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Осмон мамлекетинин акыркы 100 жылдык жашоосу 
оор абалда өткөн. Бул доор түрк элинин дүйнөгө болгон 
көз карашына төнкөрүш жасап, жаңы ой-пикирлердин, 
көз караштардын пайда болушуна алып келген. Бул көз-
караштардын негизинде мамлекетти кантип куткарып 
калуу тууралуу идеялар жаткан. Алардын кээ бирлери 
Түркия Республикасынын курулушу менен аяктаса, ал 
идеялардын кээ бирлери жаңы жактоочулардын 
жардамы астында кийинки мезгилдерге чейин жашап 
келген. Аталган изилдөөдө 1938-1960-жылдардагы 
Түркиянын саясий агымдары изилденди. Саясий агымдар 
каралып жатып, оң жана сол агымдар болуп эки 
категорияга бөлүндү жана ар бир категория агымдардын 
өкүлдөрүнүн жана курулуштардын тегерегинде талкууга 
алынды. Изилдөөдө оң агым болгон улутчул кыймыл жана 
алардын түркчүлүк идентификациясына, түркчүлүктүн 
ар бир мезгилдеги өкүлдөрүнө токтолуп өтүлдү. Мындан 
сырткары, оң агымдардын бири болуп эсептелген 
анадолучулук кыймылы да каралды. Бул агым түрк тары-
хын Анатолия тарыхы катары кароо идеясы менен 
алдыңкы планга чыккан. Ошондой эле “Анадолу журналы-
нын” тегерегинде уютку алган бул агымдын андан ары 
өнүгүүсүндө Зияеддин Фахри Фындыкоглу, Хилми Зия 
Үлкендын орду жогору. Аталган изилдөөдө каралган сол 
агымдар саясий партиялар аркылуу каралып чыкты.  

Негизги сөздөр: саясий агымдар, оңдор, солдор, 
политикалык агымдар, Анадолучулук. 

Последнее столетие Османского государства 
прошло очень бурно. В этот период возникли идейные 
течения, глубоко повлиявшие на жизнь турецкого 
мышления. Эти идейные течения отражают глубокие 
споры, касающиеся спасения государства. Пока некото-
рые из этих течений исчезали вместе с недавно основав-
шимся Турецким Государством, некоторые продолжали 
свое существование с новыми защитниками. В иссле-
довании обсуждаются политические течения в Турции в 
1938-1960 гг. При оценке политических течений 
образовались две основные категории – правые течения и 
левые течения, и представитель этих двух категорий 
течений обсуждался вокруг людей и организаций. В 
исследовании в качестве правых течений оценены пан-
тюркизм и периодические представители пантюркизма 
как вид проверки личности на основе националистических 
движений. Другим правым течением исследования стал 

Анатолизм. Вышел на передний план с точкой зрения, 
оценивающей турецкую историю в виде истории 
Анатолии. На развитие этого течения, возникшего вокруг 
Журнала Анатолии, значительное влияние оказали Зия Эд 
Дин Фахри Фындыкоглу и Хильми Зия Улькен. А левые 
течения в исследовании были оценены больше на основе 
политических партий. 

Ключевые слова: политические течения, правые взг-
ляды, левые взгляды, политические течения, Анатолизм. 

The last century of the Ottoman state was very turbulent. 
In this period, the ideas that deeply affected the Turkish world 
view emerged. These intellectual movements contained deep 
debates about how to keep the state. Some of these movements 
ended with the newly established Turkish State, whereas others 
maintained their existence with new representatives. In this 
study, Turkey's political currents were discussed during the 
period of 1938-1960. While the political streams being 
assessed, two basic categories were formed as the right and the 
left movements, and these two categories were discussed 
around the representatives and institutions of the current. In 
this study, Turkism and its periodical representatives of 
Turkism were evaluated as a view of identity inquiries on the 
basis of nationalist movements as right currents. Another right 
current observed in the study was Anatolianism. This current 
has come to the forefront with a view that evaluates Turkish 
history as Anatolian history. Moreover,  the “Anatolian 
magazine” supported the movement that lead its 
representatives Ziyaeddin Fahri Findikoglu and Hilmi Ziya 
Ulken to contribute to the development of the movement. 
Furthermore, in the study, the left-handed movements were 
mostly evaluated based on political parties. 

Key words: political movements, right-wing party, left-
wing party, Anatolianism. 

Введение 
Социально-политический и социально-экономи-

ческий баланс, краткосрочно установленный на 
Земле после Первой Мировой войны, в 1920-х снова 
перевернулся и начал проявляться экономический 
кризис. В политической сфере начали подниматься 
фашистские партии, в особенности Италия. Немец-
кие нацисты, появившиеся в 1920-х годах, пришли к 
власти в первые три года 1930-х. В Португалии, 
следившей за Франко в Испании, были созданы 
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фашистские схемы Салазара. Этот период – период 
влиятельности социально-политических деятельнос-
тей и управлений фашистского характера на Земле. В 
1935-ом году Италия напала  на Абиссинию и, 
несмотря на предупреждения Лиги Наций, в 1936-ом 
году завершила оккупацию Абиссинии. В 1938-ом 
году Нацистская Германия обеспечила насильст-
венное присоединение Австрии и хотела присоеди-
нить Судетскую область Чехословакии. Мюнхенской 
Конференцией, организованной в 1938-ом году, было 
принято решение оставить эту область Германии. В 
1939-ом году немецкие армии отправились в Прагу. 

Все эти события, экспансионистская политика 
Германии и империалистическая политика Италии в 
отношении к Восточному Средиземноморью – 
предвестники новой мировой войны [Чавдар, 2004: 
400- 401]. 

А в Турции в 1938-ом году возросло беспо-
койство по поводу болезни Ататюрка. Эти беспо-
койства начали чувствоваться из-за этих экономи-
ческих и политических событий в мире, а также 
мыслей о том, что будет после смерти вечного 
руководителя. 

После смерти вечного руководителя был избран 
президент Инёню и стал национальным руководи-
телем. Быстрые политические изменения, будь то в 
мире или в Турции, стали решающими в формиро-
вании политических течений внутри страны. По 
“Закону о национальной обороне”, применение кото-
рого началось 18.01.1940 года, “для того, чтобы в 
случае чрезвычайных обстоятельств усилить струк-
туру государства с точки зрения экономики и нацио-
нальной обороны, Совету министров предостав-
ляются права и полномочия в пределах и условиях, 
определяемых этим законом14”. Неблагоприятное 
ограничительное и обедняющее воздействие на 
общественность в рамках применения военной 
экономики (дороговизна и складирование) и 
авторитарное понятие правительства увеличили 
общественное недовольство. Пока на протяжении 
Второй мировой войны внешняя политическая 
конъюнктура Турции образовывалась между 
фашистскими и демократическими блоками, успехи 
и отступления этих блоков стали важными 
решающими во внутренней политике. В этот период 
политические образования Турции, основываясь на 
успехах немецких и советских блоков, показали 
улучшение под решительностью наблюдаемой 
балансовой политики. 

ПРАВЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
Подход, выдвинутый в становлении турецкого 

национального государства, был направлен на 
строение турецкой личности. Выдвинутая в данной 
сфере официальная политика стала решающей во 
всех областях. Теории, созданные в области турец-
кой истории и турецкого языка, продолжили свое 
влияние как отражение политики тюркизации, 
применяемой со стороны государства до 1940-х гг. 

Пантюркизм 
В начале 19-ого века несмотря на то, что у 

турков не было среднего класса, указывающего 
дорогу национальным странам, как в Европе, данный 
класс развился у меньшинств. К тому же многие 
турецкие и государственные представители боятся 
распада Османского государства, образованного как 
их независимый элемент, национальными тече-
ниями. В этот период исследования европейских 
тюркологов, произведения Ж. Де Гини, Артур Ламли 

                                                           
14 Закон о национальной обороне, Первая глава 

Общие положения, Статья 1 

Дэвидса, Леон Кахуна начали определять осознание 
личности, когда добавились исследования Ахмет 
Вефик Паши и Сулейман Паши [Гайд, 1979: 126]. 
Вместе с этим, продолжавший интеллектуальное 
развитие татарской буржуазии Исмаил Гаспринский 
оказал влияние на образование пантюркизма. 

Начинают проявляться изменения в жизни 
писателя о пантюркизме, как о виде опроса личности 
на основе националистических движений, которые 
были причиной и /или итогом войн, проходивших в 
19-ом веке среди многих османских интеллектуалов. 
Зия Гёкальп, Омер Сейфеддин, Ахмет Хикмет 
издали журнал Генч Калемлер (Молодые Писатели) 
в Салониках. Панисламизм, османизм и соответ-
ственно пантюркизм обсуждается в таких журналах 
как Тюрк Юрду, Иджтихад, Маджмуа-и Эбуззия, а 
также Туран, и теперь берет в зону покрытия 
большую часть общества пантюркизма (Ландау 1999: 
48). Данное действие стало решающим в станов-
лении турецкой личности, которая по-новому 
образовалась с новым Турецким государством, 
созданным под руководительством Мустафы 
Кемаля, и играет важную роль в строении нацио-
нального государства. В этот период, когда образо-
валась основанная на культуре турецкая концеп-
туализация, опыт совместного существования, 
который дан балансом многонациональной струк-
туры, обеспечил образование течения пантюркизм 
как средство иногда страха, а иногда мужества. В 
процессе развития данного течения, отношения с 
другими политическими течениями, носящими 
разъяснения, направленные на социально-полити-
ческую и социально-экономическую жизнь в 
Турции, также стали решающими. 

Как было указано в введении, в годы Второй 
мировой войны наблюдаемая политика против 
пантюркистов была образована на основе усиления 
немцев и советских во время войны. В 1943-ем году 
Фарисом Эркманом издан буклет, в котором 
спасение из советского плена турков, живущих в 
заключенном Туркестане во время вступления в 
войну с нацистской Германией, и жизнь вместе как 
одна большая Турция выражается как «Самая 
большая опасность»15. Хусейин Нихаль Атсыз, Реха 

                                                           
15 Данный буклет написан секретарем Исполни-

тельного комитета партии Решат Фуат Баранером как 
решение законного издательского комитета, созданного и 
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Огуз Турккан, Юсуф Зия Ортач, Орхан Сейфи Орхон 
и Эмир Эркилет в данном буклете были обвинены 
как расисты и туранисты, а также издания, такие как 
Бозкурт, Гокбору и Чыгыр, в которых эти 
пантюркисты были влиятельны, были оценены как 
элементы, служащие немецкой пропаганде. Данные 
обвинения отразились и на заседаниях совета. В 
противоположность этому Хусейин Нихаль Атсыз, 
Реха Огуз Турккан издали буклет, обвиняющий в 
коммунизме Зекерию Сертел, Назым Хикмета, 
Сабахаддина Али, Бехидже Борана, Пертев Наили 
Боратава, которые оценили это как заговор. Газета 
Тан, выпущенная Зекери Сертелем, и газета Тасвири 
Эфкар, написанная Пеями Сафой, увеличили это 
напряжение [Оздоган, 2002:98]. 

Это напряжение позже будет продолжаться, и 
будет наблюдаться процесс, начавшийся вследствие 
двух открытых писем Атсыза Хасану Али Юджелю в 
журнале «Орхун» 1944-ого года в 15-16 номерах 
(март 1944, апрель 1944). В этих письмах Атсыз 
критикует политику, применяемую Хасаном Али 
Юджелем, утверждает, что сотрудники Министер-
ства образования делают комунистическую 
пропаганду под именем популизма и унижают 
нацию и пантюркизм. В рамках этого желает 
отставку Сабахаддина Али, ПетевА Наили Боратав, 
Садреддина Джелаль Антель, Ахмета Джеват Эмре. 
Эти письма снова разожгли враждебность 1943-его 
года. Атсыз был снят с должности преподавателя 
приказом Министерства образования, и журнал 
«Орхун» тоже был закрыт. В ходе этих событий 
Себахаддин Али завел дело о клевете против Атсыза. 
Проходившие в Анкаре судебные разбирательства 
длились с демонстрациями поддержки Атсыза. 
Данные демонстрации достаточно возросли в 
судебном слушании дела 3 мая. 

Дело было закрыто 9 мая. По итогам дела Атсыз 
получил четырехмесячное наказание и приговор был 
отложен. Однако из-за демонстраций 3 мая Атсыз 
был снова задержан 9 мая. В извещении прави-
тельства 18 мая было выражено, что управляющие 
расизмом и туранизмом создали секретные органи-
зации и непрерывными систематическими дейст-
виями применяли на родине вредные идеологии. 
Арестованные этим извещением: Реха Огуз Тюркан, 
Нихаль Атсыз, проф.д-р Зеки Велиди Тоган, 
Нуруллах Барыман, Исмет Тюмтюрк, Зеки Озгюр, 
Джихат Савашфер, Хамза Сади Озбек, Фехимхан 
Алтан, Недждет Санджар, Орхан Шаик Гёкяй, 
Хикмет Танью, д-р Фетхи Теветоглу, Алпарслан 
Тюркеш, Джеббар Шеналь, Саит Бильгич, Джемаль 

                                                                                             
принятого на собрании Центрального комитета Комму-
нистической партии Турции в 1943 году, однако был издан 
от имени художника Фариса Эркмана. По этой теме 
смотрите Караджа, Эмин (1988), Первая социалистическая 
партия в среде обманчивой свободы, Историческая 
энциклопедия социализма и общественной борьбы, 
Стамбул,  Коммуникационные издания, 1930-1932 

 

Огуз Оджаль, Фазыл Хисарджыклы, Музаффер 
Эриш, Хусейин Намык Оркун, д-р Хасан Ферит 
Джансевер, Саим Байрак. Данное дело является 
отражением отношения правительства националь-
ного руководителя к пантюркистам в немецкой и 
русской конкуренции. В начале 1940-х гг. отношение 
групп пантюркистов к немцам и акцент на турецкое 
единство в данной войне совпадают с интересами 
Германии. В рамках этого правительство молчало в 
период силы немцев, которые акцентировались на 
турках, находившихся за национальными границами 
в Чынаралты, Бозкурте. С поражением и отступ-
лением немецких войск в Сталинграде начались 
изменения в политике. В складывающейся ситуации 
в пользу Советского союза правительство республи-
канской народной партии поменяло свое отношение 
к журналам пантюркистов, и «Тюрк Юрду», «Тюрк 
Амаджы», «Тюрк Сазы» и «Гёк Бёрю» были 
запрещены. Правительство республиканской народ-
ной партии использовало наказание пантюркистов 
для того, чтобы улучшить отношения с Советским 
союзом. Сразу спустя два месяца после обвинения 
сторонников нацистов Турции и публикации списка 
уведомлений радио «Москва», в мае открылось дело 
пантюркизма-туранизма. Дело, начавшееся в период 
укрепления Советского союза, закончилось во время 
исчезновения проблемы укрепления связей с Россией 
и советской угрозы, и было уничтожено 31 марта 
1947 г. пантюркистами, подвергшимися жестоким 
пыткам [Оздоган 2002:177]. 

В начале 1950-х гг. партнерства, сформиро-
ванные вокруг журналов, поддерживались общест-
вами. Среди них можно перечислить «Тюрк Кюльтур 
Оджагы», общество «Тюрк Кюльтур Чалышмалары» 
и общество «Тюрк Миллиетчилер». Общество «Тюрк 
Миллиетчилер» очень быстро завершило органи-
зацию и число филиалов достигло 60 в год. 
Общество было закрыто правительством Мендерес в 
1953 году из-за беспокойства об изменении на 
альтернативное движение. Генеральный директор 
общества, депутат дипломатической партии Ыспар-
ты Садеддин Бильгич и Тахсиль Тола с требованием 
об исключении из партии были переданы в 
Почетный суд. После закрытия общества студенты-
националисты, среди которых были Феррух 
Бозбейли, Хюсню Демиркыран, Джемаль Кюляхлы, 
Орхан Окай, Джелаль Эрчыкан, создали общество 
«Миллиетчилер» (Общество националистов). А 7 
декабря 1956 г. В Стамбуле Алтаном Делиорман, 
Демиром Арслан, Экремом Маракоглу было создано 
общество «Тюркие Комюнизмле Мюджаделе» 
(Общество борьбы Турции с коммунизмом). 

В этот период, пока некоторые из турецких 
националистов продолжали свою политическую 
жизнь внутри Демократической партии, группа, 
ушедшая из демократической партии в 1952 г., во 
главе с Ремзи Огуз Арыком создали «Крестьянскую 
партию Турции» («Тюркие Кёйлю Партиси»). Позже 
партия, объединившись с Республиканской народной 
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партией, создали «Республиканскую крестьянскую 
народную партию» (CKMP). 

В конце 1940 гг. наблюдается укрепление 
социалистических движений и интенсивность 
социалистических революций. Победа Мао в Китае, 
строение Северного Вьетнама под управлением Хо 
Чи Мина, поднимающаяся власть Кастро на Кубе, 
социалистические революции в Африке, организация 
ЭОКА, желающая положить конец существованию 
турков на Кипре и политика ЭНОЗИСа, применяемая 
с целью объединения с Грецией, образовали 
повестку дня турецких националистов. Определил 
свое место напротив коммунизма тюркского 
движения. Данные общества совместно отреагиро-
вали на давление турков Кипра и Ирака до 
революции 1960-ого, не принимали много участия в 
политической деятельности.  

Анатолизм 
Национализм – движение, появившееся как 

реакция на три общих идеологии второго конститу-
ционализма: османизм, исламизм, туранизм. Первые 
семена данного движения были заложены в Турец-
кой Печи 1917 года в форме маленького 
пантюркизма против большого. В 1919 г. во времена 
государственной службы течением, которое считало 
Анадолу настоящим источником турецкой культуры, 
был национализм или анатолизм. Данное течение 
вышло на первый план под руководством Мюкримин 
Халил Йинанча с точкой зрения, оценивающей 
турецкую историю в форме анатолийской истории. 
На развитие этого течения, нашедшего место в 
Анатолийском журнале, значительно повлияли 
Зияэддин Фахри Фындыкоглу, Хильми Зия Улькен. 
Течение продолжило свое развитие вместе с 
журналом «Дёнюм». Анатолизм – это национализм, 
появившийся как результат туранизма в турецком 
обществе, который создал незабываемые страдания и 
опыт. Защищал традицию хлопот с текущими 
проблемами Анадолу и, вместе с Мюкримин Халил 
Йинанчем выйдя из культурного движения, пре-
образовался в полуполитическое движение [Атабай, 
2002: 515-5 18].  

Ремзи Огуз Арык является самым главным 
членом националистического движения, начавше-
гося в 1922 году. Даже если Ремзи Огуз восприни-
мался как туранист, в 1950 году он был избран 
депутатом дипломатической партии Сейхан, 19 мая 
1952 года создал «Тюркие Кёйлю Партиси» 
(Крестьянская Партия Турции). Крестьянство партии 
вышло в путь, чтобы Турция оценивалась в своих 
собственных условиях и для защиты крестьянского 
класса. Спасение Анатолии наблюдается в преобра-
зовании в один класс в качестве основного элемента 
анатолийского крестьянства и в возглавлении 
общества в нравственной жизни. Для создания 
национальной силы в Анатолии важно оживить 
экономику и крестьянский класс, который и 
представляет умственную силу для существования 
экономики. Турецкий крестьянин, взявший эконо-
мический актив с анатолийской географии, 

преодолеет трудности с духовной силой. На выборах 
1954 и 1957 гг. партия была безуспешна, 
объединившись с Республиканской Национальной 
партией, в 1958 г. стала Республиканской 
крестьянской национальной партией. Статьи о 
национализме и крестьянстве были опубликованы в 
журналах Олуш, Чыгыр, Миллет и Харекет [Улькен, 
2001:477- 480]. 

ЛЕВЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
Развитие левого течения в Турции продол-

жилось с решительностью законных или незаконных 
деятельностей Коммунистической партии Турции. 
Аресты и ссылки являются важной частью данной 
истории. Особенно журналы и газеты занимают 
важное место в развитии. В 1932 году журнал 
«Кадро» начал свою издательскую жизнь. Создатели 
данного журнала, за исключением Якупа Кадри, 
намеревавшиеся построить идеологию Республи-
канской народной партии, являются членами 
Турецкой Коммунистической партии Турции. Позже, 
публикационная политика Назыма Хикмет, Хикмета 
Кывылджымлы и Керима Сади оказала влияние на 
молодежь. В 1938 году взорвались дела военно-
морского колледжа и флота и наблюдали за ареста-
ми. После этих судебных дел широко распростра-
нившаяся издательская деятельность хоть и кратко-
срочно прервалась, начали выпускаться журналы 
искусства и литературы Коммунистической партии 
Турции, в 1938 году Социология искусства и 
литературы, в 1939 году Социология нового 
искусства и литературы, в 1940-1941 гг. журналы 
новой литературы. За этим наблюдали газета Тан, 
Бехидже Боран, журналы «Юрт ве Дюня» (Дом и 
мир), «Ант» (Клятва), «Адымлар ве Гёрюшлер» 
(Шаги и мнения), издавшиеся в 1941 году Пертевым 
Наили Боратав и Аднаном Джемгиль. Кроме того, 
наблюдалось, что, находясь под прямым контролем 
Коммунистической партии Турции, журналы Хюр 
Генчлик, Хюр, Гюн, Герчек, Баштан, Йени Баштан, 
Медет, Макропаша, Окюз Паша, Нюхун Гемиси, 
Берабер, Йерюзю, Назым Хикмет, выпускающиеся в 
1952-х годах, продолжали издавать публикации 
членов партии [Караджа, 1988:1935]. 

Коммунистическая партия Турции или похожая 
левая партия активно не работали во время Второй 
мировой войны в Турции. Внутри военной эконо-
мики вывилось отношение против левых спеку-
лянтов, спекуляции и черного рынка. В условиях тех 
дней это единственное, что можно было сделать 
[Чавдар, 2004: 450]. 

Согласно Тунджаю партии, которые не имеют 
значительного присутствия по датам их создания, за 
исключением Социалистической партии Турции и 
Социалистической рабочей и крестьянской партии 
Турции, это – «Партия социальной справедливости» 
(SAP), «Фермерская и крестьянская партия», 
«Социально-демократическая партия Турции» 
(TSDP), «Партия социального работника Турции» 
(TSİP), «Партия работника и фермера Турции» 
(TİÇP), «Партия для единственной родины» (YVİP), 



 

177 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 3, 2017 

«Крестьянская и фермерская партия Эргенекон» 
(EKİP). Ялман по какой-то причине показал число 
социалистичекой партии с одним редакционным как 
четыре в «Ватане» (3 июля 1946), но не упомянул 
имен партий, утверждавших, что выйдут на 
“духовную охоту”. Либеральная социалистическая 
партия, упомянутая Тунджаем, является Либераль-
ной демократической партией, которая была создана 
вероятно 11 марта 1946 года, и о которой распрос-
транили новости о её объединении с Партией 
социального работника Турции в июле 1946 года. 
(“Объединение двух партий”, Gerçek (Герчек-
Правда), 8 июля 1946) [переместивший Гёкмен 
1998:163]. 

Социалистическая партия Турции (TSP) 
Первая официальная социалистическая партия, 

основанная на пленарном заседании Тайной 
Коммунистической партии Турции, за исключением 
известных кадров КПТ. Была основана Эсатом 
Адиль и Маджипом Гючлю, Ихваном Кабаджыоглу 
и Азизом Учтай 14 мая 1946 года. Создатели партии 
– люди, пришедшие из разных областей и рабочих 
организаций, хорошо знающие бюрократию, наце-
ленные на создание профсоюзов и собрание в них 
работников, а также на политическое сознание рабо-
чего класса и на становление Турецкой Республики 
полным и сильным народным государством 
(Караджа 1988: 1931). Социалистическая партия 
Турции нигде не была организована, кроме главного 
центра. Социалистическая партия Турции выпустила 
журнал «Гюн» и издала газету «Герчек», а 16 
декабря 1946 года закрыла [Даренделиоглу, 1976: 
277].   

Социалистическая рабоче-крестьянская пар-
тия Турции (TSEKP) 

Социалистическая рабоче-крестьянская партия 
Турции (TSEKP) была образована кадрами из 
Коммунистической партии Турции. Была построена 
решением тайной Коммунистической партией 
Турции 19 июня 1946 года с началом тряски хариз-
матичного лидерства Шефика Хюсню в Комму-
нистическом движении Турции. Основатели, 
которые по выражениям управляли тайными комму-
нистическими организациями в Турции – это Шефик 
Хюсню Дагмер, Фуат Билеге, Истефо Пападопулас, 
Рагып Вардар, Хабиль Амадо, Айдын Ватан, Харич 
Акман и Мюнтеким Окмен. Основная цель партии – 
создать условия для того, чтобы рабочие 
пользовались демократическим правом на свободу 
во всех изменениях экономической политической 
социальной жизни Турции, чтобы они имели право 
голоса в назначении внутренней и внешней 
политики; без различия рабочих и крестьян в расах и 
сектах обеспечить защиту против политического 
давления местных и иностранных капиталистов, 
вести систематическую борьбу против фундамен-
тализма и фашизма, обеспечивая широкую органи-
зованность рабочих и крестьянских масс, с помощью 
вступления в экономическое и социалистическое 
движение создать условия для перехода в социа-

листическое общество [Караджа, 1988: 1931]. 
Отражение данных целей на программу деятель-
ности: «помощь  в участии организованных рабочих 
и крестьянских масс в политических войнах и 
экономических движениях как непрерывные расту-
щие волны, и с проведением всех мероприятий в 
качестве наставников, ускорить развитие условий 
перехода в социалистическое общество в стране». 

Социалистическая рабоче-крестьянская партия 
Турции (TSEKP) собрала вместе профсоюзы, 
связанные с организацией под именем Ассоциация 
рабочих профсоюзов Турции [Даренделиоглу, 
1976:282]. Партия закрылась 16 декабря 1946 года 
после арестов, осуществленных командованием по 
военному праву. Недельный журнал «Сендика» 
(“Sendika” - Профсоюз), ежемесячный журнал 
«Йыгын» (“Yığın” - Масса), а также журналы 
«Башак» (“Başak” - Шип) в Анкаре и «Хавадис» 
(“Havadis” - Новости) в Измире стали органами 
издания социалистической рабоче-крестьянской 
партии Турции (TSEKP) [Сайылган, 1976: 301]. 

Крестьянская и рабочая партия Эргенекон 
(EKİP) 

Крестьянская и рабочая партия Эргенекон была 
образована в 1946 году в Стамбуле Арифом Хикмет 
Адсыз, Саидом Узер, Мехметом Джахидом Атеши 
Аднаном Дик. Цель партии выражается таким 
образом: “Клянемся быть верными нашим рукам, 
телу, языку, носить собственные желания в делах 
цивилизации и демократии и будем приложим 
усилия для  становления турков развитым общест-
вом” [Теветоглу, 1967: 585]. Существование 
Крестьянской и рабочей партии Эргенекон в скором 
времени завершилось. 

 
Социалистическая рабочая партия Турции 

(TSİP) 
Социалистическая рабочая партия Турции была 

образована 24 мая 1946 года Сабитом Шевки Эрен, 
Фехми Унал и Орханом Танер. Основателями партии 
были Сабит Шевки Эрен, Хюсейин Тюркгелди и 
Хасан Яшартюрк. Не открыв никаких филиалов, 
партия закрылась в 1946 году на том основании, что 
принимали участие в коммунистической деятель-
ности [Теветоглу, 1967:  538].  

 
Рабочая и крестьянская партия Турции 

(TİÇP) 
Была образована 17 июня 1946 года Эдхемом 

Рухи Балкан, Салахаддином Йорулмазоглу, Мехме-
том Шюкрю Токай, Неджмеддином Делиорман, 
Ирфаном Реджеп Наял, Али Эсенкова и Ибрахимом 
Токай. Партия определяет себя как партия рабочего 
и крестьянского класса. В связи с этим определяет 
себя как светская и националистическая партия и 
выражает турками тех, кто ценит личные интересы 
выше высоких интересов турецкого государства. 
Партия открыла 17 филиалов в Стамбуле и других 
областях, в 1948 году закрылась [Теветоглу, 1967:  
547].  



 

178 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 3, 2017 

Партия Родина (Vatan Partisi) 
Была образована 22 октября 1954 года членами 

Коммунистической партии Турции. Цель партии 
выражается следующим образом: “ЦЕЛЬ и ТЕМА: 
вместо личного или олигархического влияния, 
абсолютно законным путем построить реальную 
свободу, которая ценит не государство выше народа, 
а народ выше государства и извлечь антиде-
мократические законы.” (Конституция Партии 
Родина, статья 1). Партия участвовала на выборах 
1957 года. Было открыто дело относительно объяс-
нений на митинге, организованном партией на 
площади Сиркеджи. Руководители партии были 
арестованы по обвинению в организации комму-
нистических организаций [Сайылган, 1976: 383]. 
Партия не стала успешной, даже когда заново 
построилась супругой Хюкмета Кывылджымлы. 

А молодежные объединения этого периода 
указаны ниже. 

Молодежное объединение высшего образования 
Стамбула было образовано 2 июля 1946 года в 
Университете Стамбула под именем Союз учеников 
старших школ и позже было изменено на объеди-
нение. Было связано с Молодежным коммунисти-
ческим объединением Любнан. Выражается, что 
основатели объединения были членами или 
сторонниками тайной коммунистической партии. 
Объединение функционировало до 1 ноября 1950 
года, Молодежное объединение высшего образо-
вания Стамбула издало журнал «Свободная 
Молодежь» (Hür Gençlik) [Теветоглу, 1967:  582-
584]. 

Объединение молодежи Турции было образо-
вано в 1946 году в Анкаре Бехрамом Каракючюк, 
Наби Динчер, Мюмтазом Гёктюрк, Шевки Акшит, 
Орханом Чутай, Мелахатом Тюрксал и Джелалем 
Араз, и открыто заявило в своем уставе о том, что не 
будет членом туранистов. Объединение смогло 
собрать 206 членов и организовало движение в 
Стамбул. Прекратило свою деятельность в 1949 году 
[Даренделиоглу, 1976:266; Теветоглу, 1967:582-584]. 
Объединение издало журнал «Клятва» (Ant). 

Наблюдается, что Общество турецких 
миротворцев было организовано под именем 
Общество миротворцев коммунистических групп 
после усиления антикоммунистического фронта. 
Основателями Общества турецких миротворцев, 
образованного 21 мая 1950 года, являются Аднан 
Джемгиль, Бехидже Боран, Невзад Озмерич, 
Вахдеддин Барут, Осман Фарук Топракоглу, Тургут 
Пура, Аффан Кырымлы, Решад Севинчсой, 
Муваккар Гюран. Спустя 11 дней со дня образования 
общества, 25 июля 1950 года правительство 
демократической партии под руководством премьер-
министра Аднана Мендереса приняло решение 
отправить солдат в Корею. Общество миротворцев 
выдвинуло свою реакцию, подчеркивая, что 
отправление солдат на войну является незаконным. 
В связи с этим 28 июля 1950 года некоторые члены 
распространили листовки и в соответствии с этим 

были арестованы. Решением суда 1951 года 
некоторая часть членов была приговорена к 
тюремному заключению и объединение закрылось. 
Объединение выпустило орган издательства под 
именем «Мир» (Вarış - Барыш) [Теветоглу, 1967: 
626]. 

Вывод 
Относительный баланс, сформированный после 

первой мировой войны, в скором времени был 
разрушен. Мировой кризис 1929 года выдвинул 
ситуацию, в которой либеральная экономика 
начинает подвергаться сомнению, и когда верится, 
что новая модель развития будет реализована при 
вмешательстве государства. А это подготовило 
почву, считающую законным вмешательство 
государства в каждую область общества. Вместе с 
этим сильная личность однопартийной структуры 
стран в процессе демократизации, как Турция, 
укрепила данную ситуацию. Данный эффект сильно 
почувствовался во время второй мировой войны, и 
переменился на механизм, угнетающий народ через 
сборщика налогов и жандарму с установленным 
налогом на имущество и землю для оплаты расходов 
общественности, увеличенных государством. 
Политический стол, осуществляемый как 
Республиканская народная партия и другие, был 
окончательно решен. Насыщенная критика 
государственности и народности является предметом 
обсуждения. 

В период начала процесса относительной 
демократизации в Турции после второй мировой 
войны, в непринужденной обстановке в Турции 
начали образовываться социалистические и либе-
ральные партии. Главные образовавшихся социалис-
тических партий являются законным продлением 
Коммунистической партии Турции, продолжающей 
тайно существовать, и партизация осуществляется в 
данный период. 

С точки зрения развития турецкого нацио-
нализма в период 1950-1960 гг. власть демокра-
тической партии считается промежуточным перио-
дом. Это период, когда официальный национализм 
не появляется как независимое имя, продолжает 
существовать с разными обликами и не органи-
зовывается сам внутри политической партии. В связи 
с этим возможно видеть людей, вышедших на 
передний план с националистической риторикой во 
всех политических партиях, кроме социалистических 
партий. Период 1960-1980 гг. – это стадия, когда, в 
процессе политической поляризации и расшири-
вающегося политического участия, национализм 
начинает расходиться как независимая политическая 
личность, и содержание заполняется разными 
формами [Бора, 2002: 15- 22]. 

Политическая риторика периода 1938-1960 гг. 
постигла экономическую реальность Турции, и 
деревня и крестьянство вышли на первый план. С 
принятием того, что общественные преобразования 
удовлетворятся этой правдой, судебное дело деревни 
и крестьян было воспринято как основное дело 
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Анатолии. Политика, касающаяся социальных 
условий, которые были выявлены только начавшейся 
индустриализацией и быстрой миграцией, также 
является главным элементом, наблюдаемым в 
данный период. 
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