
ОХОТНЫЙ РЯД
ЭРДОГАНА
А Л Е К С А Н Д Р А  С Т А Р И К О В А

Турецкий премьер начал новый 
сезон гонений на политических 
соперников, который может стать 
фатальным для него самого

Премьер-министр Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган ужесточает вну-
треннюю политику в преддверии 
местных и президентских выборов. 
Подготовка идет на фоне острого 
политического кризиса в связи с 
операцией «Большая взятка», про-
веденной прокуратурой и полицией 
Турции без ведома правительства 
и премьера.  Масштабный корруп-
ционный скандал, коснувшийся 
министров, крупных бизнесменов и 
даже сыновей Эрдогана, поставил 
под угрозу политическую карьеру 
премьера, занимающего высший 
пост страны 11 лет и претендующе-
го на президентское кресло. Чтобы 
удержать власть, турецкий лидер 
принялся быстро и жестко зачи-
щать политическое поле страны. 
Однако союзников для новой «охо-
ты на ведьм» у Эрдогана практиче-
ски не осталось.
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ока Эрдоган был у власти, он 
сменил много врагов. Снача-
ла это были курдские сепара-
тисты, потом генералы-пре-

датели и оппозиционно настроенная 
молодежь, в прошлом году устроившая 
крупнейшие уличные беспорядки в 
Стамбуле. Сегодня турецкий премьер 
выбрал нового политического против-
ника, который еще удобнее, потому 
что живет за океаном. 

Это известный исламский про-
поведник Фетхуллах Гюлен, с 1999 
года проживающий в США, прежде 
единомышленник и спонсор выбор-
ных кампаний Партии справедливо-
сти и развития (ПСР), руководимой 
Эрдоганом. Гюлен широко известен в 
исламских кругах как вдохновитель 
движения «Хизмет», активисты кото-
рого работают по всему миру. Один из 
наиболее действенных инструментов 
влияния экс-имама — частные ислам-
ские школы, которые работают везде, 
где есть мусульманское население. 
Даже в России они успешно разви-
вались в Татарстане и Башкирии, 
пользовались большой популярностью 
у местных элит, но несколько лет 

назад были закрыты с формулиров-
кой «угрожающие нацбезопасности 
страны». С помощью школ «Хизмет» 
воспитывает сторонников и зараба-
тывает деньги: успешные выпускники 
оказывают щедрую помощь. В Турции 
активисты движения работают на 
высоких должностях, в том числе в 
прокуратуре и полиции. 

«Хизмет» переводится как «служение». Идеология движения 
Гюлена заключается в продвижении диалога религий, точнее, 
в сближении ислама с христианством и иудаизмом. Гюлен, в 
отличие от подавляющего большинства мусульманских пропо-
ведников, признает право Израиля на существование, а также 
называет своей мечтой быть похороненным в Ватикане. «Хизмет» 
считается реформаторским движением, которое выступает против 
ультраортодоксальных исламских течений типа ваххабизма. 
Впрочем, критики «Хизмета» утверждают, что свободолюбивое 
учение Гюлена — лишь ширма для этой организации с крайней 
жесткой дисциплиной и культом личности, которая продвигает 
«гнилые западные ценности» и предназначена для того, чтобы 
«приручить» мировую мусульманскую умму мировому капита-
лизму.
В Турции «Хизмет» одинаково отрицательно относится и к 
Эрдогану (который продвигает, на их взгляд, ценности слишком 
жесткого ислама), и к наследию «отца турецкой нации» Ататюр-
ка, который выступал за светскую страну без влияния религии 
на общество.

Добрались до сына

Эрдоган публично обвинил Гюлена 
в заговоре в декабре, когда страна 
узнала о результатах расследования 
о коррупции, грозящего уничтожить 
политическую карьеру турецкого 
премьера. 17 декабря полиция провела 
аресты около 50 его близких союзни-
ков: министров правительства, банки-
ров, госчиновников высокого ранга, 
политиков. Обвинения во взяточниче-
стве были выдвинуты и против Биляля 
Эрдогана, сына турецкого лидера. 
Оказалось, что расследования велись 
прокуратурой почти год, а прави-
тельство и премьер не знали об этом. 
В итоге премьер заявил, что в Турции 
действует «государство в государст-
ве», выполняющее заказы лиц из-за 
рубежа. По его версии, их цель — дис-
кредитация власти, ведущей страну 
путем политических и экономических 
успехов. В конце 2013 года правитель-
ство объявило о планах закрытия ряда 
частных школ в Турции, в том числе 
«Хизмет», и Гюлен теперь мстит за это, 
уверял турецкий лидер. 

Чтобы замять скандал, Эрдоган сме-
нил 10 министров. Как рассказал «МП» 
осведомленный источник в турецких 
политических кругах, согласование 
кандидатур с президентом Абдуллой 
Гюлем шло весьма непросто: в итоге 
были выбраны малоизвестные ранее 
политические фигуры второго и третье-
го плана, которые заведомо не могли 
быть изобличены в злоупотреблениях. 

ПРОТИВ ИСЛАМИЗМА И АТАТЮРКА

П

Высшие офицеры стали первыми жертвами Эрдогана

85МАРТ 2014

л и ч н о с т ьО������ ��  Э� �����



Чистый лист

В декабре и начале января премьер 
ответил ударом на удар: провел жест-
кие чистки в полиции и прокуратуре. 
В общей сложности посты в полиции 
потеряли 350 человек. В отставку 
вышел прокурор Стамбула Муаммер 
Аккаш, руководивший расследовани-
ем злоупотреблений.  В МВД уволены 
15 глав полицейских управлений 
провинций и заместитель главы На-
ционального департамента полиции. 
Особо тщательно Эрдоган боролся с 
несогласными в силовых структурах 
Стамбула и Анкары. Как разъяснили 
«МП» аналитики в Анкаре, премьер 
не может позволить себе проигрыш и 
даже ослабление власти в двух столи-
цах: это равносильно потере страны. 
В парламент был передан законопро-
ект о реформе судебной системы. Его 
суть — лишить третью власть былой 
независимости, передав под контроль 
Минюста назначение судей и про-
куроров, которым раньше занимался 
Высший совет судей и прокуроров.

Лидер Турции принялся за СМИ, 
которым Фетуллах Гюлен оказывает 
материальную поддержку. В итоге 
на государственном телеканале TRT 
были уволены десятки сотрудников, а 
также пять руководителей отделов в 
Дирекции телекоммуникации — регу-
ляторе рынка электронных СМИ. 

В феврале меджлис и президент 
одобрили законопроект, серьезно 
урезающий возможности турецкого 
Интернета: Дирекция телекоммуни-
кации получила право без санкции 
суда блокировать ресурс. Провайде-
ров обязали хранить два года ин-
формацию о трафике пользователей 
и предоставлять ее по требованию 
госорганов. Кроме того, государство 

получило право отслеживать запросы 
интересующих его граждан в поиско-
вых системах. Ряд ключевых слов для 
интернет-запросов внесен в список 
запрещенных. 

5 февраля премьер дал ход рас-
следованию по делу о «государстве в 
государстве». Это был прямой выпад 
Эрдогана в адрес Гюлена и «Хизмет». 

Впрочем, вряд ли Эрдогану удастся 
разорвать «тайные сети» органи-
зации. В Турции, по данным мест-
ных СМИ, под контролем «Хизмет» 
находится около четверти учебных 
заведений, целые отрасли экономики 
и бизнеса. Но какие конкретно — тоже 
не очень понятно.

Клирик в ответ подал в суд на 
премьера, обвинив его в клевете, и 
потребовал компенсации морального 
вреда в размере 100 тыс. турецких 
лир. Гюлен, ранее хранивший мол-
чание, дал интервью ряду мировых 
СМИ, разъяснив суть разногласий с 
Эрдоганом: он недоволен реформами. 
Премьер обещал демократизировать 
общество, избавив его от остатков 
наследия жесткой власти кемалистов, 
но проводит  реформы, обеспечиваю-
щие ему авторитарную власть. Ссоры 
Анкары с соседями ему также не по 
душе. В частности, историю вокруг 
флотилии «Мави Мармара» и после-

Делались попытки представить наше движение более 
влиятельным, чем оно есть на самом деле, и напугать лю-
дей этой несуществующей угрозой-миражом. Сотрудники 
полиции и прокуратуры провели расследо-
вания и возбудили дела, как того требуют 
их обычные обязанности. Наверное, их 
не предупредили о том, что коррупция и 
взяточничество перестали быть 
преступлениями в Турции. Нас пыта-
ются изобразить в виде произраиль-
ского движения, в том смысле, что мы 
относимся к Израилю лучше, чем к 
собственному народу. Но мы просто 
воспринимаем израильтян как один 
из народов мира.
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ФЕТХУЛЛАХ ГЮЛЕН, глава движение «Хизмет» 
(цитата из интервью BBC)

Протест против политики Эрдогана
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довавший за ней кризис в отноше-
ниях с Израилем Гюлен не одобряет. 
Он заявил, что накануне выборов не 
порекомендует своим единомышлен-
никам поддерживать ПСР, и скорее 
всего они проголосуют за ее главного 
парламентского оппонента — Народ-
но-демократическую партию Кемаля 
Кылычдароглу.  

Предвыборная охота

Накануне выборов Эрдоган находится 
в крайне сложной ситуации: корруп-
ционные разоблачения ближайшего 
окружения, кризисные явления в 
экономике страны, конфликт с турец-
кой молодежью и интеллектуалами, 
возникший летом 2013 года вокруг 
стамбульского парка Гези и разрос-
шийся по стране как протест против 
вмешательства государства в лич-
ную жизнь граждан, — все работает 
против ПСР и ее лидера. К тому же 
бóльшая часть общества не согласна с 
позицией власти в отношении сирий-
ского кризиса. Недавно в Вашингтоне 

Турцию  назвали главным спонсором 
оппозиции САР наряду с Саудовской 
Аравией и упрекнули в оказании 
помощи джихадистам. Средний класс 
страны считает это позором.   

Премьер не может в полной мере 
опереться ни на полицию, ни на 
судейское сообщество, недовольное 
чисткой, ни на свою партию, где, как 
считается, также масса сочувствую-

щих Гюлену, ни на бизнес. Его не под-
держит и армия, которую два-четыре 
года назад он подверг жесткой чистке, 
рука об руку с имамом из Пенсильва-
нии изгоняя оттуда всех, кто хранил 
верность традициям Мустафы Кемаля 
Ататюрка. Армия была опасна для 
Эрдогана, с 2002 года перестраи-
вавшего Турцию в соответствии с 
концепцией умеренного ислама. Два 
громких дела — «Кувалда» и «Эрге-
некон» — завершились тем, что сотни 
высших офицеров попали за решетку 
по обвинению в подготовке государст-
венного переворота, а их места заняли 
лояльные умеренным исламистам. 

Эрдоган, ища новых союзников, 

принимает нетривиальные решения. 
Похоже, он считает, что репресси-
рованные им военные смогут стать 
опорой в борьбе со сподвижниками 
Гюлена. Уволен главный прокурор 
Стамбула Зекерия Оз, ведший рассле-
дование по декабрьскому делу о кор-
рупции  и ранее — по «делу «Эргене-
кон». В конце января премьер заявил, 
что некоторые из высших офицеров 

были осуждены несправедливо и что 
их дела следует пересмотреть. 

6 февраля Меджлис обсуждал 
отмену специально уполномоченных 
судов, которые в 2012–2013 годах 
занимались делами военных.  Законо-
проект предполагает снизить дли-
тельность максимального содержания 
под стражей с 10 до 5 лет, пишет 
турецкая Hurriyet. Сомнений по пово-
ду одобрения законопроекта практи-
чески нет: парламент контролируется 
ПСР, инициативы правительства, как 
правило, принимаются.  

Еще один потенциальный союз-
ник премьера — курды, примирение 
с которыми он затеял в надежде на 

Д����� Д������, экс-посол США в Турции 
(цитата из интервью Reuters):

поддержку и даже на альянс после 
выборов. Лидер курдов Абдулла Од-
жалан, отбывающий пожизненный 
срок в тюрьме на острове Имралы в 
Мраморном море, как оказалось, не 
одобряет деятельность «Хизмета» в 
курдских районах Турции: школы 
исламизируют молодых курдов, и те 
забывают о борьбе. 

В поиске союзников Эрдоган 
активизирует перезапуск перегово-
ров с ЕС. В конце января он впервые 
за пять лет сам съездил в Брюссель, 
а в начале февраля — в Германию, 
где пытался заручиться поддержкой 
канцлера Ангелы Меркель, напом-
нив ей, что турецкая диаспора ФРГ 
насчитывает более 3 млн граждан. 
Та заявила, что вступление Турции в 
ЕС —  процесс «с неясным конечным 
результатом», который тем не менее 
будет продолжен.

В Европе недовольны реформами 
Эрдогана и уже призвали привести 
законодательство в соответствие с 
европейскими нормами. Но обещания 
«евроинтегрировать» Турцию, похо-
же, уже не впечатляют премьера, для 
которого сохранить власть в стране 
сегодня гораздо важнее.      

 « Людей из “Хизмет” сложно выявить. Они упорно 
трудились, чтобы поставить своих людей в правительство. 
Они не собираются уходить».

Премьер Турции на фоне изображений Ататюрка и самого себя
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