её балканские владения и Россия 
ограничилась перемещением рус.-тур. границы от Днепра к Бугу, политич. статьи договора 
лишили Т. её прежнего монопольного положения в Черноморском басе, и на Балканах. Договором 
провозглашалась независимость Крымского ханства (в 1783 Крым был присоединён к России), 
Чёрное м. и проливы открывались для рус. торг, мореплавания. Т. была вынуждена признать за 
Россией право покровительствовать Молдове и Валахии. Т. потерпела тяжёлое поражение и в 
развязанной ею войне с Россией 1787—91. По условиям Ясского мирного договора 1791 рус.-тур. 
граница отодвинулась к Днестру, Т. подтвердила покровительство России над Молдовой и Ва-
лахией и др. условия Кючук-Кайнард-жийского трактата. С кон. 18 в. решение судьбы тур. 
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владений в Европе начало всё больше зависеть от т. н. великих держав. Так возник Восточный 
вопрос как проблема раздела «османского наследства». С кон. 18 в. капитуляции, заключавшиеся 
Т. с европ. гос-вами с 16 в. и ранее не носившие неравноправного характера, стали превращаться в 
кабальные условия, закреплявшие привилегии в пользу иностр. гос-в и их подданных (вносились в 
договоры Османской империи с иностр. гос-вами). Воен. поражения Т. и рост влияния на неё 
европ. держав отражали глубокий кризис, охвативший Османскую империю. В его основе лежало 
разложение военно-ленной системы, сопровождавшееся ростом крупного феод, землевладения и 
феод, эксплуатации, разорением сёл и городов, развалом армии и флота, ослаблением центр, 
власти и ростом сепаратизма местных феодалов. 
Попытки реформ (кон. 18 —- 60-е гг. 19 вв.). Угроза полного распада и гибели Османской 
империи породила поиски путей к восстановлению былой мощи империи, к созданию 
централизованного феод.-абсолютистского гос-ва. Первая попытка преобразований была пред-
принята при султане Селиме III (правил в 1789—1807). Реформы, получившие назв. «новая 
система» (ънизам-и дже-дмд»), имели целью упорядочить военно-ленное землевладение, 
предусматривали формирование нового, по-европейски обученного и дисциплинированного пех. 
войска, расширение мануфактурного произ-ва для воен. нужд и др. С самого начала реформы 
вызвали противодействие большинства крупных феодалов, улемов и в особенности янычар, 
видевших в них непосредственную угрозу своим привилегиям. 
Успеху  «новой   системы»   препятствовали также внешнеполитичческие осложнения: 

Египетская экспедиция   1798—1801   Наполеона Бонапарта и вызванное ею вступление  Т.   в  
войну  с  Францией   (1798— 1801), а затем начавшаяся в 1806 война Т. с Россией. В мае 
1807 мятеж янычар в Стамбуле положил   конец и «новой системе», и царствованию Селима 
III. Му-стафа-паша   Байрактар   попытался   возобновить реформы, но янычарский мятеж 
(1808) сорвал и эту попытку приостановить развал  империи.   В   1826   султан Махмуд U 
(правил в 1808—39) ликвидировал   янычарский   корпус,   подвергнув янычар почти 
поголовному истреблению. Вслед за тем были проведены реорганизация  армии  и   ряд  др.   
прогрессивных мер в сфере адм. устройства, финансов, права и отчасти культуры; наиболее 
важной  из них была отмена военно-ленной системы.   Однако реформы  Махмуда II уже  не  
могли    предотвратить   дальнейший распад  Османской империи. В нач. 19  в.   егип.   паша  
Мухаммед  Али  стал по   существу   независимым    правителем Египта.   На   Балканах   в   ходе   
Первого сербского   восстания 1804—13,  в  обстановке рус.-тур.   войны  1806—12, образо-
валась фактически независимая Сербия; Бухарестский мирный договор 1812 передвинул   
границы    России    на    Ю.-З., к Пруту. Хотя отвлечение сил России на войну   с   Наполеоном   
позволило   Махмуду II в 1813 восстановить в Сербии свою власть, в 1815 вспыхнуло восстание 
сербов    (см.    Второе   сербское   восстание 1815).    В    1821    началась Греческая на-
ционально-освободителъная     революция 1821—29.   После  поражения  Т.   в  рус.-тур. войне 
1828—29 Т. по Адрианополъскому мирному договору 1829 обязалась предоставить Греции 
автономию.  Адрианопольский мир,  кроме того,  обязал Т. предоставить  автономию  Сербии  
и  расширить    права    Молдовы    и    Валахии. В 30-х гг.   19 в.,  когда Мухаммед Али 
вступил в вооружённый конфликт с султаном (см. в ст. Египетские    кризисы), 
вмешательство   европейских   держав   привело в конечном счёте к учреждению фактически 
коллективной опеки над Т. Усилилась и экономич. зависимость Т. от европейскогокапитала, 
особенно после заключения в 1838 
англо-тур. и франко-тур. торг, конвенций, открывших европейскимфаб. товарам бес-препятств. 
доступ на внутр. рынок Османской империи. 
Растущая зависимость от европейскихдержав побудила правящий класс Т. предпринять в 

1839 новую попытку реформ (см. Танзимат). Эти реформы покончили с остатками военно-
феод. порядков в гос. и адм. управлении, упорядочили суд. дело, способствовали 
формированию тур. интеллигенции. Но самое существенное в танзимате — провозглашённая 
его актами гарантия жизни и имущества всех подданных султана — осталось на бумаге^. 
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Крымская война 1853—56, в к-рой на стороне Т. против России воевали Великобритания, 
Франция и Сардиния, завершилась Парижским мирным договором 1856, подтвердившим 
«целостность и неприкосновенность Османской империи». Однако на деле этот принцип был 
для зап.-европейскихдержав лишь прикрытием, пользуясь к-рым, они усиливали своё влияние 
на политику тур. пр-ва. Реформы, проводившиеся во 2-й период танзимата (с 1856), отвечали 
главным образом интересам иностр. капитала и связанной с ним компрадорской буржуазии (в Т. 
до 20-х гг. 20 в.—инонациональной). Иностранцы получили право владеть землёй, ряд 
концессий на стр-во жел. дорог, эксплуатацию недр, портовых и муниципальных предприятий, 
были учреждены иностр. банки, в т. ч. получивший право эмиссии банкнот англо-французский 
Оттоманский имперский банк. Вместе с тем реформы способствовали постепенному росту в тур. 
обществе сил, противопоставлявших себя правящему классу феодалов. Из их среды вышли 
первые тур. «просветители» — Намык Кемаль, Ибрахим Шинаси, Али Суави, Зия-паша и др. 
прогрессивно настроенные писатели, журналисты, учителя, чиновники, офицеры; в 1865 ими 
было основано тайное об-во — «Новые османы», к-рое поставило своей целью установление кон-
ституц. строя в Т. 
Превращение Т. в полуколонию империалистических держав; зарождение буржуазно-
революционного движения. Мла-дотурецкая революция 1908 и её последствия. Крушение 
Османской империи (70-е гг. 19 в— 1918). С 70-х гг. Т. постепенно превращается в 
полуколонию империалистич. держав, но нарастание острых межимпериалистич. противоречий 
на Балканах и Бл. Востоке помешало 
окончательному разделу тур. владений. К прежним факторам, ускорившим распад и финанс. 
закабаление Османской империи, добавлялось насильств. втягивание её не только в мировой 
капитали-стич. рынок, но и в мировое капитали-стич. произ-во. Однако экономика Т. 
развивалась однобоко. Росли иностр. концессионные предприятия, открывались иностр. банки. 
Иностранцы вкладывали капиталы в добывающую пром-сть и в те отрасли обрабат. пром-сти, к-
рые были заняты переработкой экспортных культур. По уровню пром. развития Т. находилась на 
последнем месте в Европе и на одном из последних мест в Азии. Кол-во рабочих, занятых в 
пром-сти и на транспорте, не превышало 40—50 тыс. чел. Опасаясь нового вмешательства держав 
(в связи с нац.-освободит, восстаниями 70-х гг. в Герцеговине, Боснии, Болгарии и финанс. 
банкротством Т.), примкнувший к «новым османам» гос. деятель Т. Мидхат-паша вместе с нек-
рыми др. членами пр-ва организовал гос. переворот (30 мая 1876), в результате к-рого султан 
Абдул-Азиз (правил в 1861—76) был свергнут, фактическая власть перешла к Мидхат-паше и 
сотрудничавшим с ним «новым османам». Султан Абдул-Хамид II (правил в 1876—1909) 
утвердил разработанный Мидхатом-па-шой и Намыком Кемалем проект конституции, и 23 дек. 
1876 «конституция Мидхата» была торжественно обнародована. Однако уже в нач. 1877 султан 
сместил Мидхат-пашу с поста великого везира, подверг репрессиям большинство «новых 
османов», а в февр. 1878 распустил избранный согласно конституции парламент и установил 
самодержавный деспотич. режим («зулюм»). 
Поражение Т. в рус.-тур. войне 1877— 1878 фактически привело к почти полному крушению 

тур. господства на Балканах. Берлинский конгресс 1878 признал независимость большинства 
балканских народов. В 1881 Франция захватила Тунис, в 1882 Великобритания оккупировала 
Египет (в 1914 объявлен брит, протекторатом). В 1881 иностр. кредиторы вынудили султана дать 
согласие на учреждение ими Управления Оттоманского гос. долга, в ведение к-рого перешли 
наиболее существ, доходы Т. и контроль над её финансами. Иностр. влияние проникло также в 
армию, жандармерию, флот, таможенное и др. ведомства Т. Стремясь удержать подвластные 
народы в повиновении, Абдул-Хамид II жестоко преследовал малейшие проявления свобо-
домыслия, разжигал нац. и религ. вражду, провоцировал столкновения между мусульманами и 
христианами. В 90-х гг. по указу Абдул-Хамида II в Сасуне и др. округах М. Азии, а также в 
Стамбуле были организованы жестокие арм. погромы, во время к-рых погибло неск. сот тыс. 
армян. 
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Однако «зулюм» не мог остановить рост прогрессивных сил в стране. В кон. 19 в. 
политическими преемниками «новых османов» выступили младотурки, первой орг-цией к-рых 
был учреждённый в 1889 тайный к-т «Единение и прогресс». Созреванию революц. ситуации в 
Т. содействовали усиление в нач. 20 в. нац.-освободит, борьбы балканских народов и связанное с 
этим обострение Вост. вопроса, общий революц. подъём на Востоке под влиянием 
Революции 1905—07 в России, положившей начало «пробуждению Азии». Опираясь главным 
образом на офицерство , младотурки подняли в июле 1908 вооруж. восстание, заставившее 
султана Абдул-Хамида II восстановить действие конституции 1876 и созвать парламент (см. 
Младотурецкая революция 1908}. Однако своей политикой, направленной на ограничение 
революции, младотурки облегчали выполнение замыслов внутренней и внешней реакции. В апр. 
1909 реакционные круги организовали в Стамбуле контрреволюц. мятеж с целью 
восстановления неограниченной власти султана. Попытка не удалась, и Абдул-Хамид II лишился 
трона (султаном парламент избрал безвольного Мехмеда V), но с этого времени сами младотурки 
стали переходить на реакц. позиции. Заняв министерские, парламентские и адм. посты, они 
установили диктаторский режим, мало отличавшийся от «зулюма». Половинчатые реформы 
младотурок не изменили классовой сущности феод.-клерикального строя Османской империи. 
Когда освободит, борьба охватила почти все нетурецкие области империи (Балканы, араб, и арм. 
земли и др.), а итало-турецкая война 1911—12 и Балканские войны 1912—13 окончательно 
разрушили иллюзию османизма, младотурки стали проповедовать реакц. идеи пантюркизма. Они 
также широко использовали лозунги панисламизма. 
Младотурки не облегчили и положения тур. трудящихся масс. Проведённый в 1913 кадастр, 

закрепив частную собственность на землю, усилил обезземеливание крестьян. Забастовки рабочих 
подавлялись властями, преследовались де-мократич. и социалистич. орг-ции, возникшие в Т. после 
младотур. революции. После итало-тур. войны Т. потеряла свои последние владения в Африке —
Трипо-литанию и Киренаику, а также Додека-несские о-ва. В результате Балканских войн 1912—
13 европейскиувладения Т. были ограничены Вост. Фракией с Эдирне. С нач. 1914 власть в Т. 
сосредоточилась в руках младотур. лидеров  во  главе с Энвером-пашой, Талаатом-пашой и 
Джемалем-пашой. Оторванный не только от народа, но и от осн. слоев нац. буржуазии, этот 
«триумвират» в 1914 вовлёк Т. в 1-ю мировую войну 1914—18 на стороне Германии. Война для 
Т. окончилась полным поражением. Внутри страны младотурки применяли жестокий террор. В 
1915 под предлогом высылки из прифронтовой полосы младотур. власти истребили св. 1 млн. 
армян. В стране росло недовольство младотур. режимом. В армии усиливалось возмущение хозяй-
ничаньем герм, империалистов. После Окт. революции 1917 в России Т. имела возможность 
выйти из войны, но младотур. правители вопреки нац. интересам Т. ещё целый год продолжали 
войну против Сов. России; несмотря на заключение Брестского мира 1918, втянули страну в 
антисов. интервенцию на Кавказе. Начавшееся в сент. 1918 наступление держав Антанты на 
Палестинском и Македонском фронтах вынудило султанское пр-во 30 окт. 1918 сдаться на 
милость победителей (см. Мудросское перемирие 1918}. Фактически это был конец Османской 
империи. Энвер-паша и др. младотур. лидеры эмигрировали, партия «Единение и прогресс» 
самоликвидировалась. 
Национально-освободительная революция и создание Турецкой Республики (1918—23). 
Империалисты Антанты, не удовлетворившись отторжением от Османской империи араб, 
земель, стремились покончить с существованием самой Т., терр. к-рой привлекала их и как 
объект колон, эксплуатации, и как плацдарм для развёртывания антисов. интервенции. После 
подписания Мудрос-ского перемирия началась оккупация Анатолии войсками Великобритании, 
Франции, Италии и Греции. Державы Антанты назначили в Стамбул своих верховных 
комиссаров, восстановили режим капитуляций, отменённый в начале войны, взяли под свой 
контроль банки, фабрики, рудники, жел. дороги и гос. учреждения. Всё это нанесло тяжёлый 
удар по экономич. интересам различных слоев тур. общества. «...Грабеж, на который 
империалистические правительства осудили Турцию, вызвал отпор, заставивший самые мощные 
империалистические державы убрать руки прочь» (Ленин В.И., Полн.собр. соч., 5 изд., т. 42, 



Агентство электронной информации "Восток" 
История Турции (Исторический очерк) 

Copyright © 2003 Агентство электронной информации "Восток" 
Все права защищены. 

с. 354). Во главе антиимпериалистич. лагеря, объединявшего почти все слои тур. общества, 
находилась анатолийская, преим. торг, буржуазия, заметно укрепившаяся за годы мировой 
войны. Огромное значение для развития нац.- революц. движения в Т. имели антиимпе-
риалистические идеи Октября, успехи Сов. России в борьбе с империалистической 
интервенцией, проводившейся теми же державами, к-рые вели борьбу против Т. 
В качестве идеологов анатолийской буржуазии выступили представители патриотич. 

интеллигенции, в первую очередь военной. Из среды офицерства вышел руководитель тур. 
националистов Муста-фа Кемаль-паша (Ататюрк), по имени которого всё движение стали 
называть кемалистским (см. Кемалистская революция}. Начальным этапом деятельности 
кемалистов была организация нац. сил, группировавшихся в об-вах «защиты прав». Созданный 
на Сивасском конгрессе об-в (1919) Представительный к-т явился по существу первым врем, пр-
вом новой Т. Созванный по требованию кемалистов в янв. 1920 в Стамбуле парламент принял 
декларацию независимости Т. («Нац. обет»). В ответ войска империал истич. держав Ан-
танты оккупировали Стамбул. Парламент был разогнан, многие обществ, и политич. деятели 
арестованы. Импе-риалистич. державы во главе с Великобританией рассчитывали быстро распра-
виться с нац.-освободит, движением в Т. Навязав султанскому пр-ву Севрский мирный договор 
1920, расчленявший и закабалявший Т., они приступили к его насильственному проведению в 
жизнь, организовали открытую вооружённую интервенцию и поручили её проведение Греции (см. 
Греко-турецкая война 1919—22}, к-рая по Севрскому договору должна была получить большие 
терр. приращения за счёт Т. 
Действия держав Антанты вынудили кемалистов стать на путь решит, борьбы с оккупантами. 

23 апр. 1920 в Анкаре, куда из Сиваса в кон. 1919 было перенесено местопребывание Представит. 
к-таг собрался новый парламент (Великое нац. собрание Турции, ВНСТ), объявивший себя 
единств, законной властью в стране. Первой внешнеполитичческой акцией ВНСТ было 
обращение его председателя Кемаля Ататюрка к Сов. пр-ву с предложением об установлении 
дипломатич. отношений между Турцией и Сов. Россией и с просьбой оказать Т. помощь в её 
борьбе против империализма. Сов. пр-во дало на обращение Ататюрка положительный ответ, 
первым признало пр-во борющейся Т. (2 июня 1920) и оказало тур. народу существ, помощь 
деньгами (св. 10 млн. руб. золотом), значит, количеством вооружения и боеприпасовг средствами 
связи и др. Сов. помощь имела также большое морально-политическое значение. Она показала 
тур. народу, что он не одинок в своей борьбе и пользуется сочувствием самых прогрессивных. 
сил мира. 

16 марта 1921 в Москве был подписан договор между РСФСР и Т. О дружбе и братстве. 
Моск. договор, а также Карс-ский договор 13 окт. 1921 между Т. и сов. республиками 
Закавказья и договор 2 янв. 1922 между Т. и УССР (подписанный в Анкаре во время пребывания 
там миссии М. В. Фрунзе), заложив прочную основу сов.-тур. дружбы, принесли большую 
пользу обеим сторонам и сыграли важную роль в достижении тур. народом победы над 
империалистич. интервентами. 
В своей нац.-освободит, войне тур. народ проявил героизм и сплочённость. Остановив в 1921 
наступление греч. армии, тур. войска в авг. 1922 перешли в наступление и нанесли 
интервентам полное поражение. Вся Анатолия была освобождена от иностр. оккупантов. 6 окт. 
1923 тур. нац. армия вступила в Стамбул. Лозаннский мирный договор 1923, заменивший 
аннулированный Севрский договор, несмотря на содержавшиеся в нём нек-рые уступки 
империалистич. державам, ознаменовал междунар. признание независимости Т. В ходе 
освободит, борьбы тур. народа решались задачи бурж.-нац. революции. Кемалисты 
ограничили её теми реформами, к-рые были необходимы тур. буржуазии и помещикам. 
Вынесшее на себе всю тяжесть войны тур. крестьянство не получило ни земли, ни 
освобождения от помещичьей эксплуатации и ростовщической кабалы [феод, 
натуральный налог ашар (см. Ушр) был отменён лишь в 1925). Не были удовлетворены и 
социально-поли-тич. требования рабочего класса. Основанная в 1920 Коммунистическая 
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партия Турции (КПТ) подвергалась преследованиям и террору. 
Руководящее ядро кемалистов во главе с Ататюрком стремилось реорганизовать гос. 

строй, приобщить Т. к европ. бурж. цивилизации и обеспечить самостоят, экономич. 
развитие страны. По окончании воен. действий  ВНСТ приняло (1 нояб. 1922) закон об 
упразднении султаната, а 29 окт. 1923 Т. оыла провозглашена республикой. Дальнейшие 
преобразования, произведённые под рук. Ататюрка, и основание им в 1923 Народно-
республиканской партии (НРП) завершили построение на развалинах Османской феод.-
клерикальной империи нового национального буржуазного государства. 
Т. после 1923. 3 марта 1924 был ликвидирован халифат. В 1924—34 проведены реформы 

в области гос. устройства, правовых отношений, культуры и быта: принятие респ. 
конституции; упразднение мусульм. духовных училищ (медресе) и религ. суд. 
установлений, действовавших ' на основе шариата; закрытие дервишских орденов и их 
обителей (тек-ке); введение европ. календаря и летосчисления; принятие нового гражд. ко-
декса по европ. образцу, упразднившего нормы мусульм. права, в т. ч. многоженство, а 
также новых уголовного и торг. кодексов; отделение церкви от гос-ва; переход с араб, 
алфавита на латинский; предоставление женщинам из-бират. права при выборах в муниципа-
литеты, а затем в парламент, и др. Кемалисты провели и в экономич. области нек-рые 
прогрессивные мероприятия, осн. на политике этатизма и направленные на освобождение 
тур. экономики от засилья иностр. капитала. Были частью аннулированы, частью выкуплены 
почти все иностр. концессии, основаны нац. банки, построен ряд новых жел. дорог, 
портовых сооружений, пром. предприятий и т. п. В осуществлении политики этатизма 
большую поддержку Т. оказал СССР, предоставив ей в 1932 на весьма выгодных для Т. 
условиях долгосрочный кредит и технич. помощь для сооружения текстильных комбинатов в 
Кайсери и На-зилли. В дек. 1925 между Т. и СССР был подписан договор О дружбе и 
нейтралитете. 
Однако пром. развитие Т. не привело к созданию тяжёлой индустрии, не был решён 

аграрный вопрос, что обусловило узость внутр. рынка и тормозило рост нац. пром-сти. 
Реформы кемалистов вызывали ожесточённое сопротивление феод.-клерикальных и 
компрадорских элементов. К 1926—27 открытые антиправительств, выступления были 
подавлены. Стабилизация политич. и экономич. позиций тур. нац. буржуазии, развитие её 
связей с иностр. капиталом и обострение классовых противоречий внутри тур. общества 
способствовали усилению консервативных и реакц. тенденций во внутр. политике 
правящих кругов Т. Поощряя развитие с. х-ва по пути капитализма, правящие круги Т. 
отказывались от проведения радикальной агр. реформы. Рабочий класс, количественно вы-
росший в связи с созданием новых и расширением старых отраслей пром-сти, по-прежнему 
был лишён элементарных прав. Со 2-й пол. 30-х гг. отход тур. пр-ва от нац. принципов стал 
проявляться более явственно. На созванной в 1936 конференции по вопросу о режиме 
проливов (Монтрё конференция 1936) тур. представители под давлением зап. дипломатии 
поддержали англ, проект, наносивший ущерб интересам СССР и др. черноморских стран. 
В 1938 умер Ататюрк. Вместо него президентом республики и пред. НРП был избран 

Исмет Инёню, к-рый привлёк на руководящие посты ряд деятелей, находившихся ранее в 
оппозиции к Ата-тюрку. 
С возникновением 2-й мировой войны 1939—45 Т. сначала примкнула к англо-франц. 

блоку, заключив 19 окт. 1939 с Великобританией и Францией союзный договор, а в 
1940, после капитуляции Франции, стала сближаться с гитлеровской Германией и 18 июня 
1941, сохраняя союз с Великобританией, заключила с Германией договор О дружбе и 
ненападении. После нападения гитлеровской Германии на СССР Т. объявила себя 
нейтральной, но на самом деле оказывала Германии разнообразную помощь: продавала 
ей хромовую руду и др. стратегические материалы, пропускала герм, и итал. воен. корабли 
через проливы. Когда же фаш. державы стали терпеть поражения, Т. снова сблизилась с 
Великобританией, а также с США. В авг. 1944 она разорвала с Германией дипломатич. 
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отношения и в февр. 1945 объявила ей и Японии войну. 
В связи с изменениями в период 2-й мировой войны сов.-тур. отношений Сов. пр-во 19 

марта 1945 денонсировало сов.-тур. договор 1925, как не соответствующий новой обстановке 
и нуждающийся в серьёзном улучшении. Хотя Т. не участвовала в военных действиях, 
правящие круги проводили политику милитаризации страны. Содержание почти 
миллионной армии и прочие прямые и косвенные военные расходы легли тяжёлым 
бременем на трудящиеся массы. В широких слоях населения возникло сильное 
недовольство, начавшее перерастать в открытый протест против установленного НРП 
диктаторского режима. В 1945 произошёл раскол в правящей партии. Вышедшая из неё 
оппозиц. группа во главе с М. Дж. Баяром и А. Менде-ресом добилась отказа пр-ва от 
однопартийной системы и основала в противовес НРП новую бурж.-помещичью партию — 
Демократич. партию (ДП). Пытаясь удержаться у власти, лидеры НРП пошли на кое-какие 
уступки трудящимся [ограниченная агр. реформа (1945), разрешение создавать профсоюзы 
(1947) и др.], но основное направление внутр. политики Т. не изменилось. В 1950 НРП 
потерпела поражение на парламентских выборах и к власти пришла ДП. Президентом 
республики стал Баяр, премьер-министром — Мендерес. Уже в первые годы правления пр-
ва Баяра — Мендереса заметно возросли вложения в экономику Т. иностр. и частного тур. 
капитала, стал увеличиваться объём пром. и с.-х. продукции. Однако эта экономич. 
политика, обогащая крупную буржуазию, в то же время ещё больше разоряла трудящиеся 
классы и средние слои населения. Усиливалось также политич. влияние в Т. амер. 
империализма. Тур. внеш. политика приобрела одностороннюю ориентацию на США. В кон. 
40-х — нач. 50-х гг. тур. пр-во заключило с США соглашение о предоставлении Т. амер. 
«помощи». Получив большие кредиты и субсидии на вооружение, военно-стра-тегич. и др. 
стр-во, Т. взамен предоставила США право создавать на терр. Т. воен. базы и поставила 
под амер. контроль значит, часть своих вооруж. сил. В 1952 Т. вступила в НАТО, в 
1955 в Багдадский пакт (впоследствии Организация центрального договора, СЕНТО). Пр-
во Баяра — Мендереса проводило враждебные акции по отношению к СССР в ООН и др. 
междунар. орг-циях. Попытки Сов. правительства нормализовать отношения между СССР 
и Т. не получили положительного отклика со стороны правящих кругов Т. Ухудшились 
отношения Т. и с др. социали-стич. странами, а также с араб, гос-вами (из-за 
проимпериалистич. позиции Т. во время англо-франко-израильской агрессии против Египта в 
1956, враждебного отношения к Иракской революции 1958 и др.). В связи с кипрским 
вопросом ухудшились отношения с Грецией (см. в ст. Кипр}. 
Правительство ДП сурово расправлялось с представителями демократических организаций 

и заигрывало с мусульм. клерикалами. К кон. 50-х гг. стали применяться  репрессивные 
меры даже  к НРП. Недовольство режимом Баяра — Мендереса, охватившее нар. массы, пат-
риотич. интеллигенцию, в особенности учащуюся молодёжь, и офицерство, привело в апр. 
1960 к уличным демонстрациям. 27 мая 1960 армия произвела гос. переворот под лозунгом 
возвращения к принципам Ататюрка. Пр-во ДП было свергнуто, а сама партия распущена. 
Вся власть в стране перешла к образованному руководителями переворота К-ту нац. 
единства (КНЕ; председатель ген. Дж. Гюрселъ). В 1961 была утверждена новая 
конституция. Она предусматривала, хотя и с ограничениями, право создания политич. 
партий, ассоциаций, право рабочего класса на забастовку и др. бурж.-демократич. свободы. 
Поэтому вскоре после произведённых на основе новой конституции в окт. 1961 парламент-
ских выборов и роспуска КНЕ в стране повысилась политич. активность различных слоев 
населения, усилилась поляризация классовых сил. С одной стороны, в связи с развитием 
капиталистической экономики усиливалась крупная буржуазия и укреплялась представляю-
щая в основном её интересы Партия справедливости (ПС), созданная в 1961 и ставшая по 
своему составу и политич. установкам преемницей ДП. С другой стороны, быстрое 
увеличение рядов тур. раб. класса (св. 3 млн. чел. к 1970) и рост его классового самосознания 
значительно ускорили развитие левых течений и прогрессивных орг-ций. В 1961 была соз-
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дана Рабочая партия Т. (РПТ). Учитывая растущую популярность демократических и 
социалистических идей и стремясь завоевать симпатии средних слоев, НРП с 1965 приняла 
лозунг «левее центра». 
Развернувшаяся между политич. партиями борьба за места в парламенте вначале не дала 

решающего перевеса ни одной из них. Очередные парламентские выборы 1965 показали значит. 
усиление позиций ПС, к-рая составила однопартийное пр-во во главе со своим лидером С. 
Демирелем. Важным результатом выборов 1965 было завоевание РПТ 15 мест. 
После переворота 1960 произошли нек-рые сдвиги во внеш. политике Т. Тур. пр-во, сохраняя 

ориентацию в основном на США, НАТО и СЕНТО, стало применять её более гибко и не так 
односторонне, как это было в правление Баяра — Мендереса. Постепенно Т. начала норма-
лизовать и улучшать свои отношения с СССР и др. социалистич., а также развивающимися (в 
первую очередь арабскими) странами. Улучшение отношений с СССР нашло своё выражение в 
значит, расширении сов.-тур. экономич. отношений (см. раздел Экономико-географический 
очерк). Важное значение имели взаимные визиты гос. деятелей обеих стран в кон. 60 — сер. 70-х 
гг. В апр. 1972, во время визита в Т. пред. Президиума Верх. Совета СССР Н. В. Подгорного, 
была принята «Декларация о принципах добрососедских отношений между СССР и Турецкой 
Республикой», предусматривающая развитие отношений между обеими странами в соответствии 
с традициями мира, дружбы и добрососедства, к-рые были заложены В. И. Лениным и 
Ататюрком; отказ от предоставления своей терр. для совершения агрессии и подрывных 
действий против др. гос-в; урегулирование междунар. споров мирными средствами и т. п. Важное 
значение имел визит в Т. сов. правительств, делегации во главе с пред. Сов. Мин. СССР А. Н. 
Косыгиным в дек. 1975, в ходе к-рого стороны условились подготовить политич. документ о 
дружественных отношениях и сотрудничестве между СССР и Т. Была также подписана 
программа культурного и науч. обмена между СССР и Т. на 1976—78. 
В кон. 60 — сер. 70-х гг. внутриполитич. обстановка в Т. обострилась: усилилась борьба политич. 

партий за власть, активизировалось демократич. движение за осуществление социально-экономич. 
реформ, за выход Т. из НАТО, проведение ею независимого внешнеполитичческого курса. 
Обстановка осложнялась деятельностью экстремистских группировок левацкого толка, 
применявших террористич. методы борьбы. В этих условиях в марте 1971 высшее 
командование армии выступило с меморандумом и потребовало отстранения пр-ва Демиреля от 
власти, как не сумевшего  справиться «с анархией» в стране. Пр-во Демиреля ушло в отстав-
ку, и 25 марта было сформировано новое пр-во во главе с деятелем правого крыла НРП Н. 
Зримом. В отличие от 1960 армия на этот раз сохранила гражд. управление. Однако в Анкаре, 
Стамбуле и др. важнейших р-нах Т. было введено чрезвычайное положение и начались мас-
совые аресты. Репрессии обрушились не только на экстремистские, но и на все неугодные пр-
ву, главным образом демократич., группировки. Были запрещены мн. прогрессивные орг-ции, в т. 
ч. РПТ; отданы под суд и приговорены к различным срокам тюремного заключения многие 
политич. и обществ. деятели прогрессивного направления. Вмешательство воен. командования в 
политич. жизнь Т. привело к усилению разногласий среди бурж. политич. деятелей, а также 
между ними и военными. Деятельность парламента была практически парализована. 
Особой остроты достиг внутриполитич. кризис весной 1973 (в связи с истечением срока 

президентских полномочий Джевде-та Суная; президент с 1966). Лишь после 14 туров 
голосования на пост президента был избран (апр. 1973) Фахри Корутюрк. К осени 1973 
обстановка в стране несколько стабилизировалась, что позволило провести очередные парла-
ментские выборы. Наибольшего успеха добилась НРП. После кризиса в партии, вызванного 
расколами в её рядах и выходом (1972) из её состава старейшего лидера И. Инёню (ум. 25 дек. 
1973), новое руководство партии во главе с Бюлентом Эджевитом (избран ген. председателем 
партии в мае 1972) выдвинуло ряд требований, рассчитанных на поддержку со стороны 
прогрессивных сил Т., в т. ч. проведение зем. реформы, ограничение позиций иностр. капитала, 
усиление гос. сектора, защита нек-рых прав рабочих и молодёжи, амнистия политзаключён-
ным, а во внеш. политике — укрепление добрососедских отношений с СССР. Однако НРП не 
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получила абсолютного большинства в  меджлисе, и Эджевиту пришлось пойти на 
формирование (янв. 1974) коалиц. кабинета из представителей НРП и Партии нац. 
благополучия (осн. в 1972). Нек-рая демократизация (напр., закон об амнистии, май 1974), 
осуществлённая пр-вом Эджевита, способствовала активизации политич. партий, профсоюзов, 
молодёжных орг-ций. В июне была создана Социалистич. рабочая партия Т. Разногласия в 
меджлисе по осн. вопросам внутр. и внеш. политики привели пр-во Эджевита к отставке (сент. 
1974). Последовавшие затем неоднократные попытки Эджевита и лидера ПС Демиреля 
сформировать новое пр-во (из-за разногласий между политич. партиями главным образом по 
вопросу о проведении досрочных выборов) успеха не имели. В ноябре 1974— марте 1975 
действовало т. н. служебное пр-во на непартийной основе. 31 марта 1975 Демирель 
сформировал новое коалиц. пр-во [ПС, Партия нац. благополучия, Респ. партия доверия (осн. в 
1973), Партия национального  действия (осн. в 1969)]. 
В связи с антиправительств, путчем на Кипре (июль 1974) Т. осуществила высадку своих войск 

на остров, что способствовало усилению сепаратистского движения среди тур. части населения 
Кипра. Это привело к резкому ухудшению отношений между Т. и Грецией и осложнению 
отношений Т. с нек-рыми партнёрами по НАТО, в т. ч. с США, прекратившими в дек. 1974 
воен. помощь Т. (эмбарго на воен. поставки введено в февр. 1975). В июле 1975 
американское пр-во приняло решение о частичном возобновлении поставок. 
Правые силы пытаются использовать неустойчивое политич. положение в стране, кипрский 

кризис и нарастание экономич. трудностей, чтобы сорвать наметившийся сдвиг в сторону 
демократизации обществ, жизни в Т. Однако эти попытки вызывают растущий отпор со стороны 
рабочих, прогрессивной интеллигенции и студенчества страны. В сер. 70-х гг. в Т. неоднократно 
проходили забастовки против роста цен, против «присутствия» США в Т. и др. 
Лит.: Работы основоположников марксизма-ленинизма. Маркс К., Лорд Паль-мерстон ,  
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конституции, в сб.: Проблемы новой и новейшей истории стран Запада и Востока, 
М., 1975; Новичев А. Д., Очерки экономики Турции до мировой войны, М.— Л., 
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tarihi, c., 1—4, Ankara, 1947—59; The Ottoman State and its place in world history, 
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