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Ататюрк 
(1881—1938) 
«Мой авторитет и слава — 

это лишь слава и честь моего народа». 
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Ататюрк 
Великий реформатор 

О 

О 

В конце XIX века некогда великое и блистательное госу
дарство турецких султанов — Османская империя — пе

реживало трудные времена. Оказавшись под угрозой расчле
нения, страна сохранила независимость благодаря усилиям 
Мустафы Кемаля Ататюрка, талантливого военного стратега и 
политика. Став первым президентом свободной Турции, Ата
тюрк осуществил ряд решительных и смелых по тем временам 
реформ: создал мощную турецкую армию, уравнял женщин 
и мужчин в правах, ввел новый латинский алфавит. Нередко 
реформатор повторял: «У нас есть единственный путь - - Ев
ропа». Ататюрк сумел создать светское, почти европейское 
государство, при этом сохранив самобытность своего народа. 
Не всегда преобразования проходили гладко: политика Ке
маля встречала стойкое сопротивление со стороны его про
тивников и врагов, считавших подобные коренные изменения 
злом для страны. Но Ататюрк был смел и независим, он твердо 
следовал выбранному пути, который полагал единственно 
верным. 

Как же складывалась судьба великого преобразователя, 
«турецкого Петра I»? 



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

1881 Рождение Мустафы в Салониках. 

1888 [ Умирает отец Мустафы. 

1899 [ Мустафа поступает в военное училище в Стамбуле. 

1905 [ Мустафа направлен служить в Дамаск. 

1906 [ Кемаль создает тайное революционное общество «Родина и свобода». 

1908 [ Мустафа Кемаль вступает в партию «Единение и прогресс». Младотурецкая революция. 

1911 Начало итало-турецкой войны. 

1912 [ Начало Первой Балканской войны. 

1913 [ Диктатура «трех Пашей». Начало Второй Балканской войны. 

1914 [ Начало Первой мировой войны. 

1915 [ Кемаль одерживает победу над англичанами в битве при Галлиполи. 

1916 [ Кемаль принимает участие в сражениях с российской армией на Кавказе. 

1918 [ Сражения на Сирийском фронте. Турция подписывает Мудросское соглашение. 

1919 [ Кемаль организует национальное движение сопротивления. Высадка греческих войск в Турции. 

1920 [ Основано Великое национальное собрание Турции (ВНСТ). Подписан Севрский договор. 

1921 Греки терпят поражение в битве при Инёню. 

1922 [ Греческие войска изгнаны из Анатолии. Отмена султаната. 

1923 [ Подписан Лозаннский договор. Мустафа Кемаль избран президентом республики Турция. 

Женитьба Кемаля на Латифе Ханым. 

1924 [ Упразднен халифат и исламское право. Ратифицирована турецкая конституция. 

1925 [ Подавлено восстание шейха Сайда. Запрещена деятельность Прогрессивной республиканской партии. 

Проведена реформа головных уборов и одежды. Запрет на деятельность религиозных орденов. 

1926 [ Предоставление женщинам равных прав с мужчинами. 

1928 [ Принят новый турецкий алфавит на базе латинского алфавита. 

1930 [ Мустафа Кемаль предпринимает попытку установить многопартийную систему. 

1934 [ Принят «Закон о фамилиях». Мустафа Кемаль получает фамилию Ататюрк — «отец турок». 

1938 [ Ататюрк умирает в Стамбуле во дворце Долмабахче. 



Жизнь и эпоха 

Жизнь, отданная родине 
Многие турецкие патриоты мечтали об освобождении своей страны, представляя ее 
конституционной монархией или исламским государством, но Ататюрк упорно боролся 
за превращение Турции в республику, считая, что только при таком государственном устройстве 
возможно достижение свободы и равноправия для каждого. 

Годы учебы 
Раннее детство 

В 1881 году в квартале Ходжакасым в Са
лониках, втором по величине городе 

Греции, находившемся тогда под контролем 
Османской империи, в семье Али Риза Эфенди 
и его жены Зубейды Ханым родился мальчик, 
которому дали имя Мустафа. Он и его младшая 
сестра были единственными детьми в семье, 
дожившими до взрослого возраста, остальные 
умерли в раннем детстве. 

Точный день рождения Мустафы не опре
делен — известен лишь год — 1881. Это не
доразумение связано с тем, что в то время в 
стране еще не был принят григорианский ка
лендарь, введенный позже, благодаря усили

ям Ататюрка. Тогда в Османской империи су
ществовал календарь, построенный на изме
нении лунных фаз, — хижра. Мать говорила 
Мустафе, что он родился весной, и впослед
ствии Ататюрк выбрал датой своего рожде
ния 19 мая — день начала борьбы за незави
симость Турции. 

Несмотря на внутренний кризис и потерю 
части территорий под давлением европей
ских сверхдержав, Османская империя про
должала оказывать влияние на Северную Аф
рику, Аравийский полуостров, Балканский 
полуостров и половину территории совре
менной Греции. 

^ Мустафа Кемаль 
в молодости. 

▼ Город Салоники, где родился Мустафа Кемаль. 

■ ".:'• и -л 
- ШГ7*Д 

Ш >!■> 
■ 

Ш >!■> 

« I « I м . ■* 

ш 
V9W, —Wl« 

Ж^&ЪЛш. 

тш - ■ ■ .v Щ ■. 

ii'jm.1-- IHfc*' 

'ш =$Ш 



Ататюрк 

Мустафа был очень активным ребенком и 

обладал вспыльчивым характером. Однако 

общению со сверстниками или сестрой зам

кнутый мальчик предпочитал одиночество и 

независимость. Он нетерпимо относился к 

мнению окружающих, не любил идти на ком

промиссы и всегда стремился следовать вы

бранному для себя пути. Привычка прямо вы

сказывать все, что он думает, принесла Муста-

фе в дальнейшей жизни немало хлопот, и с ней 

он нажил многочисленных врагов. 

Мать Мустафы, ревностная мусульманка, хо

тела, чтобы ее сын изучал Коран, но ее муж, 

Али Риза, склонялся к тому, чтобы дать Муста-

фе более современное образование. Супруги 

никак не могли прийти к компромиссу, и по

этому, когда Мустафа достиг школьного воз

раста, его сначала определили в школу Хафиза 

Мехмет Эфенди, располагавшуюся в квартале, 

где жила семья, а вскоре, по настоянию отца, 

перевели в более современную школу Шемси 

Эфенди в Салониках, где Мустафа и закончил 

свое начальное образование. 

Военная школа 
В 1888 году, когда маленькому Мустафе бы

ло семь лет, умер его отец. Зубейда вместе с 

сыном и двумя малолетними дочерьми по

селилась у своего брата, Хусейна Эфенди, на 

ферме Рапла, недалеко от Салоников, а неко

торое время спустя вторично вышла замуж. 

Из-за этого переезда Мустафе 

пришлось прервать свои заня

тия в школе, однако мать хоте

ла, чтобы ее сын получил обра

зование, и снова отослала его в 

Салоники. 

Окончив начальную школу 

Шемси Эфенди, Мустафа про

должил обучение в админи

стративной средней школе 

города Салоники, но вскоре 

бросил ее для того, чтобы по

ступить в военную школу. Это 

было его собственное реше

ние, о котором он не поведал 

никому из родственников, да

же матери. В школе Мустафа 

выделялся недюжинным умом, 

трудолюбием и талантами и бы

стро приобрел любовь товари

щей и учителей. Здесь подро

сток получил свое второе имя. 

Отлично успевая в истории и 

иностранных языках, особенно 

блестящие успехи он показы

вал в математике, за что препо

даватель Мустафа Эфенди, что

бы выделить его способности 

и особое положение в классе, 

стал называть его «Кемаль», что 

значит «совершенный». 

^ Дворец Топкапы — официальная резиденция османских 
султанов в Стамбуле. 
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А Банкнота достоинством в 1000 турецких лире 
портретом Мустафы Кемаля Ататюрка. 

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 
Основанное в 1299 году государство османских султанов 

быстро превратилось в мировую державу и главного тор
гового посредника между Востоком и Западом. В Европе 
Османскую империю часто называли Оттоманской импери
ей или Портой. Управляемая сменявшими друг друга могуще
ственными султанами и визирями, она достигла пика своего 
величия в XVI—XVII веках, когда территория империи вклю
чала Анатолию (Малую Азию), Ближний Восток, Северную Аф
рику, Балканский полуостров. 

Однако открытие новых морских путей из Европы в Азию, 
таивших угрозу для экономического процветания Турции, а 
также коррупция в армии и правительстве вызвали резкие 
недовольства внутри страны. К концу XVI века завершилась 
территориальная экспансия Османской империи в Европу, а 
растущий религиозный и интеллектуальный консерватизм 
привел к отставанию в культурном и промышленном разви
тии государства. 

На протяжении долгих лет им
перия находилась в состоянии за
стоя. Теряя территории «по всем 
фронтам», страна столкнулась с 
ослаблением централизованной 
власти и подъемом национально
го движения. Уверовав в поддерж
ку со стороны европейских сверх
держав, Турция вскоре оказалась 
должником европейских банков. 
Османские турки начали сомне
ваться в том, что правительство 
султана способно справиться с 
возникшими трудностями, и на
цию охватили революционные на
строения, которые достигли апо
гея в начале XX века. 



Мечты о свободе 
Окончание образования 

После окончания военной школы в 1896 го
ду Мустафа Кемаль продолжил образование 
в среднем военном училище в городе Мана-
стыр. В военной школе неизбежно начинали 
формироваться политические взгляды каде
тов, и Мустафа Кемаль не был исключением. 
В то время Османская империя занималась 
подавлением революционного восстания на 
острове Крит, и Манастыр был центром сбора 
отправляющихся на фронт имперских войск. 
Мустафа своими глазами мог видеть павших 
духом, вооруженных старыми ружьями сол
дат в потрепанной форме. В училище Муста
фа встретил двух друзей, оказавших на не
го большое влияние. Первым был Омер Над-
жи, прививший Кемалю любовь к литературе 
и впоследствии снискавший славу известно
го оратора. Вторым — Али Фетхи, благода
ря которому Мустафа проникся либерально-
националистическими взглядами. 

Страсть к литературе, в первую очередь, 
революционного содержания, сохранилась у 
Мустафы Кемаля и после окончания военно
го училища. В 1899 году Кемаль поступил в 
Стамбульское военное училище, где зачиты
вался книгами о французской революции и 
сочинениями просветителей — Руссо, Мон
тескье и Вольтера. Кроме того, здесь Мустафа 

впервые окунулся в столичную жизнь, кото
рая сильно отличалась от провинциальной. В 
то время Стамбул был интернациональным го
родом, раскинувшимся на берегу Босфорско
го пролива: в порту причаливали огромные 
морские суда, а на улицах города можно бы
ло встретить людей со всех концов света. Од
нако Мустафа Кемаль, занятый, прежде всего, 
собственным образованием, редко позволял 
себе развлечения, которые в таком изобилии 
предлагал Стамбул. Училище молодой чело
век окончил с отличием, получив звание лей
тенанта, после чего поступил в военную ака
демию. Здесь он вместе с товарищами создал 
тайное общество «Ватан», что значит «Родина». 
Члены группы позволяли себе открыто крити
ковать политику правительства и призывать 
к революционным действиям. На третьем го
ду обучения общество было раскрыто и разо
гнано, а Кемаль даже провел несколько меся
цев под арестом. 

Служба в Дамаске 
В январе 1905 года Мустафа Кемаль был вы

пущен из академии в чине штабс-капитана и 
поступил на службу в османскую армию. Ко
нечно же, его участие в революционно на
строенной группе не могло не вызвать подо-

А Военная академия в Стамбуле, 
где учился Мустафа Кемаль. 

▼ Стамбульский порт в XIX веке. 



зрение властей, поэтому, несмотря на успехи, 
Кемаля определили в своего рода ссылку — в 
5-ю армию, в Дамаск, столицу Сирии. Задачей 
этой армии было подавление восстания дру-
зов, жителей горных районов южного Ливана, 
секты исмаилистов, которых большинство му
сульман считали еретиками. Мустафа Кемаль 
быстро испытал разочарование в армии, стол
кнувшись как с недостатками в обучении сол
дат, так и с общими просчетами в командова
нии. Кроме того, друзы оказались сильными 
противниками. У них не было регулярной ар
мии, а партизанские отряды, неожиданно на
носившие удары, сразу же бесследно раство
рялись среди населения. Вести подобную «не
уловимую» войну крайне трудно, а османская 
армия к тому же была очень плохо экипиро
вана. Турецкие солдаты постоянно опасались 
попасть в окружение. Молодой Мустафа Ке
маль начал применять свой метод борьбы с 
повстанцами — систематически уничтожать 
деревни, служившие партизанскими базами, и 
вскоре своими решительными действиями он 
обратил на себя внимание командования. 

«Родина и свобода» 
В 1906 году Мустафа Кемаль вместе с не

сколькими надежными товарищами, такими 
же молодыми офицерами, как и он сам, осно
вал революционное тайное общество «Родина 
и свобода». Члены общества разделяли недо
вольство Кемаля политикой Абдул-Гамида II. 

34-й султан Осман
ской империи был 
возведен на трон в 
1876 году при усло
вии, что подпишет и 
обнародует конститу
цию. Вначале он так и 
сделал, чем в первые 
дни своего правле
ния снискал любовь и 
уважение подданных. 
Однако в 1878 году 
султан отменил кон
ституцию и установил деспотический режим 
правления. Османская империя оказалась под 
серьезной угрозой иностранного вторжения, 
а все деньги налогоплательщиков уходили 
на оплату долгов европейским банкам. Мно
гие турки обвиняли в этом Абдул-Гамида II. В 
1905 году ему чудом удалось пережить попыт
ку покушения. «Родина и свобода» была лишь 
одной из многих революционных организа
ций, ставивших целью свержение султана. Для 
Мустафы бездействие было невыносимым: Си
рия являлась дальней провинцией империи, а 
ему не терпелось оказаться в самой гуще со
бытий. По словам его друга Али Фетхи, Кемаль 
очень хотел, чтобы его перевели служить на 
Балканы, и в 1907 году, благодаря хорошей ре
путации в армии, он достиг своей цели. Муста-
фу Кемаля повысили в звании и направили в 
3-ю армию в Манастыр. 

•* Начало правления 
Абдул-Гамида II было связано 
с надеждами на перемены, 
которые не оправдались. 

▼ Жан-Жак Руссо, философ и 
литератор эпохи Просвещения. 

▼ Султан Абдул-Гамид II. 

Библиотека мемуаров 

ЖАН-ЖАК РУССО 
Жан-Жак Руссо (1712—1778) был яр

чайшей фигурой эпохи Просвещения. 
Политико-философские взгляды Руссо 
сыграли одну из ключевых ролей во 
Французской революции, оказали вли
яние на развитие либеральной и соци
алистической теорий и рост национа
лизма. Руссо во многом оказался вдох
новителем Мустафы Кемаля. Опираясь 
на его идеи, Ататюрк сформировал соб
ственное отношение к религии и обра
зованию и создал представление о Тур
ции как о современном европейском 
государстве. 

Вероятно, самой значительной рабо
той Руссо является «Общественный дого
вор, или Принципы политического пра
ва» (1762). В этой книге автор рассужда
ет о принципе управления, основанном 
на всеобщем равенстве: «общественный 
договор» выступает основой и залогом 
легитимного политического устройства 
общества. Руссо утверждал, что для про
цветания общества и сохранения свобо
ды необходимо полное принятие граж
данами законов, по которым они соглас
ны жить, добровольно отказавшись от 
личных прав во имя общего блага. 



Жизнь и эпоха 

Разочарование в единомышленниках 
«Единение и прогресс» 

Во время пребывания Мустафы Кемаля в 
Манастыре ситуация в стране резко переме
нилась. На политическую сцену на смену ре
волюционно настроенным, но спонтанно дей
ствовавшим военным курсантам выступила 
достаточно мощная политическая организа
ция — «Единение и прогресс». На самом де
ле, это общество объединило целый ряд раз
личных подпольных формирований, многие 
из которых были известны как организации 
«младотурок», сплоченных общей целью — 
изменить политический режим в стране. В 
1908 году деятельность партии протекала под 
общим руководством Энвер Бея, бывшего соу
ченика Кемаля по военной академии. 

Мустафа Кемаль сначала примкнул к обще
ству «Единение и прогресс», привлеченный 
его организационной мощью, но вскоре разо
чаровался в его непоследовательной, как ему 
казалось, утопической программе и политике, 
проводимой лидером партии. Верный своей 
откровенной манере, Мустафа Кемаль открыто 
критиковал деятельность Энвер Бея, в резуль
тате чего ему пришлось прекратить свое член
ство в обществе. Вскоре ситуация в стране рез
ко изменилась, и полномасштабная револю
ция стала вполне реальной перспективой. 

Младотурецкая революция 

В 1908 году молодой офицер Ахмед Ниязи 
поднял вместе со своими приверженцами вос
стание против правительства и потребовал 
восстановления конституции. К нему прим
кнул и Энвер Бей, возглавивший революцию 
в Восточной Македонии. Вооруженные отря-
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ды повстанцев двинулись на Стамбул. Тем вре
менем Мустафа Кемаль, по-прежнему считав
ший, что эта революция имеет слишком мало 
шансов на успех, продолжал нести обычную 
военную службу. 

Как и ожидалось, узнавший о восстании 
Абдул-Гамид II немедленно послал против 
мятежников войска. Однако события нача
ли развиваться в неожиданном для него на
правлении. Едва покинув столицу, прави
тельственные войска перешли на сторону 
повстанцев. То же самое произошло со сле
дующей посланной султаном дивизией, и 
ему не оставалось ничего другого, как вос
становить упраздненную им много лет назад 
конституцию. Правда, при дележе мест в за
ново созванном парламенте младотурки пе
рессорились. Сохраняв
ший теперь лишь симво
лический статус султан 
быстро воспользовался 

ж Салоники в начале 
XX века. 

РАКИЯ — ИЗЛЮБЛЕННЫЙ НАПИТОК ТУРОК 
Хотя Османская империя и была му

сульманским государством, там не суще
ствовало строгого запрета на алкоголь, 

поэтому особой популярностью в Тур
ции пользовалась ракия (или «раки») — 
крепкий спиртной напиток, который пе
регоняли из виноградного сока, стеблей 
и косточек винограда и ароматизирова
ли анисом. Сам по себе прозрачный, этот 
напиток приобретал молочный цвет, ког
да его разводили водой, из-за чего смесь 
получила название «аслан суту», то есть 
«львиное молоко». Напиток обычно пода
вался к столу в длинных стеклянных рюм
ках. Ракию очень любил Мустафа Кемаль. 

< Ракия популярна 
в Турции и в наши дни. ■*■ Энвер Бей — виднейший деятель младотурок и один из 

главных политических соперников Мустафы Кемаля. 



этим организационным «беспорядком» в но
вом правительстве и использовал ситуацию, 
чтобы укрепить свое положение. В 1909 го
ду он организовал переворот с целью свер
жения конституционного строя, и несколько 
дней Стамбул оставался во власти предан
ных султану войск. Мустафа Кемаль, назна
ченный в это время начальником штаба дви
жения для подавления восстания, принимал 
важные решения по управлению армией 
по дороге в Стамбул. На тайном совещании 
Абдул-Гамид II был отстранен от власти и от-

▼ Энвер Бей курит традиционную «турецкую» трубку 
в окружении подчиненных. 1910 год. •* Султан Мехмед V. 

правлен в ссылку, а на трон под именем сул
тана Мехмеда V взошел его брат. 

Балканские войны 
Вскоре после подавления переворота Энвер 

Бей был послан в Берлин в качестве военного 
атташе, где, придя в восторг от организации 
немецкой армии, он попытался укрепить во
енные связи между Германией и Турцией, при
гласив нескольких немецких офицеров для 
реформирования турецкой армии. 

Мустафа Кемаль, опасавшийся, что европей
ские державы окончательно возьмут Турцию 
под свой контроль, открыто возражал против 
такой политики. Однако в 1911 году Италия на
пала на Ливию, оккупировав часть ее террито
рии. Кемаль тут же покинул Стамбул для уча
стия в операции в Ливии: он был направлен в 
районы Тобрук и Дерне, где руководил добро
вольческими отрядами. В Ливии Кемаль был 
произведен в майоры. 

В октябре 1912 года началась война на Бал
канах. Турецкое правительство поспешило 
подписать с Италией мирный договор, чтобы 
сосредоточить силы на балканском фронете. 
Мустафа Кемаль принял участие в боевых дей
ствиях и смог нанести поражение болгарской 
армии при Галлиполи и Болаире на побережье 
Фракии. Но дезорганизованная османская ар
мия не могла противостоять армиям балкан
ских государств, и империя потеряла практи
чески все свои территории в Европе, включая 
Салоники. Мать, отчим и сестра Мустафы Ке-
маля оказались в числе тысяч беженцев, наво
днивших Стамбул. 

Первая Балканская война официально за
кончилась подписанием в 1913 году Лондон
ского договора. Однако вслед за этим разра
зилась Вторая Балканская война. В ходе этой 
войны Мустафа Кемаль выдвинулся со своими 
войсками из Галлиполи и Болаира, чем внес 
большой вклад в возвращение нескольких го
родов. Энвер Бей также вел успешную кампа
нию, отвоевав у болгар Адрианополь (Эдир-
не), и по возвращении домой был удостоен 
почетного титула Паши. В 1913 году он органи
зовал переворот и установил военную дикта
туру «трех Пашей» совместно с Талаат Пашой 
и Джемаль Пашой. 



Жизнь и эпоха 

Спаситель Отечества 
Первая мировая война 

Вторая Балканская война, тем временем, 
плавно перешла в Первую мировую войну, на
чавшуюся в августе 1914 года. Страны Антан
ты, в число которых входили Великобритания, 
Россия и Франция, сделали все для того, чтобы 
Османская империя не приняла участия в бое
вых действиях на стороне Германии, Болгарии 
и Австро-Венгрии. 

Мустафа Кемаль также был против вступле
ния в войну на стороне Германии. Получив к 
тому времени звание подполковника, он по
слал из Софии, где служил военным атташе, 
официальный рапорт в военное министер
ство в Стамбуле, призывая сохранять нейтра
литет. Однако Энвер Паша, видевший в войне 
возможность возвратить потерянные импери
ей территории, подписал тайный договор о 
создании военного альянса между Османской 
империей и Германией. В октябре 1914 го
да Турция вступила в войну на стороне блока 
«центральных держав». 

Мустафа Кемаль, без сомнений, был готов 
сражаться за свою родину, но оставался в без
действии вплоть до января 1915 года, ког
да истек срок его пребывания на посту воен
ного атташе в Софии. К этому времени война 
была в полном разгаре, и 18 марта 1915 года 
английский флот сделал попытку про
рыва через Дарданеллы — узкий 
пролив в Северо-западной 

Анатолии, но благода
ря успешной защите бе
реговой артиллерии вынуж
ден был отступить с большими по
терями. Вражеский флот не смог пройти через 
пролив, и на этот раз предпринял попытку вы
садки на Гелиболу (Галлиполи) — небольшой 
полуостров на Эгейском 
побережье Турции. 

*> Британский дирижабль 
производит воздушную разведку 
перед штурмом Дарданелл. 

Битва при Галлиполи 
Генеральный штаб принял решение послать 

на Галлиполи 5-ю армию под командовани
ем немецкого генерала Лимана фон Сандер
са, который разделил силы на три группы: 
одной из них, 19-й дивизией, командовал Ке
маль. Хотя он не скрывал своего 
неудовольствия тем, что оттоман
ская армия находится под коман
дованием немцев, он не мог не 
признавать военного таланта фон 
Сандерса. 

Энвер Паша попросил фон Сан
дерса, чтобы Мустафа Кемаль был 
переведен в резервное соеди
нение в глубине Галлиполийско-
го полуострова, надеясь не дать 

- Солдаты османской армии, 
|юто 1914 года. 

■ 



Ататюрк 

Ключевая фигура 

ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ 
Томас Эдвард Лоуренс (1888—1935), больше известный как Лоу-

ренс Аравийский, — легендарный британский разведчик, сыграв
ший ключевую роль в арабском мятеже 1916—1918 годов. 

Во время войны Лоуренс организовал партизанскую войну ара
бов против вооруженных сил Османской империи. Турецкая ар
мия находилась в плачевном состоянии, однако сумела добиться 
отдельных побед, в том числе в битве при Галлиполи и на Кавка
зе, одержанных под командованием Мустафы Кемаля. К сентябрю 
1918 года наиболее активные действия Турция вела в Палестине, 
Иордане и Сирии. 

По словам Лоуренса, для регулярной армии сражаться с парти
занами было все равно, что пытаться «есть суп ножом». Партиза
ны Лоуренса внесли большой вклад в победу над турками в битве 
при Мегиддо, которая произошла, когда Мустафа Кемаль находил

ся в соседней Сирии. В этом сра
жении британские части нанес
ли сокрушительное поражение 
османским войскам под коман
дованием Лимана фон Сандер
са, после чего перед британ
цами остались лишь части Му
стафы Кемаля. Намного уступая 
британцам по численности, хра
брый турецкий командующий 
вынужден был отступить. А Ло
уренс, тем временем, со своими 
отрядами вошел в столицу Си
рии, Дамаск. 

■*■ Лоуренс Аравийский—офицер 
британской разведки. 

сопернику проявить себя в войне. Генерал 

был только рад выполнить эту просьбу — он 

предвидел, что эти резервные части сыгра

ют ключевую роль в победе, и к тому време

ни уже считал Мустафу Кемаля талантливым 

военачальником. Кампания на суше началась 

25 апреля 1915 года, когда вражеские силы, 

пытаясь прорваться в глубину полуострова, 

произвели высадку в районе мыса Арыбур-

ну и тут же столкнулись с сопротивлением ди

визии Кемаля. Он вынудил противника занять 

неудобную позицию и сдерживал его атаки в 

течение пяти месяцев, не дав врагу прорвать

ся к Дарданеллам с суши. Под натиском диви

зии Кемаля английские войска в конце концов 

были вынуждены отступить. 

За блестяще проведенную операцию Муста

фа Кемаль был повышен в звании до полков

ника и получил признание не только фон Сан

дерса, но и стран Антанты. 

^ Генерал Лиман фон Сандерс. 

Берлин в феврале 1918 года. 

Падение Османской империи 
До января 1916 года Кемаль служил в Эдир-

не, но затем был переведен Энвер Пашой на 

Кавказ сражаться против российской армии. 

Получив под свое командование 15-й корпус 

2-й армии, он поднялся в звании до дивизион

ного генерала. 

Прибыв на Кавказ, Мустафа Кемаль обна

ружил, что оборонительные линии турец

кой армии находятся в полном беспорядке, 

а вблизи нескольких ключевых анатолийских 

городов расположены российские войска. 

Нимало не смутившись, он немедленно орга

низовал контрнаступление. В последующие 

пять дней две дивизии талантливого воена

чальника принесли Турции единственные по

беды в этом регионе. Затем Мустафу Кемаля 

назначили командующим всей 2-й армией, но 

Энвер Паша поспешно добился его перевода 

в Сирию для участия в синайской и палестин

ской кампаниях, после чего отправил его в 

свите наследного принца Вахидеттина Эфен

ди (будущего султана Мехмеда VI) на линию 

фронта в Германию. Во время этой поездки 

Мустафа Кемаль заболел и оказался на лече

нии в Вене, а потом в Баден-Бадене. 

В августе 1918 года Мустафа Кемаль возвра

тился на фронт в качестве командующего 7-й 

армией в Алеппо, в Сирии. Здесь он с успе

хом провел оборонительную кампанию про

тив англичан, но поражения на других участ

ках здешнего фронта, включая проигранную 

Лиманом фон Сандерсом битву при Мегиддо, 

вынудили его отступить. 



Жизнь и эпоха 

Путь к независимости 
Пробуждение 

Человеком, ответственным за поражение 
Порты от стран Антанты, был брат Мех-
меда V, наследный принц, ставший, после 
смерти предшественника, Зб-м — и послед
ним — султаном Османской империи. Вслед 
за подписанием перемирия в Мудросе стра
ны Антанты — Франция и Великобрита
ния — открыто нарушили его, отказавшись 
выводить свои войска из турецких провин
ций. Более того, они собирались перейти к 
осуществлению давно намеченного плана: 
разделу Османской империи. 

Султан, которого обвиняли в том, что 
он не сумел организовать сопротивление 
захватчикам, готов был согласиться с их 
требованиями. Он снял Энвер Пашу с по
ста военного министра и разогнал партию 
«Единение и прогресс», которая при покро
вительстве «трех Пашей» оставалась у вла
сти почти все время после младотурецкой 
революции. Многие члены партии были аре
стованы, а султан принялся создавать ор
ган, который должен был стать преемни
ком несостоятельного правительства. Этому 
правительству требовались хорошо заре
комендовавшие себя, обладающие автори
тетом в армии офицеры, способные сохра

нить дисциплину в рядах недовольных по
ражением солдат, с чем уже не справлялись 
прежние командиры. Мустафа Кемаль иде
ально подходил на эту роль, поскольку со
хранял все эти годы политический нейтра
литет и по праву считался героем войны. 

Тем временем в Анатолии вспыхнули вос
стания против оккупационных войск Антан
ты. Многие османские офицеры, объединя
ясь, пытались самостоятельно оказывать за
хватчикам пассивное, а кое-где и активное 
сопротивление — по всей Анатолии крепло 
движение за независимость. 

Руководство революцией 
15 мая 1919 года произошло событие, ко

торое побудило Мустафу Кемаля начать на
конец революцию, — греческая армия выса
дилась в Измире. В это время Кемаль, назна
ченный султаном генеральным инспектором 
9-й армии, должен был наблюдать за про
водившимся в соответствии с Мудросским 
соглашением разоружением османской ар
мии, но не исключено, что султан просто хо
тел держать его подальше от столицы. Спу
стя четыре дня после 
высадки греков в Из-

-»■ Один из представителей 
султана — Хади Паша — 
подписывает унизительный 
для Турции Севрский договор. 
Париж, 10 августа 1920 года. 

Хронология 

В О Е Н Н А Я К А Р Ь Е Р А М У С Т А Ф Ы К Е М А Л Я 

Кемаль был не только проницательным 
и искусным политиком, но и талантливым 
военачальником. На протяжении всей 
своей военной карьеры Кемаль практи
чески не знал поражений в битвах. При
нимая во внимание плохие общую подго
товку, вооружение и экипировку турец
кой армии, это можно считать огромным 
достижением. 

Тем не менее, продвижение Кемаля по 
карьерной лестнице не всегда шло глад
ко. Несмотря на то, что при османском 
режиме звания присваивались в соот
ветствии с личными заслугами, армия 
была разделена на отдельные полити
ческие группировки, обладавшие значи
тельным влиянием. Кемаль был упрям и 

независим, он не шел на компромиссы 
ради сближения с «сомнительными до
брожелателями», из-за чего его карье
ра то и дело затормаживалась. Нельзя 
не признать, что он пользовался полным 
доверием со стороны солдат, которыми 
ему доводилось командовать. Если боль
шинство других генералов предпочитало 
управлять войсками с безопасного рас
стояния, то Кемаль постоянно был на са
мой линии огня, рядом со своими подчи
ненными. Он умел не только поднимать 
боевой дух солдат личным примером — 
храбрый генерал был еще и отличным 
стратегом и немало сражений выиграл, 
принимая самые неожиданные для про
тивника решения. 
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1905 
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Ататюрк I 

▼ Отступление греческой 
армии под натиском турецких 
войск. 

мире, 19 мая, Мустафа Кемаль прибыл в Сам-
сун. Здесь он организовал массовые митин
ги местного населения, наладил связи меж
ду армейскими соединениями в Анатолии 
и турецкими националистическими группи
ровками и послал телеграммы протеста в 
иностранные посольства. Затем, 22 июня, 
в Амасье было опубликовано обращение, 
в котором говорилось, что «независимость 
народа будет спасена по воле и решению са
мого народа», и объявлялось о созыве депу
татов на Сивасский конгресс. 

Согласно плану, в июле-августе 1919 года 
состоялся Эрзурумский конгресс, утвердив
ший протокол, который призывал к созда
нию независимого турецкого государства. В 
сентябре конгресс вновь собрался в Сивасе. 
Хотя делегаты конгресса объявили о своей 
лояльности султану, они одновременно при
сягнули борьбе за территориальную целост
ность страны. Этот конгресс был уникален: 
на нем участники поклялись, что не будут 
преследовать никаких личных целей, а лишь 
бороться за счастье и спасение нации — это 

подчеркивало тот факт, что борьба велась 
не во имя какой-либо политической партии, 
а во имя страны. 

Победа близка 
27 апреля Мустафа Кемаль приехал в Ан

кару, и с этих пор национальное движе
ние контролировалось именно из этого го
рода — через некоторое время сюда стали 
съезжаться и патриоты из Стамбула. В ответ 
оккупационные силы союзников активизи
ровали свою деятельность в Стамбуле, и На
циональному собранию пришлось саморас
пуститься. 

В апреле 1920 года в Анкаре впервые 
был собран новый представительный ор
ган — Великое национальное собрание Тур
ции (ВНСТ), а Мустафа Кемаль, избранный 
на пост председателя Собрания, стал воен
ным и политическим главой турецкого осво
бодительного движения. В августе 1920 го
да Мехмед VI, согласившись подписать со 
странами-победительницами Севрский до
говор, приведший к разделу Османской им
перии, окончательно подорвал свой и без 
того шаткий авторитет. Потеряв веру в султа
на, население горячо поддержало национа
листов. Разгорелась полномасштабная вой
на за независимость Турции. 

Тем временем греческие войска дошли до 
Усака, расположенного в 175 километрах от 
Измира. Если раньше сопротивление, кото
рое оказывали интервентам турецкие пат
риоты, было еще незначительным, теперь 
оно заметно окрепло. Великое националь
ное собрание Турции обеспечило создание 
регулярной армии, которую оно объедини
ло с партизанскими силами, — вследствие 
этого шага был одержан ряд важнейших по
бед. В августе 1921 года Мустафа Кемаль 

взял под свое личное командование ту
рецкие войска в двадцатидневной бит

ве при Сакарье, окончившейся пол
ным разгромом греков. После этой 

победы Кемаль стал маршалом и 
героем войны. 

< Мехмед VI — последний султан Османской 
империи. 



Жизнь и эпоха 

Рождение новой Турции 
Шаги к миру 

Военным успехам Турции сопутствова
ло укрепление ее положения на дипломати
ческой сцене: Франция и Италия в октябре 
1921 года вывели свои войска из Анатолии. 
Подписанный договор с Советской Россией — 
первой страной, признавшей национальное 
турецкое государство, — еще более улучшил 
международный имидж Турции. Однако бо
евые действия против греческих оккупантов 
еще не были закончены: 26 августа 1922 года 
Мустафа Кемаль приказал атаковать против
ника, и 30 августа началась крупнейшая че
тырехдневная битва у Думлупинара, в про
винции Кютахья, в которой турецкая армия 
нанесла сокрушительное поражение грече
ским войскам, вынужденным отступить к Из
миру. Турецкие войска вошли в город вслед за 
греками и подожгли его — Измир был полно
стью уничтожен, а жертвы среди мирного на
селения — неисчислимы. До наших дней гре
ки и турки возлагают друг на друга ответствен
ность за тот ужасный пожар. 

Несмотря на то, что французские и итальян
ские контингенты были выведены из Турции, 
там все еще оставались англичане, которые 
удерживали Стамбул и Дарданеллы. Ситуация 

▼ Турки празднуют победу над греками. 

сложилась крайне напряженная, и столкнове
ние между турецкими и британскими войска
ми казалось неизбежным. Кризис разрешился, 
когда Британия приняла предложенное Му-
стафой Кемалем перемирие: англичане отка
зались от вмешательства в конфликт Турции 
и Греции. 11 октября 1922 года был подписан 
мирный договор в Муданье, согласно которо
му греки пошли на освобождение территорий 
Восточной Тракии, включая Эдирне; Стамбул и 
проливы с некоторыми оговорками были пе
реданы в управление Турции. 

Создание республики 
20 октября 1922 года состоялась мирная 

конференция в Лозанне, в которой приня
ли участие представители Великобритании, 
Франции, Италии, Турции и других стран. Пра
вительство Великого национального собра
ния Турции представлял на этих тяжелейших 
переговорах Исмет Паша. В ноябре 1922 го
да ВНСТ приняло решение об отмене султа
ната, мотивировав это тем, что османский ре
жим показал свою неспособность управлять 
Турцией после захвата союзниками Стамбула 
в 1920 году. 

► Мустафа Кемаль в европейской одежде. 

•»■ Делегаты стран, принявших 
участие в Лозаннской 
конференции. 
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ШЛЯПА ВМЕСТО ФЕСКИ 
В 1923 году Кемаль начал проводить реформы, 

направленные на преодоление религиозных тра
диций в быту. В их числе был принятый в 1925 го
ду «Закон о шляпах», вводивший ношение шляп ев
ропейского образца вместо фесок — традиционных 
круглых шапочек. Ношение фески позволяло, не 
снимая ее, класть земные поклоны во время молитв. 
Эта шапочка была введена султаном Мехмедом II в 
1829 году вместо традиционного тюрбана. 

Желая подать пример населению, Кемаль первым 
стал носить шляпы с полями, прикрывающими глаза 
от яркого солнечного света. Отправляясь в поездки 
по стране, он повсюду появлялся в соломенной шля

пе, убеждая своих сограждан в том, что это является 
признаком цивилизованности. Однако личного при
мера президента оказалось недостаточно, чтобы пе
реубедить турок, и тогда Кемаль стал вводить ноше
ние шляп законодательным путем. Дело дошло до 
того, что полиция насиль
но снимала с турок фески 
и даже арестовывала тех, 
кто при этом оказывал со
противление. В результа
те таких строгих мер фе
ски быстро вышли из упо
требления. 

Подписанный в Лозанне договор закрепил 
независимость Турции и твердо установил ее 
границы. Он также регулировал обмен насе
лением между Грецией и Турцией. Кроме того, 
в договоре были детально прописаны усло
вия, на которых район Проливов объявлялся 
демилитаризованной зоной, находящейся под 
контролем комиссии Лиги Наций. 

1 ноября 1922 года ВНСТ отделило султанат 
и халифат друг от друга и упразднило султа
нат. Наследнику престола пришлось бежать в 
Англию. Вскоре Анкара была выбрана столи
цей государства, а 29 октября 1923 года Тур
ция превратилась в республику. 

Эпоха реформ 

Став президентом новой республики, Муста-
фа Кемаль незамедлительно приступил к про
ведению реформ, которые должны были на
всегда изменить облик страны и превратить ее 
в современное европейское государство. Он 
начал с принятия новой конституции, ратифи
цированной в 1924 году и основанной на ев
ропейском праве. В марте 1924 года прежнюю 
мусульманскую систему обучения заменили 
государственной. В тот же день был упразднен 
халифат — мусульманская форма правления, 
сохранявшаяся в Турции с 1517 года. 

Мустафе Кемалю приходилось соблюдать 
осторожность и такт в проведении реформ, 
особенно тех, что имели непосредственное 
отношение к исламу. Он понимал, что малей
шая ошибка может вызвать недовольство глу
боко религиозного мусульманского населе

ния и в конечном счете привести к краху всей 
программы реформирования. Помня об этом, 
Кемаль старался ничем не задеть религиоз
ные чувства мусульман, его реформы были 
основаны на принципе четкого разграниче
ния религии и политики. Эти шаги помогли 
Мустафе Кемалю последовательно и успеш
но проводить в жизнь преобразования, и к 
1928 году из конституции были окончательно 
удалены ссылки на ислам как на официально 
принятую в стране религию, что позволило за
крепить светский характер республики. 

Вслед за кодексом о модер
низации повседневной одеж
ды был принят закон, предо
ставлявший женщинам рав
ные с мужчинами права, и в 
1934 году женщины впервые 
получили возможность уча
ствовать в парламентских вы
борах. В 1928 году в Турции 
ввели западную систему обо
значения чисел и латинский 
алфавит. Мустафу Кемаля 
объявили первым учителем 
республики. Были приняты и 
другие законы, сближавшие 
Турцию с государствами за
падного образца: новый уго
ловный кодекс, отмена при
ставок к именам в виде про
звищ и званий, введение 
международной системы мер, 
времени и календаря. 

•*■ Красная феска — 
традиционный головной 
убор мусульман Османской 
империи. 
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А Мустафа Кемаль (в кресле председателя) произносит 
речь. Анкара, ноябрь 1929 года. 
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***>-£ , -»■ Улица Ататюрка в Анкаре. 
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«Отец турок» 
Противники новой политики 

Реформы, проводимые Ататюрком, были по 

душе далеко не всем. Вскоре даже в прави

тельственной Народно-республиканской пар

тии появились оппозиционеры и недоволь

ные. Среди них были и военачальники, герои 

войны за независимость, — Рауф Орбай, Ка-

зым Карабекир и Али Фаут Джебесой, считав

шие, что не следует коренным образом ме

нять социальную и политическую жизнь Тур

ции. Они вышли из Народно-республиканской 

партии и основали свою — Прогрессивно-

республиканскую — партию, которую возгла

вил Казым Карабекир. В это время в Южной 

Анатолии вспыхнуло восстание под руковод

ством лидера реакционных сил шейха Сайда 

Пирана. Президент обвинил в этом Прогрес

сивно-республиканскую партию и принял за

кон, позволявший ему подавлять любую оппо

зиционную деятельность. Карабекир и другие 

члены его партии были арестованы, а некото

рые — даже приговорены к смертной казни. 

Правда, несколько лет спустя сам Карабекир 

вышел на свободу по амнистии. 

Несмотря на все трудности, Кемаль по-

прежнему хотел видеть Турцию демократиче

ской страной. Через пять лет, в 1930 году, он 

предпринял еще одну попытку ввести мно

гопартийную систему. На этот раз он предло

жил возглавить новую — Свободную — пар

тию своему другу Али Фетхи Окяру, бывшему 

премьер-министру. Партия быстро приобрела 

популярность, однако Али Фетхи вскоре объ

явил о ее роспуске. 

Преодоление трудностей 
Президентство Мустафы Кемаля пришлось 

на бурный период между двумя мировыми 

войнами, на годы Великой депрессии, когда 

огромные трудности переживали и более со

циально стабильные страны. Турция была мо

лодой, только формирующейся республикой, 

и Кемаль подавлял недовольство реформа

ми, защищая страну от новых идеологий: ком

мунизма, фашизма и фундаментализма. Хотя 

действия Кемаля не всегда были демократи

ческими по форме, они раскрепостили обще

ство и способствовали укреплению демокра

тии в стране. 

Девиз Мустафы Кемаля «мир в доме — мир 

во всем мире» предполагал не только веде-

ж Софийский собор в Стамбуле, 
превращенный в 1453 году 
в мусульманскую мечеть, 
в 1935 году декретом Ататюрка 
был преобразован в музей. 

▼ Мустафа Кемаль (на верхней 
трибуне в центре) произносит 
речь на ассамблее в 1929 году. 

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ 
Главным шагом в 

культурных и образо
вательных реформах 
Мустафы Кемаля стало 
принятие латинского 
алфавита, пришедше
го на смену традицион
ному арабскому пись
му. Арабский шрифт, 
принятый в Осман
ской империи, не был 
турецким по происхо
ждению. Осваивать его 
было нелегко. В резуль
тате уровень грамотно
сти в Турции оставался 
чудовищно низким: чи
тать и писать умело не 
более 20% населения. 

В ноябре 1928 года Кемаль утвердил закон о 
реформировании турецкого алфавита. Он сам 
представил новый алфавит в присутствии госу
дарственных чиновников и журналистов, ска
зав при этом: «Граждане, мы должны принять но
вые буквы для нашего прекрасного языка... Мы 
должны освободиться от непонятных значков, 
в железных тисках которых веками томился наш 
мозг... Научитесь без промедления этим новым 
турецким буквам. Обучите им весь народ, кре
стьян, пастухов, грузчиков, лодочников. Рассма
тривайте это как патриотический и националь
ный долг». Затем Кемаль предпринял целый ряд 
поездок по удаленным местностям, где сам обу
чал население новой письменности, за что его 
стали называть «первым учителем республики». 
Реформа алфавита оказалась успешной, и за ко
роткое время число грамотных людей в Турции 
возросло до 90%. 

< Принятие нового турецкого алфавита стало одной из самых популярных реформ 
Мустафы Кемаля. 
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ние острожной внешней политики, и сохране
ние спокойствия внутри страны. В годы свое
го президентства Кемаль решал все междуна
родные конфликты исключительно мирным 
путем. Огромное внимание он уделял культу
ре (при нем, например, появилась первая ту
рецкая опера), неустанно заботился об обра
зовании нового поколения, без чего считал 
невозможным дальнейшее развитие Турции 
«в ногу» с Западной Европой. 

Несмотря на вызванные Великой депрес
сией трудности и последовавшую девальва
цию турецкой валюты, большие перемены 
произошли и в экономической сфере. Кемаль 
успешно реформировал табачную и хлопко
вую промышленность, развивал сеть желез
ных дорог, основал несколько банков. Терпе
ливо и настойчиво он отказывался от внешних 
валютных займов, что также пошло на поль
зу экономике Турции, хотя при этом моло
дая республика была вынуждена выплачивать 
внешний долг Османской империи. Благодаря 
постепенному развитию национальной эко
номики Турция смогла окончательно освобо
диться от долгов к 1954 году. 

Смерть великого человека 
Вся жизнь Мустафы Кемаля на посту прези

дента была посвящена служению родине, что, 
конечно же, создавало определенные трудно
сти в личной жизни. В 1923 году он женился на 
Латифе Ханым, которая часто совершала вме
сте с ним поездки по стране, но всего через 
два года они развелись. Родных детей у Кема

ля не было, и он взял на воспитание семь де
вочек и двух мальчиков-сирот. 

В 1934 году, после принятия нового закона о 
фамилиях, Великая национальная ассамблея, 
в знак великой любви и уважения к Кемалю со 
стороны народа, присвоила ему фамилию Ата
тюрк, или, буквально, «отец турок». Президент, 
в свою очередь, отвечал своему народу взаим
ностью — все его решения принимались от
крыто, он постоянно ездил по стране, встре
чаясь с самыми разными людьми, лично сле
дил за добросовестной организацией работы 
государственных учреждений. 

Не удивительно, что вскоре Ататюрк начал 
ощущать весь груз той непосильной ноши и 
бесконечных проблем, которые ему приходи
лось решать, снимать стресс ему все чаще по
могал алкоголь. В 1937 году Ататюрк почувство
вал первые признаки ухудшения здоровья, а в 
мае 1938 года врачи определили у него цирроз 
печени. Несмотря на это, до конца июля пре
зидент продолжал исполнять свои обязанно
сти, пока ему не стало совсем плохо. Свои по
следние дни Мустафа Кемаль Ататюрк провел 
во дворце Долмабахче, бывшей резиденции 
турецких султанов в Стамбуле, где и скончался 
10 ноября 1938 года в возрасте 57 лет. 

Смерть Ататюрка погрузила Турцию в тра
ур, а на его похороны прибыли делегации от 
17 стран мира. Останки Ататюрка были вре
менно захоронены в Музее этнографии Анка
ры, а затем торжественно перенесены в «Аныт 
Кабир» — специально выстроенный для Ата
тюрка мавзолей в Анкаре. 

■» Катафалк с телом Ататюрка. 

*■ В мавзолее «Аныт Кабир» 
в особом погребальном зале ниже 
уровня земли покоятся останки 
Ататюрка. 

▼ Дворец Долмабахче, где Ататюрк 
провел свои последние дни. 



Лидер и патриот 
Когда выяснилось, что Османская империя потерпела крах в Первой мировой войне, 
Мустафа Кемаль не побоялся выступить против вторгшихся в Турцию иностранных 
захватчиков. Несмотря на то, что турецкая армия во многом уступала армии союзников, 
решительные действия Кемаля помогли ему в конце концов добиться освобождения 
родины. 

Старинный враг 

О сновной причиной начала турецкой 
войны за независимость стала греко-

турецкая война — серия сражений, проис
ходивших между 1919 и 1922 годами. Кон
фликт этот восходит к тайным соглашениям, 
заключенным союзниками с целью разде
ла Османской империи. При подписании Му-
дросского перемирия союзники (в первую 
очередь, британский премьер-министр Дэ
вид Ллойд-Джордж) обещали грекам терри
ториальные приобретения в виде Восточной 
Фракии, островов Имброс и Тенедос и части 
Западной Анатолии вокруг города Измир. 
Тем самым страны Антанты надеялись заста
вить Грецию вступить в войну на их сторо
не. Но греки и сами имели большие претен
зии к Османской империи, поскольку были 
оккупированы ею вплоть до конца XIX века. 
Несмотря на то, что в 1821 году Греция объ
явила о своей независимости, а в 1832 году 
были установлены границы этой страны, мно
гие заселенные греками области оставались 
под турецким контролем. Кроме того, боль
шая часть греков проживала в районах, став
ших территорией Турции. Самой популярной 
в то время в Греции была националистиче
ская идея воссоздания страны, поддержива
емая тогдашним премьер-министром Элеф-
териосом Венизелосом. 

15 мая 1919 года двадцать тысяч греческих 
солдат высадились в Измире и захватили го
род и его окрестности под прикрытием гре
ческих, французских и английских боевых 
кораблей. 

*• 

у 

▼ Мустафа Кемаль с сослуживцами во время турецкой войны 
за независимость. 

-

Сопротивление греческому вторжению на
чалось немедленно, в основном, силами не
больших партизанских турецких отрядов, 
действовавших в пригородах Измира. От 
партизанских вылазок греки несли боль
шие потери, но к лету 1920 года они научи
лись эффективно бороться с турецкими от
рядами. Зона греческой оккупации охватила 
весь запад и большую часть северо-запада 
Малой Азии. К октябрю 1920 года греческая 
армия продвинулась еще дальше на восток 
в Анатолию. Это наступление было поддер-

т Ь\ 



Ататюрк 

«Народ, который отдает все свои силы 
во имя жизни и свободы, непобедим» 

жано Ллойд-Джорджем, заставившим осман
ское правительство подписать Севрский 
договор. 

Поражения греков 
Первым настоящим сражением греко-

турецкой войны стала битва при Инёню, 
начавшаяся 9 января 1921 года. Возглав
ляемые Исмет Пашой (впоследствии полу
чившим фамилию Инёню) турецкие войска 
вынудили греков отступить — это была по
беда реформаторских сил. В ответ союзни
ки предложили пересмотреть Севрский до
говор в Лондоне в присутствии представите
лей как реформаторского, так и османского 
правительств. Несмотря на достигнутые со 
странами Антанты договоренности, грече
ское правительство продолжало считать, 

что удерживает стратегическую инициа
тиву, и 27 марта 1921 года начало но

вое наступление на позиции войск Ис
мет Паши. Поначалу греки сумели 

оттеснить турок и захватили 

> р- стратегическую высоту — 

ж Греческие солдаты на передовой в апреле 1922 года. 

холм Метристеп, но 31 марта Исмет Паша по
сле яростной контратаки отбил его. А уже в 
апреле войска генерала Рефет Бея освобо
дили от греков город Афионкарахизар. 

Все эти победы турецкой армии имели 
лишь промежуточный характер и не приво
дили к окончательной цели — разгрому гре
ческой армии. Ни одной из сторон не уда
валось реально упрочить свое положение. 
Затем, в июле 1921 года, получившая под
крепление 100-тысячная греческая армия 
разгромила турков в битве при Эскисехире 
и продолжила продвижение в глубь турец
кой территории. Решив остановить грече
скую армию, Кемаль рискнул и отошел к ре
ке Сакарья, которая находилась менее чем 
в 100 километрах к западу от Анкары, в ре
зультате чего противник оказывался в непо
средственной близости от нее — этот факт 
делал предстоящую битву решающей для ис
хода всей войны. 

Окончательная победа 
Оборонительные позиции турок распола

гались на высотах, которые предстояло ата
ковать греческой армии. В ходе сражения 
вершины холмов неоднократно переходили 
из рук в руки. Битва истощила силы сражав
шихся, и обе армии отступили. 

После этого греки предприняли попыт
ку выдвинуться вперед в Анатолии, но спу
стя несколько недель организованно отош
ли назад. Поражение греков отчасти было 

< Афионкарахизар — город в западной Турции. 



Выдающиеся события 

предопределено и тем, что союзники неохотно помогали гре
ческому королю Константину, известному своими прогерман
скими настроениями во время Первой мировой войны, а ту
рецкие националисты пользовались активной поддержкой 
со стороны Советской России. Однако самой главной причи
ной победы турок стало их превосходство в стратегии и опе
ративном планировании. 

Потерпев поражение при Сакарье, греки обратились за по
мощью к союзникам. Однако победы турецкой армии произ
вели такое впечатление на Францию и Италию, что они выве
ли свои войска из Анатолии, оставив греков без прикрытия. 
Союзники решили, что Севрский договор требует пе
ресмотра и предложили заключить перемирие, но 
турки отказалась говорить о мире до тех пор, пока 
греки остаются в Анатолии, и призвали Мустафу Ке-
маля как можно скорее начать наступление. Кемаль 
мудро решил подождать, чтобы подготовить войска 
перед решающим наступлением. Наконец, 26 авгу
ста Мустафа Кемаль повел свою армию в наступление 
под Думлупинаром. Это была рискованная операция, 
поскольку турки и численностью, и выгодностью по
зиции уступали грекам, растянувшимся полукругом 
у подножия холмов, что позволяло им удобнее обо
роняться. Тем не менее уже на второй день битвы ту
рецкая армия заставила греков дрогнуть и начать 
беспорядочное отступление. Мощным ударом армия 
Мустафы Кемаля отбросила греков на 400 киломе
тров, к Измиру. 

▼ Эвакуация греческого населения из Измира. 

Последние греческие войска покинули Ана
толию 16 сентября 1922 года. Турецкая наци
ональная армия под командованием Муста
фы Кемаля одержала победу, во многом благо
даря его мудрой и искусной военной тактике, 
умению выжидать лучшего момента для напа
дения, не поддаваясь уговорам. Можно с уве
ренностью сказать, что победа в турецкой вой
не за независимость была достигнута Кемалем 
не только на поле боя, но и на политической 
арене. 

изображающий битву при Сакарье. 
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СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ В НОВОЙ ТУРЦИИ 
БОРЬБА С ПРЕДРАССУДКАМИ 

О громное значение имеют ре
формы Ататюрка, предоставив

шие турецким женщинам равные пра
ва с мужчинами. Кемаль высоко ценил 
вклад женщин в борьбу за нацио
нальное освобождение и подчерки
вал, что «в турецком обществе жен
щина не должна отставать от муж
чины в области науки, образования 
и культуры, а возможно, даже и опе
режать его». Призывая турчанок но
сить европейское платье и откры
вать лицо, Ататюрк также приветство
вал участие женщин в общественной 
жизни и стремился к их интеграции в 
общество. 

Равноправие 
Первым шагом к освобождению 

женщины стало принятие в 1926 году 
нового Гражданского кодекса. Этот ко
декс отменял полигамию и закреплял 
равные права женщины и мужчины в 
браке, включая право женщины пода
вать на развод, становиться опекуном 
и получать наследство. 

В 1930 году женщинам было пре
доставлено право голоса и участия в 
выборах в местные органы власти. В 
1934 году это право распространили 
на парламентские выборы, в результа
те чего в середине 1930-х годов среди 
членов парламента оказалось один
надцать женщин. С введением Граж-

■»■ Турецкие женщины изготавливают патроны для 
армии временного национального правительства. 

ж Современные турецкие девушки ничем 
не отличаются от европейских, хотя некоторые 
их них все же прячут волосы под платок. 

данского кодекса стало поощряться 
получение женщинами образования, 
а обучение на всех ступенях, от на
чальной школы до университета, сде
лали совместным. Это должно было 
позволить женщине переключиться 
с воспитания детей и домашнего хо
зяйства на участие в социальной жиз
ни Турции. 

Первая леди Турции 
За освобождение турецких женщин 

выступала и жена Ататюрка, Латифа. 
Она родилась в 1898 году в Измире, 
в семье известного купца, окончила 
юридический факультет в одном из ев
ропейских университетов и вернулась 
на родину ближе к концу войны за не
зависимость. 

Узнав о прибытии Ататюрка в отвое
ванный у греков Измир, Латифа при
шла в его штаб-квартиру и предложи
ла президенту остановиться в их се
мейном особняке. Ататюрк с радостью 
принял приглашение, и, хотя первое 
знакомство оказалось недолгим, Ке
маль был очарован этой яркой моло
дой женщиной. В январе 1923 года он 
попросил родителей Латифы дать со
гласие на их брак. На свадьбе невеста 

появилась с открытым ли
цом, что было неслыханно 
по тем временам, и позд
нее, став первой леди, она 
никогда не скрывала лицо 
под чадрой, хотя продол
жала носить платки или 
шляпки. Латифа сопрово
ждала Ататюрка в его по
ездках по стране, причем 
даже в такие дальние угол
ки, куда предпочитали не 

заезжать жены других официальных 
лиц, считавших эти места недостаточ
но безопасными. 

Однако отношения между супруга
ми становились все более напряжен
ными, и 5 августа 1925 года они разве
лись. Хотя после расставания с Кема-
лем Латифа перестала участвовать в 
общественной жизни, ее вклад в осво
бождение турецких женщин за корот
кие годы пребывания в роли первой 
леди остается неоценимым. 

ж Мустафа Кемаль с женой Латифой. 



Исторические параллели 

Друзья и враги 
С самого раннего детства Мустафа Кемаль был независимым и уверенным человеком, всегда 
знающим, чего он хочет и как этого добиться. Упрямство и привычка открыто высказывать свое 
мнение нажили ему немало врагов, а нежелание идти на компромисс и уступать часто приводили 
к тому, что он терял сторонников. 

Немецкий военачальник и политик 
Пауль фон Гинденбург (1847—1934) 

Пауль фон Гинденбург родился 2 октября 1847 года в Позене, Пруссия (ныне польский город Познань), в аристократической 
немецкой семье. Он учился в кадетской школе в Берлине, принимал участие в австро-прусской и франко-прусской войнах и к 
1903 году дослужился до генерала. В 1911 году Гинденбург вышел в отставку, но был вновь призван на службу в 1914 году, с на
чалом Первой мировой войны. 

В годы войны Гинденбург обратил на себя внимание несколькими победами над российской 
армией, и, хотя они в большей степени были заслугой находившихся под его командой офице
ров, вся слава досталась генералу. Объявленный национальным героем, он получил звание 
фельдмаршала и был назначен командующим германскими войсками на Восточном фронте. 

Мустафа Кемаль познакомился с Гинденбургом весной 1918 года, когда сопровождал во 
время поездки в Берлин наследного принца Вахидеттина. На приеме у фельдмаршала Кемаль 
задел его, сказав, что тот ничего не понимает в положении дел на Сирийском фронте. Гинден
бург оставил без внимания слова выскочки-атташе, но, как показало время, ему следовало 
опасаться храброго турка. 

После поражения Германии в войне Гинденбург вновь вышел в отставку, а в 1925 году при
нял участие в президентских выборах — слава национального героя помогла ему выиграть их. 
После нескольких лет затишья в 1930 году разразился экономический кризис, и Гинденбург 
воспользовался пришедшей в состояние хаоса политической ситуацией в стране, чтобы рас
пустить германский парламент — Рейхстаг, после чего вся власть сконцентриро
валась в руках президента. В 1932 году 84-летний Гинденбург вновь занял кресло 
президента, сумев обойти своего главного соперника, Адольфа Гитлера, но в ян
варе 1933 года был вынужден назначить его рейхсканцлером. В марте Гинденбург 
подписал указ, дающий Гитлеру право самому сформировать правительство, поло
жив тем самым начало Третьему рейху. Спустя год Гинденбург скончался, и к власти 
пришел Гитлер. 



КАРТА ЛИЧНЫХ СВЯЗЕЙ 

Пауль фон Гинденбург 
(1847—1934) 

Уинстон Черчилль 
(1874—1965) 

Энвер Паша 
(1881—1922) 

Абдул-Гамид II 
(1842—1918) 

34-й султан Османской империи. Чтобы 
расплатиться по долгам с европейскими 
кредиторами, был вынужден объявить Турцию 
банкротом. Он дважды учреждал, а затем 
упразднял конституционное правительство, 
в 1909 году был низложен и арестован. 

Дэвид Ллойд-Джордж 
(1863—1945) 

Британский премьер-министр в годы 
Первой мировой войны. Поддерживал 
вторжение греков на турецкие 
территории в надежде заставить турок 
подписать Севрский договор. 
В 1922 году ушел в отставку. 

Климент Ефремович Ворошилов 
(1881 — 1969) 

Союзники 

Противники 

Враг/союзник 

Союзник/враг 

ИсметПаша 
(1884—1973) 

Турецкий военачальник и политик, после 
основания республики стал ее первым 
премьер-министром, а после смерти 
Ататюрка — вторым президентом Турции. 
Во время войны за независимость Исмет-паша 
нанес поражение греческой армии в битве при 
Инёню, за что получил свою фамилию. 

Джон Дьюи 
(1859—1952) 

Владимир Ильич Ленин 
(1870—1924) 

Элефтериос Венизелос 
(1864—1936) 

Казым Карабекир 
(1882—1948) 

Лидер и вдохновитель Октябрьской 
социалистической революции, 
первый руководитель Советского 
государства. Оказывал военную и 
финансовую помощь временному 
правительству Кемаля в ходе войны 
Турции с Арменией. 

Генерал Османской империи и республики 
Турция, сражавшийся вместе с Кемалем в годы 
войны за независимость и одержавший 
с турецкой армией победу над армянами. 
Позднее был обвинен Кемалем 
в подстрекательстве к восстанию курдов, после 
чего сошел с политической сцены. 

А О людях , ч ь и и м е н а в ы д е л е н ы с е р ы м ф о н о м , в этом р а з д е л е р а с с к а з а н о п о д р о б н е е . 

«Советский друг» 
Климент Ефремович Ворошилов (1881—1969) 

Знаменательно, что Советская Россия явилась первой страной, предложившей свою помощь Турции в годы освободительной 
войны. «Победа новой Турции над интервентами была бы сопряжена с несравненно большими жертвами или даже совсем невоз
можна, если бы не поддержка России. Она помогла Турции и морально, и материально. И было бы преступлением, если бы наша 
нация забыла об этой помощи», — говорил Ататюрк. 

Обязанности военного советника в этой стране какое-то время исполнял Климент Ефре
мович Ворошилов — советский военный, партийный и государственный деятель, нарком 
обороны СССР во второй половине 1930-х годов. Он родился в селе Верхнее, на территории 
нынешней Луганской области. В годы революции Ворошилов был комиссаром Петроград
ского военно-революционного комитета. После смерти М.В. Фрунзе возглавил военное 
ведомство СССР и провел на этом посту 15 лет — очень долгий по тем временам срок. Во 
время Великой Отечественной войны командовал войсками северо-западного направления, 
в 1943 году участвовал в Тегеранской конференции. 

26 октября 1933 года Климент Ворошилов по приглашению турецкого правительства посе
тил Анкару с официальным визитом. Советская делегация присутствовала на параде по случаю 
десятой годовщины Турецкой Республики. Вместе с Мустафой Кемалем и его министрами Воро
шилов объехал турецкие войска, принимая парад. Этот факт произвел огромное впечатление, 
как на зрителей, так и на дипломатов. В награду за активное становление новой Турции на па
мятнике Республике на площади Таксим в Стамбуле рядом со скульптурой Ататюрка помещены 
фигуры двух советских военачальников — Михаила Фрунзе и Климента Ворошилова. 



Достойный противник 
Уинстон Черчилль (1874—1965) 

Уинстон Черчилль — политический деятель и премьер-министр, по мнению англичан, «самый выдающийся британец в исто
рии» — родился 30 ноября 1874 года в семье седьмого герцога Мальборо. Окончив Королевский военный колледж, Черчилль 
поступил на военную службу. Он принимал участие в боевых операциях на северо-западном фронте в Индии и Судане, был за
хвачен в плен во время англо-бурской войны и бежал из лагеря для военнопленных. 

В 1900 году Черчилль стал членом парламента от консервативной партии, но в 1904 году перешел в ряды либеральной 
партии. Когда либералы победили на парламентских выборах 1905 года, Черчилль был назначен заме

стителем министра по делам колоний. В 1908 году он вошел в кабинет министров как министр торговли 
и промышленности, в 1910 году стал министром внутренних дел, а уже в следующем — Первым лор

дом Адмиралтейства. Кампания по захвату Дарданелл привела англичан к битве при Галлиполи и 
окончилась, благодаря стратегии Мустафы Кемаля, разгромом сил союзников. Объявленный вино

вником этого поражения, Черчилль ушел со своего поста и некоторое время находился в армии на 
Западном фронте. В 1917 году он вернулся в политику, став министром вооружений. С 1919 по 1921 

год он занимал должности военного министра и министра авиации, а с 1924 по 1929 год — Кан
цлера казначейства. Впоследствии ряд предпринятых им шагов сделал Черчилля непопулярным 
политиком, а его предостережения относительно опасности нацизма остались неуслышанными. 
Однако в мае 1940 года он снова был назначен премьер-министром. Черчилль вдохновил бри

танцев на победоносную борьбу с нацизмом. 

Неудавшийся лидер 
Энвер Паша (1881—1922) 

Исмаил Энвер, известный во время своей политической карьеры как Энвер Бей, а позже как Энвер Паша, 
был турецким офицером и лидером младотурецкой революции, а также участником балканских войн и Пер
вой мировой войны. 

Энвер родился в богатой стамбульской семье в том же году, что и Мустафа Кемаль. Он получил свой пер
вый офицерский чин в 1903 году. Отправившись в 3-ю армию, находившуюся в Салониках, стал членом партии 
«Единение и прогресс», а с началом младотурецкой революции — одним из ее вождей. 

Во время балканских войн Энвер одержал ряд крупных побед, а после возвращения на родину увеличил 
свое влияние в ходе переворота 1913 года. Будучи военным министром, он стал одним из «трех Пашей», управ
лявших империей в период военной диктатуры. 

С началом Первой мировой войны Энвер создал германо-турецкий альянс, ожидая от немецких союзни
ков скорой помощи, однако, показав свою несостоятельность на посту военного министра, после ряда поражений был смещен с 
этой должности султаном. Спустя два дня после капитуляции османской армии Энвер бежал из страны. Турецкий суд заочно при
говорил его к смертной казни. 

Вначале Энвер оказался в Германии, а затем в Советской России. Он попытался, было, поддержать турецкое националистиче
ское движение, но Мустафа Кемаль резко осек своего бывшего соперника. После этого Энвер решил противостоять большевикам 
и поднять панисламское движение за освобождение Средней Азии. Он отправился в Бухару, где возглавил силы басмачей. За ко
роткое время он сумел завоевать почти всю территорию Восточной Бухары, советское правительство предлагало ему перемирие 
и признание его прав на эти земли, но Энвер решил покорить весь Туркестан. В 1922 году Красная Армия перешла в контрнасту
пление, и Энвер Паша потерпел ряд поражений. 4 августа, в результате неожиданной атаки на его штаб-квартиру, он был убит. 



Американский философ 
^ -Я А Джон Дьюи (1859—1952) 

Приступая к проведению системы образования, Мустафа Кемаль пригласил в Турцию Джона Дьюи, 

прославленного американского педагога, философа и общественного деятеля. 

Родился Дьюи в 1859 году в городе Барлингтон, штат Вермонт, и был одним из троих сыновей в семье, 

принадлежавшей к среднему классу. Окончив в 1879 году Вермонтский университет, Дьюи поступил в аспи

рантуру в университете Джона Хопкинса, где в 1884 году получил степень доктора философии. Проведя не

сколько лет на кафедрах ведущих университетов США, Дьюи стал профессором философии и автором большого 

количества книг по педагогике, социологии и другим научным дисциплинам. В конце 1890-х Дьюи начал склоняться 

к прагматизму, который вел к усилению авторитарных методов преподавания. Кроме того, ученый был активным участником 

движения за социальную реконструкцию. В 1904 году его пригласили в Колумбийский университет, где он проработал до ухода в 

отставку в 1930 году, а потом занялся активной пропагандой реформ в области образования, которую вел до самой своей смерти 

в 1952 году. 

В 1924 году Дьюи посетил Турцию. Тогда процент неграмотного населения в стране был очень высок, и поэтому создание 

современной системы образования стало вопросом выживания молодой республики. Среди прочих реформ в системе образо

вания был и переход на латинский алфавит. После возвращения в США Дьюи опубликовал свой отчет и рекомендации относи

тельно турецкой системы образования, указывая, что образование, прежде всего, следует рассматривать как вклад в молодое 

поколение, от которого зависит будущее страны. 

Греческий патриот 
Элефтериос Венизелос (1864—1936) 

Элефтериос Венизелос родился в 1864 году на острове Крит, находившемся под турецкой оккупацией, а в 1886 году, из-за 
участия отца Элефтериоса в критском восстании, его семья перебралась в материковую Грецию. Окончив юридический факультет 
Афинского университета, Венизелос возвратился на Крит, некоторое время работал там юристом, но затем занялся политикой. В 
1896 году он сыграл видную роль в новом критском восстании против правления турок, а в 1905 году стал первым премьер-
министром получившего независимость острова. Как премьер-министр страны внес большой вклад в победу Греции в 
балканских войнах. В начале Первой мировой войны Венизелос склонялся к союзу с Антантой, в отличие от короля 
Константина I, симпатизировавшего Германии. Возникшие разногласия вынудили Венизелоса подать в отставку, 
однако в марте 1915 года он одержал уверенную победу на выборах и вновь был избран премьер-министром. Хотя 
Венизелос дал королю обещание сохранять во время войны нейтралитет и не проявлять политических симпатий, 
он все же вновь был смещен королем со своей должности и возвратился на Крит. Здесь он организовал временное 
революционное правительство и в июне 1917 года при поддержке Антанты сверг короля с трона. 

В 1919 году началась греко-турецкая война, имевшая целью восстановление Греции в территориальных границах 
бывшей Византийской империи. Инициатором этой войны был Венизелос. Он недооценил силу турецких войск Му-
стафы Кемаля, и война была проиграна. 

В 1920—30-е годы Венизелос еще несколько раз становился премьер-министром Греции. Однако уже в 1932 
году к власти вернулось пророялистское правительство, для свержения которого Венизелос в 1935 году по
пытался устроить военный переворот. Этот переворот провалился, и Венизелос бежал во Францию, где и 
скончался в 1936 году. 



Пример для подражания 
Борьба турок за независимость и умело проведенные коренные реформы Мустафы Кемаля привели 
к созданию современного государства, ориентированного на европейские ценности. Турция и по сей 
день остается единственной мусульманской страной в своем регионе, сумевшей установить светскую 
систему управления и при этом сохранить стабильность. 

«Кемалистская» идеология 

П ри помощи тщательно рассчитанных ре
форм Ататюрк попытался заставить ту

рок отойти от османского прошлого. «Кема
листская» идеология, включающая в себя прин
ципы, известные как «шесть стрел», легла в 
основу этих реформ. Популизм, республикан
ство, национализм, атеизм, государственный 
контроль в экономике и реформизм закрепили 
создание современного демократического и 
светского государства. Хотя все эти принципы 
применялись еще при жизни Ататюрка, только 
после его смерти они сформировали идеоло
гию, на которую опирались последующие пра
вительства. Первым человеком, поддержав
шим эти принципы, был Исмет Инёню — гене
рал, приведший турецкую армию к победе в 
одной из ключевых битв греко-турецкой вой
ны. Впоследствии он долгое время занимал 
пост премьер-министра в правительстве Ата
тюрка и именно поэтому считался наиболее 
подходящим кандидатом в преемники велико
му реформатору. В 1938 году Инёню был избран 
вторым президентом Турции и оставался на 
своем посту до 1950 года. Инёню удалось проч
но закрепить многопартийную систему, однако 
управлять молодой республикой оказалось не
легко, ведь у нового курса были как союзники, 
так и не менее могущественные противники, не 
желавшие мириться с «европеизацией» стра
ны. Тем не менее, благодаря «кемалистской» 
идеологии, ставшей основой политического и 
социального устройства Турции, стране удава
лось избегать многих проблем. 

Реза Пехлеви 
Одним из тех, кого вдохновил пример Ата

тюрка, был Реза Пехлеви, государственный 
деятель и основатель династии Пехлеви, пра

вившей Ираном. Он родился в провинции Ма-
зандаран в 1878 году в семье офицера. В воз
расте 1 б лет поступил в Персидский кадетский 
корпус, а со временем стал бригадным кавале
рийским генералом иранской армии. 

В 1921 году возглавляемые Резой войска 
вступили в столицу и взяли ее под контроль, 
свергнув правительство. Новый кабинет воз
главил Сайд Зияэддин Табатабаи, один из ли
деров заговорщиков, но Реза, назначенный 
вскоре военным министром и взявший на се
бя командование армией, становился все бо
лее заметной фигурой. В мае 1921 года он до
бился смещения Сайда Зияэддина. 

Однако и после переворота у власти в Иране 
оставалась династия Каджар, правившая стра
ной с 1781 года. Борьба европейских сверх
держав за преобладание в Иране привела к 
тому, что иранское правительство стало на
сквозь коррумпированным и потому слабым. 
В итоге, 23 октября 1923 года, Реза захватил 
власть, сверг династию Каджар и объявил се
бя премьер-министром. Подавив сопротив
ление Учредительного собрания, 15 декабря 
1925 года он был провозглашен первым ша
хом династии Пехлеви. 

На протяжении шестнадцати лет своего 
правления Реза-шах Пехлеви провел ряд ре
форм, направленных на модернизацию стра
ны. Несомненно, эти реформы были подсказа
ны примером Мустафы Кемаля Ататюрка, тем 
более, что Реза был лично знаком с ним. За го
ды правления Реза Пехлеви в Иране была соз
дана сеть автомобильных и железных дорог, 
введены современная система сбора налогов 
и современная система образования. Шах за
претил ношение женщинами традиционного 
платья и чадры. Самой главной задачей Реза 



Ататюрк 

«Множество людей готово принять принципы демократии, 
торжество правды и истины науки. Суеверия нужно оставить 
в прошлом. Каждый человек должен следовать голосу своей 

совести, не давая ей препятствовать здравому смыслу 
или заставлять действовать в ущерб свободе других». 

•*■ Реза-шах Пехлеви был поклонником многих 
реформ Ататюрка. 



Пехлеви считал освобождение Персии, или 
Ирана, как назвал эту страну новый прави
тель, от иностранной оккупации и контроля. 
Однако в отличие от Ататюрка, Реза не стал от
менять монархию, а его внешняя политика от
нюдь не отличалась миролюбием. 

Унаследовавший шахский трон Мохаммед, 
сын Реза-шаха Пехлеви, продолжал придер
живаться политики отца до тех пор, пока не 
был свергнут с престола в ходе исламской ре
волюции, возглавляемой аятоллой Рухолла 
Хомейни. Попытка превратить Иран в свет
ское государство окончилась неудачей. 

Гамаль Абдель Насер 
Гамаль Абдель Насер — второй президент 

Египта и лидер панарабского движения, вме
сте с Мухаммедом Нагибом возглавил рево

люцию 1952 года, в ходе которой был свергнут 
король Фарук I. 

Насер родился в маленькой деревушке в 
Верхнем Египте. Еще будучи студентом, он по
лучил ранение в голову во время антибритан
ской демонстрации. В 1938 году Насер окончил 
Королевскую военную академию и поступил 
на службу в египетскую армию, где продолжил 
свою антибританскую деятельность. Он прини
мал участие в первой арабо-израильской вой
не 1948 года и тогда же начал собирать сторон
ников, проникнутых духом египетского нацио
нализма и готовых поддержать революционное 
выступление. Эта организация, получившая на- ж п Р е з и д е н т Египта А н в а Р С а д а т 

(в центре) на параде 6 октября 

звание «Свободные офицеры», состояла из лю- 1981 года. 
дей, разочаровавшихся в коррумпированном 
режиме короля Фарука и недовольных присут
ствием британских оккупантов. 

i Второй президент Египта Гамаль Абдель Насер 
произносит речь в Дамаске. 

▼ 28 апреля 1996 года террористическая 
организация «АльТамаа аль-Исламия» совершила 
нападение на отель «Европа» в Каире. 



23 июля 1952 года Насер начал революцию. 
Восставшие захватывали правительственные 
здания, радиостанции, полицейские участ
ки и армейские штаб-квартиры в Каире. В 
результате переворота президентом Египта 
стал генерал Мухаммед Нагиб, герой арабо-
израильской войны 1948 года. Король Фарук 
бежал за границу, а оставшимся в Египте бри
танских частям было предложено покинуть 
страну. В октябре 1954 года Насер официаль
но отстранил Нагиба от власти. 

15-летний период правления Насера стал 
эпохой индустриализации Египта, а также фун
даментального развития арабского национа
лизма. Насер запомнился миру национализа
цией Суэцкого канала, аграрными реформами 
и социалистической политикой. Эти меры по
могли вывести часть населения Египта из при
вычного состояния нищеты. Кроме того, Насер 
всячески поддерживал программу модерни
зации системы образования в Египте, кото
рая сделала его доступным для самых широ
ких масс. Во многом напоминающий Мустафу 

Кемаля, Насер поддерживал 
и египетскую культуру — те
атр, кинематограф, музыку и 
литературу. 

В 1967 году Насер, несмо
тря на поддержку населения, 
подал в отставку. Его смерть 
от сердечного приступа 
в 1970 году потрясла весь 
арабский мир. Проводить 
Насера в последний путь на 
улицы Каира вышли миллионы египтян. На по
сту президента Насера сменил Анвар Садат. 
Третий президент Египта продолжил модер
низацию страны: установил многопартийную 
систему и открыл Египет для частных инвести
ций из-за рубежа. Садат был застрелен 6 октя
бря 1981 года за свою приверженность к сво
бодному рынку и произраильскую полити
ку. Правительство Египта и ныне продолжает 
подвергаться угрозам со стороны мусульман
ских фундаменталистов. 

Наследие Ататюрка 
Турция — уникальный пример мусульман

ского государства, сумевшего сохранить свет
ское правительство и относительную ста
бильность. Образ Мустафы Кемаля Ататюр
ка, истинного патриота, лидера и созидателя, 
прочно живет в памяти турок, а его принци
пы и идеи поддерживают страну на пути, кото
рый, возможно, в течение ближайших лет при
ведет ее в число членов Евросоюза. 

-»■ Сторонники АКП — одной 
из турецких политических 
партий — выступают за 
вступление Турции в Евросоюз. 

▼ Пролив Босфор — 
главная артерия 
Стамбула — единственного 
в мире крупного города, 
расположенного на двух 
континентах. 
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